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СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

42.04.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

1. Структура содержания вступительного испытания включает 4 раздела 

 Раздел Форма, 

время 

Баллы 

1. Для программы «PR и реклама в маркетинге территории»: 

Выявление уровня сформированности коммуникативной 

компетенции на русском языке. Для решения предлагаются 

задания базового уровня сложности (уровень Threshold по 

шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает 

владение языком для решения минимального числа 

коммуникативных задач, достаточных для ограниченного 

профессионального общения в стандартных ситуациях. Тип 

заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в виде 

слов//словосочетаний //предложений // чисел предлагается 

скопировать из научного текста объемом 2-3 страницы А-4).  

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

15 минут 

0 - 20 

Для программ «PR и реклама в международных 

коммуникациях» и «PR и реклама в интернет-маркетинге»: 

Выявление уровня сформированности коммуникативной 

компетенции на английском языке. Для решения предлагаются 

задания базового уровня сложности (уровень Threshold по 

шкале Совета Европы). Базовый уровень обеспечивает 

владение языком для решения минимального числа 

коммуникативных задач, достаточных для ограниченного 

профессионального общения в стандартных ситуациях. Тип 

заданий: ответы на вопросы к научному тексту (ответы в виде 

слов//словосочетаний//предложений//чисел предлагается 

скопировать из научного текста объемом 1-2 страницы А-4). 

2. Выявление уровня сформированности коммуникативной 

компетенции на иностранном языке. Для решения 

предлагаются задания базового уровня сложности (уровень 

basic А2 по Общеевропейской шкале CEFR). Задания 

проверяют способность в написанном тексте улавливать 

основное содержание, детали, отношения, сюжетные линии. 

Тип заданий: ответы на вопросы к тексту общекультурного 

содержания (задания с выбором одного правильного ответа из 

трех предложенных). 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

15 минут 

0 - 10 

3. Для программы «PR и реклама в маркетинге территории»: 
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Полидисциплинарный тест по базовым дисциплинам. От 10 до 

20 заданий на знание/узнавание важнейших понятий, законов, 

концепций, содержащихся в базовых дисциплинах, решение 

стандартных задач (социология, статистика, экономика, 

культурология, философия): задания с выбором ответа, задания 

на установление соответствия. 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

30 минут 

0 - 20 

баллов 

Для программ «PR и реклама в международных 

коммуникациях» и «PR и реклама в интернет-маркетинге»: 

Тест по английскому языку уровня B1 (20 вопросов). 

4. Полидисциплинарный тест по профильным дисциплинам. 

До 50 заданий на знание фундаментальных понятий, законов, 

концепций, решение стандартных задач по направлению 

«Реклама и связи с общественностью»: задания с выбором 

ответа, задания на установление соответствия. 

Компьютер

ное 

тестирован

ие 

60 минут 

0 - 50 

 Максимальный итоговый балл  100 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на русском языке, для поступающих на направление 

«PR и реклама в маркетинге территории» 

 

Прочитайте выдержки из статьи О.О. Смолиной "Способы повышения экоустойчивости 

урбанизированных территорий" и выполните задания 

Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий 

О.О. Смолина 
 

Аннотация. (А) В статье предложены два способа повышения экоустойчивости городских 

территорий. (Б) Первый способ: создание наиболее благоприятных условий для 

произрастания элементов озеленения, второй – использование бионических малых 

архитектурных форм (и/или элементов городской среды) – объектов арборскульптуры на 

территории застройки. (В) Первый способ нацелен на грамотное проектирование 

дендрологического плана земельного участка, поэтапное составление которого должно 

производиться с учетом следующих аспектов: экологического паспорта, аллелопатии, 

фитопатологии древесных растений, сводного плана инженерных сетей, схемы вертикальной 

планировки территорий, планировочной структуры и функциональной организации 

территории застройки. (Г) Основные положения первого способа повышения 

экоустойчивости территории вошли в научно-практические рекомендации. 

 

Ключевые слова: экоустойчивость, озеленение, древесные растения, арборскульптура, 

экологический паспорт, аллелопатия. 

