
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                

 

  Директор М.М.Ганиев 

   ______________________ 

 

 «____»___________2016г. 

 

 

 

 

 

 

Программа вступительного испытания в магистратуру  

 

Направление подготовки  42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 

 

Магистерская программа «Реклама и связи с общественностью» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 

Общая характеристика Программы 

Настоящая программа составлена на основании требований к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра рекламы и 

связей с общественностью, определяемых действующим Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» и 

определяет содержание и форму  вступительного испытания по направлению 

подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Собеседование является многокомпонентным и проводится в письменной 

форме, по билетам или по тестовым заданиям. 

Цель собеседования – формирование группы подготовленных и 

мотивированных для прохождения обучения в магистратуре по направлению 

«Реклама и связи с общественностью» слушателей на основе выбора 

абитуриентов, обеспечивших наиболее полное и качественное раскрытие 

вопросов.  Продолжительность 90 минут. Результаты экзамена оцениваются по 

балльной шкале (100 баллов). 

Во время собеседования абитуриентам запрещается пользоваться 

мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием. 

Обращаем внимание абитуриентов на то, что черновики экзаменационной работы 

ни во время еѐ проверки, ни во время апелляции не рассматриваются. 

В каждом билете содержатся задания по трѐм блокам: 

Первый вопрос (БЛОК 1) включает темы по теории и практике массовой 

информации. 

Второй вопрос (БЛОК 2)  включает темы по основам связей с 

общественностью.  

Третий вопрос (БЛОК 3)  включает темы по теории и практике рекламы.   

 

 

Критерии оценки вступительного испытания 
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Критерий 1 – полнота изложения материала:  

20 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос;  

10 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой 

проблемы;  

0 баллов – не раскрыта проблема, обнаруживаются пробелы в знаниях 

абитуриента.  

Критерий 2 – владение специальной терминологией:  

20 баллов – при ответе грамотно использована специальная 

терминология и категориальный аппарат;  

10 баллов – абитуриент испытывает незначительные трудности при 

подборе терминов;  

0 баллов – абитуриент не владеет специальной терминологией.  

Критерий 3 – логичность изложения материала:  

20 баллов – абитуриент логично излагает материал при ответе на 

вопрос;  

10 баллов – абитуриент представляет ответ вне логического плана, но 

определяет логику ответа по просьбе экзаменатора;  

0 баллов – в ответе на вопрос абитуриент затрудняется в установлении 

логики изложения материала.  

Критерий 4 – владение основной и дополнительной научной 

литературой, рекомендованной программой:  

20 баллов – абитуриент знаком с основной и дополнительной 

литературой, рекомендованной программой;  

10 баллов – абитуриент знаком с основной литературой (учебниками, 

учебными пособиями, хрестоматиями), рекомендованной программой;  

0 баллов – абитуриент не ориентируется в обязательном минимуме 

учебников.  

 

Критерий 5 – грамотное оформление ответа:  
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20 баллов – грамотное оформление ответа, отсутствие ошибок при 

ответе на вопрос;  

10 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по 

количеству;  

0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

 

БЛОК 1.  ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Тема 1. Понятие, виды, свойства информации 

Информация: определение понятия, обыденное и научное содержание 

термина. Понятие «информация» как значение системы и процесса 

взаимодействия. Виды информации и критерии классификации. 

Биологическая (генетическая) и социальная информация. Носители, 

источники социальной информации. Качественные свойства информации с 

точки зрения эффективности процесса коммуникации. Факторы потребности 

человека в информации. Соответствие информации интересам и 

потребностям. Понятия роста, кумулирования и старения информации. 

Информация как фундаментальная субстанция (наряду с веществом и 

энергией). Информация как единица процесса коммуникации. Способы 

создания информации. Массовая информация как разновидность социальной 

информации, система с «открытыми границами».  

