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МОСКВА – 2020  
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Вступительное испытание проводится в письменной форме и оценивается по 

100-балльной системе. 

2. Экзаменационные билеты состоят из трех частей: Часть А. Общие вопросы 

по рекламе и связям с общественностью (в форме теста); Часть В. 

Специализированный вопрос по технологиям рекламы и связей с 

общественностью (развернутый ответ); Часть С. Эссе на предложенную  

тему (200 слов). Максимальное количество баллов – 100. Итоговая оценка за 

вступительное испытание определяется как сумма баллов, набранных 

абитуриентом по каждой из трех частей, с учетом коэффициентов. 

3. Продолжительность экзамена – 3 астрономических часа.  

 

 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

 

Экзаменационные вопросы Максимальные баллы 

1. Часть А. Общие вопросы по рекламе 

и связям с общественностью 
40 

2. Часть В. Вопрос по технологиям 

рекламы и связей с общественность 
40 

3. Часть С. Эссе на предложенную тему 20 

(15 баллов – содержание; 

5 баллов – русский язык 

(синтаксис, орфография) 

ИТОГО:  100 баллов 

 

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если абитуриент 

получил суммарно за оба вопроса или за любой из двух вопросов менее 55 баллов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Критерии оценки Части А 

 

Часть А каждого экзаменационного билета содержит 20 тестовых заданий,  в 

каждом из которых поступающему предлагается выбрать один верный ответ из 

четырех предложенных.  

Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла.  

 

Критерии оценки Части B 

 

В части В каждого билета необходимо дать развернутый ответ на один конкретно 

сформулированный вопрос билета. 

 

Оценка «отлично» (А, 36-40 баллов) ставится, если абитуриент: 

  дал правильный, грамотный, обстоятельный, исчерпывающий, 

аргументированный ответ, полностью раскрывающий суть поставленного 

вопроса; 

  свободно владеет профессиональной терминологией; 

 письменные ответы и текст эссе логически последовательны, без 

синтаксических и орфографических ошибок. 

 

Оценка «хорошо» (B, 31-35 баллов) ставится, если абитуриент: 

  раскрыл суть поставленного вопроса в целом аргументировано и достаточно 

полно, привел аргументы в пользу своей  точки зрения, но в ответе имеются 

отдельные неточности формулировок; 

  не вполне корректно использует профессиональную терминологию, 

 допущены отдельные синтаксические и орфографические ошибки. 

 

Оценка «хорошо» (C, 26-30 баллов) ставится, если абитуриент: 

 раскрыл поставленный вопрос недостаточно полно, в формулировках имеются 

ошибки, ответ не всегда аргументирован и логически последователен; 

 имеются затруднения с использованием профессиональной терминологии; 

 допущены отдельные синтаксические и орфографические ошибки; 

 эссе не раскрывает суть поставленного вопроса в полном объеме. 

 

Оценка «удовлетворительно» (D, E 11-25 баллов) ставится, если абитуриент: 

 представлен частично правильный, но неполный  ответ на вопрос билета; 
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ответ изобилует ошибками и неточностями; 

 продемонстрировано обрывочное знание базового материала; 

 допущены серьезные ошибки при использовании профессиональной 

терминологии; 

 имеются синтаксические и орфографические ошибки. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (менее 10 баллов) ставится, если абитуриент: 

  не раскрыт поставленный вопрос,  в ответах имеются грубые ошибки; 

 отсутствует знание профессиональной терминологии; 

 эссе не раскрывает заданную тему; 

 изобилуют синтаксические и орфографические ошибки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ЧАСТЯМ 

ЧАСТЬ А 

Общие вопросы по рекламе и связям с общественностью 

(в форме теста, 20 вопросов) 

 

1.Основы информационно-коммуникационных технологий. 

Понятие «коммуникации». Понятие «медийная политика».  Коммуникация с 

различными сегментами общества. Общественное мнение. Влияние  

информационно-коммуникационных технологий на общественное мнение. Система 

маркетинговых коммуникаций и эволюция ее теоретических основ в условиях 

четвертой промышленной революции. 

 

2. Теоретические основы рекламы и связей с общественностью. 

Понятие «реклама». Понятие «связи с общественностью в государственном и 

коммерческом секторах». История становления и развития рекламы и связей с 

общественностью.  Роль рекламы и связей с общественностью в современном мире. 

Сходства и различия рекламы и связей с общественностью. Целевые аудитории в 

рекламе и связях с общественностью, сферы применения. Работа со СМИ, в 

коммерческом секторе, с государственными структурами. Реклама и связи с 

общественностью в политике. Коммуникационное сопровождение внешней 

политики. 

 

3.Основы технологий рекламы и связей с общественностью. 

Основы брендинга. Организация специальных мероприятий для СМИ и с участием 

СМИ. Создание имиджа и управление репутацией.  Виды рекламной деятельности. 

Медиапланирование в рекламе и связях с общественностью.  
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4.Современные задачи рекламы и связей с общественностью. 

Сущность управления коммуникацией и информационными потоками в 

современном мире. Значение Интернета и социальных медиа для рекламы и связей с 

общественностью. Социальная ответственность информационно-

коммуникационных технологий. Этические нормы и правовое регулирование в 

рекламе и связях с общественностью.  

 

ЧАСТЬ B 

Макротехнологии рекламы и связей с общественностью 

 

1. Роль связей с общественностью в современном мире. 

Связи с общественностью: многообразие определений и понятий. Объективные 

причины возникновения и развития профессии, науки и отрасли PR. Роль связей с 

общественностью в современном гражданском обществе и рыночной экономике. 

