
Перечень тем для подготовки к вступительному испытанию по 

направлению  

42.04.01 – Реклама и связи с общественностью (Реклама и связи с 

общественностью в креативных индустриях) 

 

1. Специфика рекламы как вида деятельности (основные понятия). Функции 

рекламы.  

2. Закон о рекламе и его основные понятия.  

3. Виды рекламных агентств. Структура рекламного агентства полного 

цикла.  

4. Сущность PR -деятельности. Взаимосвязь и различие PR со смежными 

областями деятельности.  

5. Виды PR-текстов. 

6. Использование ИТ в различных областях рекламной практики. 

Программное обеспечение, необходимое для работы специалиста по рекламе.  

7. Сущность массовой коммуникации и еѐ роль в условиях информационного 

общества.  

8. Медиапланирование: понятие, принципы, основные этапы.  

9. Основные коэффициенты и показатели, используемые в 

медиапланировании. Анализ количественных характеристик медиаплана.  

10. Стратегии формирования архитектуры и портфеля бренда.  

11. Основы брендинга: понятие, функции, структура. 

12. Глобальный брендинг. Основные модели выхода на международный 

рынок.  

13. Трансформация торговой марки: ребрендинг, расширение торговой 

марки, репозиционирование.  

14. Основные брифы в процессе разработки креативного рекламного 

продукта.  

15. Взаимодействие визуальной и вербальной составляющих в разработке 

рекламного продукта.  

16. Типы рекламных и текстов и способы их стилевого оформления  

17. Визуальная культура и дизайн  



18. Методы активизации творческих идей при разработке творческого 

продукта. 

19. Популярная культура как источник рекламных образов 

20. Система жанров журналистики и виды жанров. 

21. Теория коммуникаций как концептуальная основа рекламы и связей с 

общественностью 

22. Фирменный стиль как средство оптимизации маркетинговых 

коммуникаций 

23. Этическое и нормативно-правовое регулирование рекламной и PR-

деятельности 

24. Язык рекламы: выразительные и художественно-изобразительные 

средства в рекламе. 

25. Формирование стереотипов в процессе массовой коммуникации 

26. Креативные индустрии как сектор экономики 
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