 

1. В условиях все возрастающей урбанизации и индустриализации возникает необходимость 

сохранения, поддержания и охраны природных ландшафтов, зеленых массивов и 

рекреационных зон. В связи с современными тенденциями стратегическое развитие 



5 

территорий и поселений планируется проводить в ракурсе экоустойчивости. 

«Экоустойчивость» - это повышение социотехноэффективности ресурсопользования при 

эксплуатации урбанизированных территорий. Экоустойчивый анализ территории, в разрезе 

наполнения антропогенного ландшафта элементами «живой» среды, выявляет несколько 

выраженных векторов гуманизационной организации городского пространства, таких как 

сохранение флоры и фауны; охрана природного комплекса ради самой природы; обеспечение 

экологически безопасного развития общества относительно окружающей природной среды 

[1]. 

2. Для создания экологической устойчивости среды жизнедеятельности человека крайне 

важно рассмотреть способы учета интересов других живых видов и всей планеты в целом. 

Речь идет о недопустимости жестокой эксплуатации земли, уничтожении лесов, 

уничтожении мест обитания животных, развитии экономики и промышленности, 

изменяющей климат планеты. Целью нашего исследования является изучение способов 

озеленения городских территорий для разработки рекомендаций по устройству устойчивой, 

здоровой и социально ориентированной среды полноценной жизни человека в городе. 

3. Первый способ повышения экоустойчивости территории застройки – создание наиболее 

благоприятных условий для произрастания элементов озеленения. 

При проектировании различных способов озеленения улиц (рядовая групповая посадка; 

зеленые островки регулирования движения транспорта и пешеходов; палисадники, аллеи, 

скверы, «карманные парки»; зеленые разделительные полосы; зеленые технические 

коридоры) нужно учитывать экологический паспорт, фитопатологию и аллелопатию каждого 

запроектированного элемента озеленения на дендрологическом плане земельного участка. 

3.1. Экологический паспорт растений включает в себя данные о темпах роста, требований к 

почве, влажности и инсоляции территории, а также содержит сведения о газоустойчивости 

растений и др.  

…После проведения анализа инженерных изысканий необходимо из существующего 

ассортимента древесных растений регионов России подобрать те виды, у которых требования 

к месту произрастания приближенно совпадают с градостроительными особенностями 

территории застройки.  

3.2. Фитопатология древесных растений подробно рассмотрена доктором биологических 

наук, профессором И.И. Минкевичем. Рекомендуется в случае обнаружения заболевания у 

древесных и/или кустарниковых пород своевременно производить их лечение, посредством 

введения лекарственных препаратов через корни, надземные органы или инъекции в ствол. 

Для повышения устойчивости древесных растений к грибным болезням необходимо 

использовать биологически активные вещества – подкормку древесных растений [4].  

3.3. «Аллелопатическое взаимодействие растений друг на друга можно подразделить на 

химическое и физическое. Под физическим взаимодействием подразумевается создание 

определенного микроклимата, когда более высокие растения создают частичное затенение и 

повышенную влажность для растений нижнего яруса. Химическое взаимодействие сводится 

к тому, что надземные части растений могут выделять пахучие вещества, отпугивающие 

вредителей, а корневые системы выделяют различные органические вещества, среди которых 

есть витамины, сахара, органические кислоты, ферменты, гормоны, фенольные 

соединения…» [5]. 

 

4. На этапе планировки территории следует изучить сводный план инженерных сетей, схему 

вертикальной застройки и функциональную организацию территории застройки. При 

посадке деревьев в зонах действия теплотрасс рекомендуется учитывать фактор прогревания 

почвы в обе стороны от оси теплотрассы. Для зоны интенсивного прогревания – до 2 м, 

среднего – 2-6, слабого – 6-10 м потребуются разные решения о выборе растений. У 

теплотрасс не рекомендуется размещать липу, клен, сирень, жимолость – ближе 2 м; тополь, 

боярышник, кизильник, дерен, лиственницу, березу – ближе 3-4 м [7].  Кроме того, вблизи 
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элементов озеленения необходимо выполнять ограждающую конструкцию или высаживать 

древесные растения на подпорных стенках (для защиты от вандализма, повреждений 

уборочной техникой).  