 

Тема 2. Коммуникационный процесс: структурные модели, 

элементы коммуникации 

Виды и уровни коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация. Группы невербальной коммуникации: кинесика, такесика, 

сенсорика, проксемика, хронемика. Основные знаковые системы. Языковые 

различия в процессе коммуникации. Ритуалы в коммуникации. Структура 
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коммуникационного процесса: источник и получатель; канал, язык, коды; 

функции и цели; объекты сообщения; эффекты планируемые и не 

планируемые; обратная связь; барьеры и шумы. Коммуникационные знаки и 

их классификация. Виды коммуникативных барьеров.  

 

Тема 3. Массовая коммуникация: основные элементы и 

особенности 

Отличительные элементы массовой коммуникации. Массовость и 

социальная значимость как определяющие характеристики массовой 

коммуникации. Репликация как уникальные свойства массовой 

коммуникации. Факторы отбора информации массовой аудиторией. Отбор 

информации как проблема информационного общества. Асимметричность 

отношений передающей и принимающей стороны. Базисные и 

технологические субъекты; субъекты влияния.  

 

Тема 4. Особенности прессы, радио, ТВ, интернет-СМИ 

Отличие медиаинститута от других институтов знаний (искусства, 

религии, науки, образования). Критерии определения достоинств и 

недостатков основных медианосителей. Специфика печатных СМИ. Плюсы и 

минусы радио. Положительные и отрицательные свойства телевидения. 

Телевидение как универсальный способ передачи информации. 

Информационные агентства как СМИ особого типа. Тенденции развития 

форматов взаимодействия. Особенности восприятия печатной, аудио- и 

видеоинформации. Публичная и приватная сфера потребления медиа. 

Требования аудитории к контенту. Особенности онлайн-СМИ и основные 

проблемы медиасферы в Интернете. Реклама как особая форма 

коммуникации в СМИ.  
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Тема 5. Системные характеристики российских масс-медиа и 

инфраструктура СМИ 

Медиа в системе социальных институтов. Система СМИ как единое 

информационное пространство для всех членов общества. Структурные 

элементы системы СМИ. Отрасль печатных СМИ. Радио. Телевидение. 

Основные информационные агентства России и их направленность. 

Двойственное положение интернет-СМИ в системе медиа. Компоненты 

системы с точки зрения функционирования СМИ: технологическая, 

экономическая, редакционная, информационная, организационная 

структуры, структура аудитории СМИ. Система СМИ и ее среда. Тенденции 

формирования системы СМИ постсоветской России. Информационные 

потоки и информационный порядок. Социально-культурные проблемы 

(насилие, преступность) и долгосрочные эффекты. Понятие инфраструктуры. 

Информационные службы, рекламные агентства, пресс-центры в массовом 

информационном процессе. Техническая часть инфраструктуры СМИ и 

актуальные проблемы ее развития. Система работы с кадрами. 

Организационно-управленческая структура и ее элементы. Интернет как 

фактор качественной трансформации системы СМИ и инфраструктурных 

элементов. 

 

Тема 6.  Типология СМИ 

Понятие типологии и значение типологизации СМИ. Типологические 

критерии СМИ. Типы СМИ по отношению к политическому режиму: 

«инструментальные», «четвертая власть», «социальные лидеры». 

Классификация СМИ с точки зрения моделей взаимоотношений с 

аудиторией: управленческо-технократический, коммуникативно-

познавательный, гуманитарный типы. Компоненты системы СМИ как 

типологические признаки: технологические, экономические, аудиторные, 

редакционные, целевое назначение и организационная модель СМИ. 

Основные параметры типологии печати, радио, телевидения, интернет-СМИ. 
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Типология информагентств: национальные, специализированные, 

региональные, сетевые. Глобальные агентства. Потребители агентской 

информации: профессионалы и массовая аудитория. Специфика 

информационных продуктов. Факторы формирования и эволюции 

типологической структуры современной России. Типы аудитории. 

Аудитория как группа. Ранжирование аудитории по типу медиа, каналу, 

контенту.  

 

Тема 7. Функции СМИ 

Представления о ролевом назначении СМИ в различных общественно-

политических системах. Модели журналистики и роль СМИ в 

коммуникационном процессе: манипулятивная, двусторонняя симметричная. 

Нетождественность понятий «функции СМИ» и «функции журналистики». 