Связи с общественностью в системе маркетинговых коммуникаций.  Связи с 

общественностью в Интернете и социальных медиа. Основные профессиональные 

термины и понятия. 

 

2. Основные организационные структуры в связях с общественностью. 

Понятия «корпоративного имиджа» и «корпоративной культуры». Общие принципы 

взаимодействия со СМИ в практике связей с общественностью. Функции и задачи 

PR-специалиста в работе с каналами СМИ. Политический и внешнеполитический 

PR. Специфика работы по связям с общественностью в бизнесе в условиях 

четвертой промышленной революции. Виды рабочих PR-документов, используемых 

в работе со СМИ. Основные профессии в сфере связей с общественностью.  

 

3.Формы и методы формирования имиджа.  

Определение и задачи имиджа. Имидж и репутация. Функции и инструментарий 

имиджа. Корпоративный и индивидуальный имидж. Государственный PR и имидж 

государства. Имидж страны, основные факторы его формирования. Формы и 

методы формирования государственного имиджа. Международный имидж 

государств. 

 

4. Реклама в системе массовых коммуникаций. 

История рекламы в России. Функции и цели рекламы. Правовое и этическое 

регулирование рекламной деятельностью. Виды и средства рекламы. 

Классификация рекламы. Планирование рекламной деятельности. Этапы 
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планирования рекламной кампании. Медиапланирование. Реклама в Интернете и в 

социальных медиа. 

 

ЧАСТЬ С 

Тематическое содержание эссе (200 слов) 

 

1. Особенности  работы по связям с общественностью в бизнесе в условиях 

четвертой промышленной революции. 

2. Специфика онлайн рекламы и связей с общественностью. 

3. Отличительные черты рекламы и связей с общественностью в секторах B-2-B, 

В-2-С и В-2-Р. 

4. PR-технологии скрытого маркетинга. 

5. Приоритеты коммуникационного сопровождения внешней политики РФ на 

современном этапе. 

6. Приоритеты медийной политики современного государства. 

7. «Гибридные войны» и идеологическая составляющая современных 

международных отношений. 

8. Четвертая промышленная революция и эволюция  теории и технологий 

рекламы и связей с общественностью. 

9. Функциональное значение репутационного менеджмента. 

10. Социальная ответственность бизнеса как приоритетное направление работы 

по связям с общественностью в международном бизнесе. 

 

ЛИТЕРАТУРА И УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ВОПРОСАМ ЧАСТИ А 

 

Основная литература и учебные пособия 

1.Закон РФ «О рекламе».  2006 г. 

2.Катлип С.М. Паблик рилейшенз. Теория и практика: учеб. пособие / С. М. Катлип, 

А. Х. Сентер, Г. М. Брум. Любое издание. 

3.Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. Любое издание. 

4.Меньшиков П.В. Информационная политика России. Учебное пособие. М.: 

МГИМО-Университет, 2017 г. 

5.Меньшиков П.В. Бизнес-PR 4.0. Актуальные аспекты медийной политики в 

международном бизнесе. Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 2018. 

6.Основы PR в бизнесе.  Коллектив авторов кафедры РиСО ф-та МЖ МГИМО. М.: 

ЭКСМО, 2016. 

7.Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Брендинг: учебник для бакалавров. М.: Юрайт, 

2013. 
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8.Сальникова Л.С. Репутация в российском бизнесе: технологии создания и 

укрепления. Любое издание.  

9.Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные стратегии : учеб. 

пособие для вузов / Под ред. В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг.  М.: Аспект Пресс, 2013.  

10.Федотова Л.Н. Реклама: теория и практика. М.: Юрайт, 2017. 

11.Федотова Л.Н. Связи с общественностью: теория и практика. М.: Вест-

Консалтинг, 2016. 

12.Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика: 

учебник для вузов. Любое издание. 

13.Чумиков А.Н.   Реклама и связи с общественностью: имидж, репутация, бренд : 

учеб. пособие для вузов. Любое издание.  

 

Дополнительная литература 

1. Балдин Е.В., Насальский Д.Н. Медиапланирование: учеб. материалы /Под общ. 

ред. Я.Л. Скворцова, Д.А. Коробкова, Е.В. Кустовой.  М.: МГИМО-Университет, 

2014. 

2. Вертайм К., Фенвик Я. Цифровой маркетинг: как увеличить продажи с помощью 

социальных сетей, блогов, вики-ресурсов, мобильных телефонов и других 

современных технологий.  М.: Юрайт: Альпина Паблишерз, 2010. 

3.Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public relations.  М.: Бизнес-пресса, 2007.  

4.Гринберг Т.Э. Политические технологии: ПР и реклама : учеб. пособие для вузов. 

Любое издание.  

5. Джоунс Дж. Ф. Рекламный бизнес. Деятельность рекламных агентств, создание 

рекламы, медиапланирование, интегрированные коммуникации, М.: Вильямс, 2005  

6.Мазилкина Е.И. Основы рекламы : учеб. пособие. Любое издание.  

7.Международные коммуникации. Журнал факультета Международной 

журналистики МГИМО МИД России. Электронное издание. Разделы «Реклама и 

связи с общественностью», «Информационно-коммуникационные технологии», 

2016-2020 гг. www.intcom.mgimo. 

7. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб: Питер, 2007. 

8.Тарасов А.С. Современная пресс-служба. М.: Питер, 2009. 

9.Халилов Д. Маркетинг в социальных сетях. Любое издание. 

10. Херман М. Эффективное управление кризисными ситуациями.  Качество и 

результативность в связях с общественностью.  М., 2000.  

11.Четвертков Н.В. Современная пресс-служба : учеб. пособие для вузов.  2-е изд., 

перераб. и доп.  М. : Аспект Пресс, 2010. 

 

 

 