 

5. Вторым способом повышения экологической устойчивости является внедрение на 

территорию застройки бионических элементов благоустройства – объектов 

арборскульптуры. Арборскульптура – это искусство формирования из древесных растений 

различных архитектурно-художественных форм. Наблюдается активное выращивание 

бионических малых архитектурных форм за рубежом, а также возрастающий отечественный 

интерес к данному виду искусства [8]. Арборскульптурные объекты – это объекты живой 

природы, внедрение которых в городскую среду в качестве элементов бионического 

благоустройства способствует улучшению экологической обстановки на микро-, мезо- и, в 

перспективе, на макроуровне. Для повышения экологической устойчивости 

урбанизированных территорий необходимо создавать наиболее благоприятные условия для 

произрастания древесно-кустарниковых пород, а также внедрять объекты арборскульптуры 

на территории городской застройки. 

 

Литература 
1. Мурашко О.О. Технические приемы формирования объектов арборскульптуры // Вестн. 

ТГАСУ. 2015. № 3. С. 34-45. 

4. Минкевич И.И., Дорофеева Т.Б., Ковязин В.Ф. Фитопатология. Болезни древесных 

растений и кустарниковых пород. СПб.: Лань, 2011.158 с. 

5. Чекалина Н.В., Белова Т.А., Буданова Л.А., Березуцкая Т.В., Экспериментальное изучение 

аллелопатических взаимовлияний на ранних стадиях развития растений // Материалы I 

междунар. науч.-пркат. конф. Белгород, 2015. Ч. I. С. 120-122. 

7. Авдотьин Л.Н., Лежава И.Г. Градостроительное проектирование. М.: Архитектура С, 2013. 

589 с. 

8. Gale B. The potential of living willow structures in the landscape. Title of dissertation. Master’s 

thesis. State University of New York College of Environmental Science and Forestry Syracuse. New 

York, 2011.54 p. 

О.О.Смолина. Способы повышения экоустойчивости урбанизированных территорий// 

Известия вузов. Строительство. 2017. № 11-12 
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3. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на английском языке для поступающих на программы 

«PR и реклама в международных коммуникациях» и «PR и реклама в интернет-

маркетинге» 

 

What is communication? [From MOOC Introduction to Communication Science by Rutger de 

Graaf (University of Amsterdam)].  

 

The most simple definition is that communication is each act of transmitting information. 

Information in the broadest sense of the word: including thoughts, ideas and emotions. Giving 

someone a bouquet of flowers is communicating a certain message. Adding to that gift a verbal 

compliment (you’re pretty) is another separate act of communication. Blushing because you have 

just received flowers and a compliment is again another form of communication. As social animals 

we communicate day in day out with spoken words, nonverbal gestures, signs and symbols. 

Sometimes we use media to communicate a message. Media are the channels that we use to 

communicate. Scholars don’t really agree on the definition of the word media. Television, Internet, 

Radio, Mobile Phones, the soapbox we stand on to give a speech. They are all technical media in a 

way. Things we constructed to amplify our communication. In the more broader definitions, we can 

include our hands, voice and eyes, that we all use to communicate somehow, in the list of 
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communication channels, of media. In general however, whenever we discuss mediated 

communication, or THE mass media, we only mean the first category. Over the years scientists from 

different scientific disciplines have studied these channels for communication and all these different 

forms of communication. The results of their studies have formed the basis of the relatively new 

science of communication. Even today, many scholars in other disciplines study the exact same 

communication phenomena as we do. We share theories and models and often use the same methods 

to analyze and describe our field. It is therefore useful to be aware of how these other disciplines are 

connected with ours. To get an idea of the different levels of communication and how they are 

connected to other scientific disciplines, we can look at the so-called pyramid of communication. 

On the highest level of this pyramid we find societal communication, which is by its very nature 

aimed at a large mass audience. Therefore mainly historians, political scientists and sociologists 

studied this perspective. Under that is the level of institutional communication that is performed by 

political parties, organized religions, large corporations and such. Then comes the level of group 

communication. Groups are audiences that feel a high level of group identification, for instance a 

family or a fan club. Both institutional and group communication are in the field sociologists and 

cultural anthropologists. We have now arrived to the level of interpersonal communication, basically 

the communication between two or more people. Both sociologists and psychologists investigate 

this level. Finally there is the level of intrapersonal communication. This would be the 

communication you have with yourself. With this we mean all information processing, thinking, 

internalizing information and the process of giving meaning to the world around us. Of course this 

approach leans heavily on the discipline of psychology. 