СМИ как полифункциональный субъект. Подходы к определению функций 

СМИ как социального института. Функция формирования повестки дня. 

Журналист: манипулятор или медиатор. Базовые функции периодической 

печати. Функции радиовещания. Актуальные функции телевидения. Медиа-

коммуникация как средство социализации личности.  

 

Тема 8. Принципы правового регулирования СМИ 

Понятие массово-информационного права. Роль правого регулирования 

СМИ. Сферы и отношения, регламентируемые  законодательством о СМИ. 

Типы законов, обеспечивающих правовое регулирование СМИ. Концепции 

свободы печати как основа различных национальных законов о СМИ: 

американская, английская, французская, немецкая. Роль законодательных 

организаций и учреждений в аудиовизуальной сфере. Законодательная 

защита информационных интересов личности и государства. Регулирование 

рекламы: источники, обязанности и сфера ответственности участников. 

Правовые основы организации деятельности редакции СМИ. Стадии 

обретения правового состояния СМИ. Условия учреждения СМИ. Процесс 
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регистрации СМИ. Проблемы лицензирования СМИ. Внешние и внутренние 

правоотношения в сфере СМИ. Учредитель, издатель, редакция, главный 

редактор, журналист как основные субъекты правовых отношений. Устав и 

договорные документы в системе права СМИ. Правовое положение 

журналиста. Права и обязанности журналиста. Правовая культура 

специалистов в сфере СМИ. 

 

Тема 9. Понятие этики и ее профессиональное применение  

Понятие этики и рациональность как ключевой компонент этого 

понятия. Профессиональная специфика этических принципов. Подходы к 

определению профессиональной этики журналиста. Содержание 

журналистской этики как теоретическая и практическая проблема. Три 

дилеммы медийной этики: универсальное против частного, индивидуализм 

или коммунитаризм, свобода или регулирование. Профессиональная этика 

как регулятор творческого поведения журналиста. Журналистская этика как 

элемент деловой стратегий и социальной ответственности СМИ. Этические 

нормы в области отношений «журналист – журналист», «журналист – 

аудитория», «журналист – источник информации», «журналист – персонаж», 

«журналист – автор», «журналист – редакционный коллектив». Компромат, 

«скрытая реклама», проблема факта и комментария как этические вопросы. 

 

Литература к Блоку 1 

1. Авраамов Д.С. Профессиональная этика журналиста: 

Учебное пособие. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2013. – 224 с. 

2.  Ворошилов В.В. Журналистика. Учебник – Издательство 

КноРус, 2012, 496 с. 

3. Ворошилов В. В. Современная пресс-служба [Текст]: 

учебник  / В. В. Ворошилов. – Москва: КНОРУС, 2009. – 224 с. – 

Библиогр.: с. 212–215. – Рек. УМО. 
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4. Гуревич С.М. Газета и рынок: как добиться успеха: 

Пособие для журналистов. – М., 2012. 

5. Дегтяренко Д. Корпоративные издания в России//Среда. – 

2012. – №8–9. 

6.  Киселѐв А. Г. Теория и практика массовой информации: 

Подготовка и создание медиатекста [Текст]: учебник / А. Г. Киселѐв. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2011. – 400 с.: ил. –  (Учебник для вузов).  – 

Библиогр.: с. 332-339.  – Рек. УМО.   

7. Кочеткова А. В.Современная пресс-служба [Текст]: 

учебник  / А. В. Кочеткова, А. С. Тарасов. – Москва: Эксмо, 2009. – 272 

с. 

 

Блок 2. Основы связей с общественностью 

 

Тема 1. Введение. Исторические основы возникновения PR  

Ранние формы коммуникации. Появление фирменного  стиля. История 

появления внутрифирменных изданий. Корни современного PR.  История 

становления PR-консалтинговых структур. Необходимость в PR между двумя 

мировыми войнами. Разработка коммуникативных средств.  

 

Тема  2. Связи с общественностью: подходы к определению 

Основные определения паблик рилейшнз, сложившиеся сегодня в 

теории. Два подхода, определяющих сущность паблик рилейшнз: 

социальный и технологический. Паблик рилейшнз  как искусство и наука. 

