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Вступительные испытания при приеме в магистратуру по направлению 42.04.01 

Реклама  и связи с общественностью проводятся в форме собеседования, 

продолжительностью не менее двух академических часов, и содержат оценку 

знаний абитуриента по направлению 42.04.01 Реклама  и связи с 

общественностью. 

Цель собеседования – отбор поступающих для обучения в магистратуре по 

направлению 42.04.01 Реклама  и связи с общественностью 

(код и наименование направления подготовки) 

Вопросы, выносимые на собеседование, определяются программой, в основу 

которой положены квалификационные требования, предъявляемые к бакалаврам, в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по одноименному направлению подготовки 42.03.01 

Реклама  и связи с общественностью 

(код и наименование направления подготовки) 

В ходе собеседования поступающим могут быть также заданы вопросы, 

направленные на уточнение причин выбора определенной программы магистерской 

подготовки, круга интересов поступающего и целей его поступления в 

магистратуру.  

Правила проведения вступительных испытаний и порядок определения 

общего количества баллов поступающим по результатам вступительных испытаний 

определяются Правилами приёма граждан на обучение по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «СанктПетербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» на 2021/2022 учебный год. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

1. Основные понятия рекламы и связей с общественностью. Специфика 

коммуникационной деятельности.  

2. Связи с общественностью и реклама как научно-практические дисциплины в 

системе социально-гуманитарного знания. 

3. Субъектное пространство рекламы и связей с общественностью: основные 

акторы коммуникационного процесса. 

4. Аудитория рекламной и PR-коммуникации. 

5. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций. 

6. История социального института связей с общественностью за рубежом.  

7. Связи с общественностью в России: современная ситуация, тенденции 

развития. 

8. Связи с общественностью, реклама, маркетинг: общее и особенное. 

9. Связи с общественностью и журналистика: общее и особенное. 

10. Рекламная и PR-коммуникация в Интернете. 

11. Основные методы  исследований в рекламе и связях с общественностью. 

12. Реклама как продукт: основные жанры рекламы. 

13. Жанровая классификация PR-текстов. 

14. Средства распространения рекламы. Их сравнительная характеристика. 

15. Модели рекламной и PR-коммуникации. 

16. Технологии связей с общественностью: понятие и классификация. 

17. Технологии рекламы в СМИ: формы и жанры. 

18. Технологии рекламы и PR в Интернете: виды, площадки, новые 

возможности. 

19. Основные формы медиарилейшнз. 

20. Основные задачи и принципы деятельности специалистов по связям с 

общественностью в коммерческой и политической сфере. 

21. Правовое и этическое регулирование рекламной и PR-деятельности. 

22. Управление информацией и спин-докторинг. 

23. Имидж, репутация, бренд: сравнительный анализ понятий. 

24. Связи с общественностью в кризисных ситуациях. 

25. Внутрикорпоративные связи с общественностью: направления деятельности 

и инструменты. 

26. Понятие и методы определения эффективности в рекламе и связях  с 

общественностью. 

27. Имидж организации: фирменный стиль, нейминг, бренд-бук. 

28. Социальное проектирование в связях с общественностью. Социальная 

реклама. 

29. Брендинг территорий. 

30. PR информация, манипуляция и пропаганда: понятия, характеристика, 

соотношение 
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