 

Questions: 

1. According the text common definition of communication is … information. 

2. What example does author give to show difference between communication acts?. 

3. What level of "pyramid of communications" goes beyond communication in a family or a 

fan club? It is … communication. 

4. In what order are the levels of the "pyramid of communications"?  

5. In intrapersonal communication person communicates with …. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ тестирования, выявляющего наличие развитой 

коммуникативной компетенции на иностранном языке (тестирование уровня А2) 

 

Read the article about a man who opened a restaurant, and choose the best variant in each gap. 

 

OPENING A RESTAURANT 

Twelve months agoRobin Parker left his job at an insurance company. He now runs a restaurant 

which is doing very well since it opened four months ago. 

Opening a restaurant was a big change for Robin. He loves travelling and all his favourite 

television programmes are about cooking. One day, he read in a newspaper about a doctor who left 

her job and moved to Italy to start a restaurant. He thought, “I can do that!” His wife wasn’t very 

happy about the idea, and neither was his father. But his brother, a bank manager, gave him lots of 

good ideas. 

Robin lived in Oxford and had a job in London. He thought both places would be difficult to 

open a restaurant in, so he chose Manchester because he knew the city from his years at university. 

He found an empty building in a beautiful old street. It was old and needed a lot of repairs, but all 

the other buildings were expensive and he didn’t have much money. 

Robin loves his new work. It’s difficult being the boss, but he has found an excellent chef. He 

says he enjoys talking to customers and some of them have become his good friends. He gets up at 
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6pm and often goes to bed after midnight. It’s a long day but he only starts to feel really tired when 

he takes time off at the weekends. 

Robin’s restaurant is doing so well that he could take a long holiday. But he’s busy with his 

new idea to open a supermarket selling food from around the world. He’s already found a building 

near his restaurant. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по базовым дисциплинам для 

поступающих на программу «PR и реклама в маркетинге территории». 

Тесты составлены по следующим разделам: социология, статистика, культурология, 

философия. 

Темы по философии: структура мировоззрения, формы мировоззрения, специфика 

философского знания, возникновение науки, сознание, основные понятия социальной 

философии, глобализация и государство. 

Темы по культурологии: предмет культурологии и его основные задачи, школы и 

направления в культурологии, социодинамика культуры, типология культуры, искусство, 

миф и наука как феномены культуры, религия как ценностное ядро культуры, семиотика и 

основы межкультурной коммуникации, культура Древнего мира, этапы развития 

Европейской культуры, Культура России. 

Темы по социологии: история социологии, социология как наука, социологическое 

знание, функции социологии, подходы в социологии, методы социологии, концепции 

общества, типы поведения, типы систем, методы исследования в социологии, 

социологические исследования, индивид и общество, социальные группы, социальные 

общности, модели социальной стратификации. 

Темы по статистике: абсолютные и относительные показатели, анализ рядов динамики, 

вариационный анализ, выборочный метод в статистическом анализе, индексный анализ, 

корреляционный анализ, сводка и группировка статистических материалов, средние 

статические материалы, статистика населения. 

 

Литература для подготовки к тестированию: 

1. Боголюбова, Н.П.  Учебно-методический комплекс дисциплины "Микроэкономика в 

бизнес-информатике" [Электронный ресурс] / Н. П. Боголюбова, А. В. Дьячкова ; 

Федер. агентство по образованию, Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, ИОНЦ "Бизнес-
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информатика" [и др.]. — Электрон. дан. (130 Кб). — Екатеринбург : [б. и.], 

2007.   http://hdl.handle.net/10995/1466 http://elar.urfu.ru/handle/10995/1466 

2. Салихов, Б. В. Экономическая  теория: учебник / Б.В. Салихов .— 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016 .— 723 с. — 

ISBN 978-5-394-01762-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923>. 

3. Электронный учебно-методический комплекс «Философия» / Алашеева Р.В., 

Дороненко О.Е., Замощанский И.И., Конашкова А.М., Коновалова Н.П., Кузубова 

Т.С., Макакенко Я.А., Маклаков В.Т., Михайлова О.В., Мышинский А.Л., Прытков 

В.П., Селезнев В.М. / Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. 