Этапы развития института связей с общественностью.  

 

Тема 3. Связи с общественностью как наука и профессиональная 

деятельность  

Социально-экономические и политические причины возникновения 

связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса.  Взаимосвязь и 
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взаимодействие социальных субъектов. Паблик рилейшнз как особая 

функция управления.   

 

Тема 4. Роль связей с общественностью в современном 

гражданском обществе и рыночной экономике  

Общественность как объект PR. Определение целевой и ключевой 

аудитории, виды и категории целевых аудиторий, внешняя и внутренняя 

аудитория. Сеть типологии потребителей. Работа с «закрытой» 

общественностью. Приоритетные группы общественности. Журналисты как 

ключевая аудитория; определение понятий «лидеры мнений» и «группы 

интересов», экономическое, финансовое сообщество, политическая, социо-

культурная, клерикальная, профессиональная среда. 

 

Тема 5. Составные части профессиональной деятельности по 

связям с общественностью  

Информирование общественности, формирование общественного 

мнения, управление кризисными ситуациями. Классификация услуг (виды 

PR-деятельности). Основные профессиональные термины и понятия. 

Понятия корпоративного имиджа, фирменного стиля. Принципы и функции 

связей с общественностью.  

 

Тема 6. Основные организационные структуры 

Подразделения PR в организации. Организационная структура и 

обязанности подразделения паблик рилейшнз. Размер организации и объем 

PR-функций. Штатные PR-сотрудники организации. Роль PR-персонала в 

принятии стратегических решений. Оплата труда и распределение рабочего 

времени. PR-отдел организации: преимущества и недостатки. Типовое 

агентство. Основания для обращения в специализированные PR-фирмы. 

Интеграция функций PR-подразделений и консультативных PR-фирм.  
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Тема 7.  Профессиональные требования к специалисту по связям с 

общественностью  

Личные качества, необходимые PR-специалисту. Функции специалиста 

по связям с общественностью. Стандарты, сертификаты и лицензирование.  

 

Тема 8. Регулирование деятельности в сфере связей с 

общественностью  

Правовое обеспечение связей с общественностью. Законы и 

нормативные акты, регулирующие общественную и коммерческую 

деятельность. Законы о СМИ, информации,  рекламе, защите авторских прав, 

прав потребителей. Неформальные  способы регулирования в области связей 

с общественностью: традиции, нормы, мораль, общественное мнение.  

 

Литература к Блоку 2 

1. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью: 

основы медиа-рилейшнз: Учебное пособие / М.В. Гундарин. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 312 с. [Электронный ресурс] режим 

доступа  http://znanium.com/bookread.php?book=243837. 

2. Варакута С.А. Связи с общественностью: Учебное пособие / С.А. 

Варакута. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 207 с. [Электронный ресурс] режим 

доступа  http://znanium.com/bookread.php?book=147367. 

3. Чумиков А. Н.  Реклама и связи с общественностью: Имидж, 

репутация, бренд: Учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Чумиков. — 

М.: Аспект Пресс, 2012. —159 с. — (Серия «Учебник нового поколения») 

[Электронный ресурс] режим доступа: http://www.bibliorossica.com/ 
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Блок 3. Теория и практика рекламы 

 

Тема 1. Понятие рекламы и ее классификация 

Определение рекламы. Цели и общие требования к рекламе. Функции 

рекламы. Задачи рекламы. Роль рекламы в организации сбыта. Реклама как 

средство передачи информации. Образовательный аспект рекламы. Влияние 

рекламы на торговлю и экономику (макро - и  микроэкономику).  

 

Тема 2. Реклама и общество 

Роль рекламы в обществе. Положительное и отрицательное 

воздействие рекламы в обществе. Виды рекламы: коммерческая, социальная, 

политическая. Другие виды рекламы. Российский рекламный рынок: 

состояние, особенности  и перспективы развития. 