Режим доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10892  (корпоративная сеть УрФУ). 

4. Философия: учебное пособие / Н.П. Коновалова, Т.С. Кузубова и др. – Екатеринбург 

: Изд-во Уральского ун-та, 2014. –216 с. / Портал информационно-образовательных 

ресурсов УрФУ. Режим доступа:http://elar.urfu.ru/handle/10995/28786 (корпоративная 

сеть УрФУ). 

5. Замощанский И.И. Философия : для дистанционного образования на платформе 

«Гиперметод»  / Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ. Режим 

доступа:  https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/461 (корпоративная сеть 

УрФУ). 

6. Батурин  В.К. Философия : учебник для бакалавров / В.К. Батурин.— Москва : Юнити-

Дана, 2016 .— 343 с.— 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490 (корпоративная сеть 

УрФУ). 

7. Электронный учебно-методический комплекс «Социология». Режим 

доступа: http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10783 из корпоративной сети УрФУ. 

8. Зборовский Г. Е. История социологии: классический этап : учебник для вузов / Г. Е. 

Зборовский ; Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный 

педагогический университет» ; .Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н.Ельцина. – 2-е издание исправленное и дополненное – Сургут 

и [др.] : РИО СурГПУ, 2014. – 211, [1] с. – ISBN 978-5-93190-335-4. — 

URL:  http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/27750/1/978-5-93190-335-4_2014.pdf 

9. Зборовский Г. Е. Эмпирическая социология : учебник для вузов / Г. Е. Зборовский, Е. 

А. Шуклина ; Бюджетное учреждение высшего образования ХМАО – Югры 

«Сургутский государственный педагогический университет» ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального. образования «Уральский федеральный университет им. Первого 

Президента России Б.Н. Ельцина». – Сургут [и др.] : РИО СурГПУ, 2016. – 313, [1] с. 

– ISBN 978-5-93190-328-6. - [Электронный ресурс] . — 

URL:  http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41599/1/978-5-93190-328-6_2016.pdf 

10. Гуревич, П. С. Культурология : элементарный курс : учебное пособие / П.С. Гуревич 

.— Москва : Директ-Медиа, 2013 .— 344 с. — ISBN 978-5-4458-3394-9 .— 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210457 (корпоративная сеть УрФУ) 

11. Каверин, Б. И. Культурология : учебное пособие / Б.И. Каверин .— Москва : Юнити-

Дана, 2015 .— 287 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 5-238-00782-5 .— 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593 (корпоративная сеть УрФУ) 

12. Культурология / Блошенко Е.В., Булатова А.В., Вожева Л.Б., Ган О.И., Головнева Е.В., 

Журавлева Н.И., Мельникова С.В., Некрасов С.Н. [Электронный ресурс] 

URL:http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11709 (корпоративная сеть УрФУ) 

13. Культурология : учебник / Т.Ю. Быстрова .— Екатеринбург : Издательство 

Уральского университета, 2014 .— 192 с. — ISBN 978-5-7996-1163-7 .— 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275745 (корпоративная сеть УрФУ) 

http://hdl.handle.net/10995/1466
http://elar.urfu.ru/handle/10995/1466
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453923
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10892
http://elar.urfu.ru/handle/10995/28786
https://learn.urfu.ru/subject/index/card/subject_id/461
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426490
http://study.urfu.ru/Aid/ViewMeta/10783
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/27750/1/978-5-93190-335-4_2014.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/41599/1/978-5-93190-328-6_2016.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119593
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275745
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14. Культурология : учебное пособие / А.Н. Маркова .— 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Юнити-Дана, 2015 .— 401 с. — (Cogito ergo sum) .— ISBN 978-5-238-01271-

1 .— URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384 (корпоративная сеть 

УрФУ) 

15. Лукьяненко, И. С. Статистика / И. С. Лукьяненко .— Москва : Лань, 2017 .— ISBN 

978-5-8114-2552-5. 

16. Годин, А. М. Статистика : учебник / А.М. Годин .— 11-е изд., перераб. и испр. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 .— 412 с. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ теста по английскому языку уровня B1 для поступающих на 

программы «PR и реклама в международных коммуникациях» и «PR и реклама в 

интернет-маркетинге». 