 

Тема 3. История возникновения и развития рекламы в России и за 

рубежом 

Этапы развития рекламы. История античной рекламы. Реклама в 

западноевропейском средневековье. Новый этап рекламы в Европе. История 

отечественной рекламы. Влияние структурных сдвигов на международных 

рынках на рекламную деятельность. Особенности, тенденции и перспективы 

рекламного дела на рынках промышленно-развитых стран и России. 

Современное состояние, значение и задачи развития рекламного дела в 

России. Проблемы развития  отечественного рынка рекламы. Особенности 

современного этапа развития рекламы. Взаимодействия российской и 

зарубежной рекламы. 

  

Тема 4. Социально-правовые аспекты и регулирование рекламной 

деятельности. 

Реклама и этика. Общественная критика рекламы. Возникновение 

этических кодексов предпринимательской деятельности. Понятие этического 
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кодекса предпринимателя в России (1911г.). Основные положения этического 

кодекса "Американской рекламной федерации". Формы рекламной 

деятельности, подлежащие правовому и моральному регулированию. 

Кодифицирование норм этики, необходимых для соблюдения в рекламной 

деятельности, в Международном кодексе рекламной практики (редакция 

1986г.). Требования к рекламе: благопристойность, честность, достоверность, 

защита неприкосновенности, соблюдение безопасности, недопустимость 

дискредитации конкурентов. Нормативно-правовые документы, 

регулирующие рекламную деятельность в РФ. Федеральный закон о рекламе 

(вступил в силу 18 июля 1995 г.), указы Президента РФ, нормативно-

правовые акты исполнительной власти. Региональное и муниципальное 

регулирование рекламной деятельности. Основные положения Федерального 

закона о рекламе: регулирование отношений, возникающих в процессе 

производства, размещения и распространения рекламы; формирование 

авторского права на рекламу; установление общих и специальных 

требований к рекламе; определение прав и обязанностей рекламодателей, 

рекламопроизводителей и рекламораспространителей; констатация мер 

наказания за выпуск ненадлежащей рекламы. Саморегулирование рекламы. 

Российские организации, осуществляющие общественное регулирование 

рекламной деятельности, и их функции.  

 

Тема 5. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций  

Содержание понятий маркетинга; маркетинг-микс: товарная, ценовая, 

сбытовая и коммуникационная составляющие; маркетинговые 

коммуникации: реклама, связи с общественностью, персональные продажи, 

прямой маркетинг, стимулирование сбыта. Связь рекламы с другими 

составляющими системы маркетинга и маркетинговых коммуникаций. 

Особенности рекламы как активного по отношению к рыночной среде 

элемента маркетинга. Основные функции рекламы: экономическая, 

информирующая, стимулирование спроса. Новые функции, 
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предопределенные изменениями рыночной среды: коммуникационная, 

управление сбытом. Реклама в условиях рынка продавца, нетто-рынка и 

рынка покупателя.  

 

Тема 6. Исследования в рекламе 

Понятие первичных и вторичных, количественных и качественных 

исследований, используемых в рекламном деле. Основные этапы 

исследования. 

Сравнительные исследования потребительских свойств 

рекламируемого и конкурирующих товаров (конкурентный анализ); 

исследование влияния на рекламу рыночной среды (конъюнктурный анализ); 

исследование потребительской аудитории (сегментационный  анализ); 

исследование психологии восприятия рекламной информации 

(мотивационный анализ); исследование средств массовой информации 

(медиаанализ). Понятие SWOT-анализа и его использование в рекламе. 

Тестирование рекламной продукции. Анализ эффективности рекламной 

деятельности. Работа фирм, специализированных на маркетинговых 

исследованиях для рекламных целей на рынке Российской Федерации и за 

рубежом. 

  

Тема  7. Позиционирование  

Сегментация рынка и дифференциация товара. Выбор целевого рынка 

и позиционирование товара. Цели и значение позиционирования. Критерии 

позиционирования. Уникальное товарное предложение. Методы 

идентификации важных качеств (атрибутов) рекламируемой идеи: 

эвристические мотивы и свидетельства очевидцев. Характеристика уровней 

воздействия эмоциональной рекламы.  
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8. Товарный знак, фирменный стиль, брендинг и реклама. 

Уникальное торговое предложение 

Товарные знаки, их роль, функции и классификация. Понятие 

фирменного блока, фирменного стиля и их составляющие. Понятие "бренда" 

и технологические особенности рекламной деятельности в области 

брендинга. Управление брендом. Проблемы интеллектуальной 

собственности в рекламе. Подготовка и участие в тендерах: российский опыт. 

Уникальное торговое предложение.  

 

Литература к Блоку 3 

1. Мудров А.Н. Основы рекламы: Хрестоматия / А.Н. Мудров. – М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 301 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=192827 

2. Панкратов Ф. Г. Основы рекламы: Учебник / Ф.Г. Панкратов, Ю. 

К. Баженов, В. Г. Шахурин. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К », 2012. –  540 с. – Режим доступа: 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3636&ln=ru&search_query

=%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%

B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8B  

3. Музыкант В.Л. Реклама: Учебное пособие / В.Л. Музыкант. – М.: 

ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. – 208 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=226964. 
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Экзаменационные вопросы для поступления  

на магистерскую программу 

«Реклама и связи с общественностью» 

 

1. Становление и развитие связей с общественностью как вида 

профессиональной деятельности в России; 

2. Исторические основы возникновения PR. Необходимость в PR 

между двумя мировыми войнами. Разработка коммуникативных средств; 

3. Социально-экономические и политические причины 

возникновения связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса; 

4. Принципы и функции связей с общественностью; 

5. Общественность как объект PR. Целевые общественные группы. 

Типология потребителей; 

6. Принципы взаимодействия со СМИ. Виды PR-документов; 

7. Основные правила работы с прессой. Типология мероприятий, 

направленных на установление отношений со СМИ; 

8. Эффективность PR и коммуникативных мероприятий: проблема 

измерения и оценки. Основные методики оценки PR-деятельности; 

9. Виды PR-деятельности: основная характеристика; 

10. Профессиональная этика в области связей с общественностью. 

Кодексы правил профессионального поведения: общее и отличное;  

11. Способы регулирования в связях с общественностью. Правовое 

обеспечение связей с общественностью; 

12. Воздействия массовой коммуникации на сознание и поведение 

аудитории; 

13. Понятие рекламной кампании. Классификация рекламных 

кампаний и особенности управления ими; 

14. Стратегия рекламной кампании. Структура плана;  

15. Роль SWOT-анализа в планировании рекламной кампании;  
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16. Принципы составления графика выхода рекламных сообщений;  

17. Понятие медиастратегии; 

18. Основные характеристики, сроки и структура медиаплана; 

19. Специфика медиапланирования различных носителей;  

20. Соответствие целевых сегментов рынка возможностям выбранных 

СМИ; 

21. Различие между целями маркетинга, рекламы и 

медиапланирования; 

22. Форма, содержание и структура рекламного обращения; 

23. Особенности текстового оформления и визуализации рекламной 

продукции; 

24. Современная семиотика и ее основоположники. Основные 

разделы семиотики: синтаксис, семантика и прагматика; 

25. Создание эффективного рекламного продукта; 

26. Этапы творческого процесса создания рекламы: определение 

проблемы, формирование творческой концепции, развертывание рекламной 

кампании, выход рекламы, проверка результатов (обратная связь); 

27. Творческие и производственные технологии создания 

радиорекламы; 

28. Изобразительные жанры рекламы. Жанр вывески. Современные 

технологии оформления витрин. Жанрообразующие признаки рекламного 

плаката; 

29. Системы письменных жанров рекламы; 

30. Жанровые особенности газетной и журнальной рекламы; 

31. Жанры телевизионной рекламы; 

32. Разработка основной идеи рекламы и цели создания 

качественного текста; 

33. Модель AISDA (внимание, интерес, доверие, желание, действие); 

34. Основы нейро-лингвистического программирования (НЛП). 

Особенности применения НЛП в рекламе; 
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35. Понятие копирайтинга в широком и узком смысле. 