Grammar 

1. Present simple, present continuous and present perfect simple 

2. State verbs 

3. Narrative forms 

4. Time linkers: as soon as/while, meanwhile/by the time (that), during/until 

5. Ability: can, could, be able to, manage to, succeed to 

6. Obligation, permission and possibility: must, have to, need to, can, could 

7. Predictions and decisions: will/be going to 

8. Probability: will/may/might 

9. -ing form and infinitive with to 

10. Time expressions with present perfect and past simple 

11. Defining and non-defining relative clauses 

12. Present perfect simple and continuous 

13. Used to and would for past habits and states 

14. Questions: object and subject questions, indirect questions 

15. Real conditions 

16. Unreal conditions 

17. Comparatives and superlatives 

18. Modals of deduction and speculation: must and can’t, might and could 

19. Active and passive forms 

20. A/an, the and no article 

21. Unreal past conditional 

22. Should/shouldn’t have 

23. Reported speech 

24. Reported questions 

Topics 

1. Greeting. Personal information. Weather. 

2. Shopping. Money. Requests.  

3. Food. At the restaurant. Appreciation.  

4. Entertainment: TV and cinema. Entertainment: sports and hobbies. 

5. English as the means of cross-cultural communication. Learning English. Speech 

etiquette. 

6. Cross-cultural Differences. 

7. Health and fitness. Healthy eating.  

8. War and peace, conflict. Ecology. Poverty. 

9. Looking for a job. Applying for a job. Job interview. Writing a CV. 

10. Company structure. Presenting a company. Presentation techniques. 

11. Company culture. Management styles. Ethics and responsibility. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115384
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12. Academic writing. Formal Style. Clichés and Vocabulary. 

13. Telephoning in Business English. Making a call. Answering a call. E-mail beginnings and 

endings. 

14. Academic Writing: Formal Style. Academic vocabulary. 

15. Signposting. Introduction Srategy. Strategy of effective discussion. Strategy for building 

a persuasive argument. 

 

Литература для подготовки к тестированию: 

1. Brook-Hart, Guy. Business Benchmark : Advanced. Student's Book / G. Brook-Hart. — 

Cambridge : Cambridge University Press, 2007. — 192 с. : ил., цв. ил. 

2. Brook-Hart, Guy. Business Benchmark : Advanced. Teacher's Resource Book / G. Brook-

Hart. — Cambridge : Cambridge University Press, 2007. — 192 с. : ил., цв. ил. 

3. Brook-Hart, Guy. Business Benchmark : Upper-Intermediate Vantage / G. Brook-Hart. — 

Cambridge ; New York : Cambridge UP, 2006. — 80 p. 

4. Brook-Hart, Guy. Business Benchmark : Upper-Intermediate. Student's Book / G. Brook-

Hart. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — 192 p. — (BEC Vantage). 

5. Brook-Hart, Guy. Business Benchmark [Звукозапись] : Upper-Intermediate Audio CDs / 

G. Brook-Hart. — Электрон. изд. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — 2 

электрон. опт. диска (CD-ROM) (126 мин.) : стерео ; в контейнере. — Загл. с этикетки 

диска. 

6. Coe, Norman. Oxford living grammar. Intermediate / Norman Coe. — Oxford : Oxford 

university press, 2009. — 156 с. : ил., цв. ил., табл. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

— Указ.: с. 147-152. 

7. Gore, Sylee. English for Marketing and Advertising. Oxford. 2011 

8. Greenall, Simon. Reward. Upper Intermediate. MacMillan. 2013. 

9. Harrison, Mark. Oxford living grammar. Pre-intermediate / Mark Harrison. — Oxford : 

Oxford university press, 2009. — 156 с. : ил., цв. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

— Указ.: с. 153-156. 

10. McLisky, Marie. English for Public Relations in Higher Education Studies. Garnet 

Publishing. 2011 

11. Shephard, Kerry. Presenting at Conferences, Seminars and Meetings. University of 

Southampton. 2010. 

12. Trappe, Tonya, Tullis, Graham. Intelligent Business (with audio video and CD–ROM) − 

Pearson Longman. 2010. 

13. Vince, Michael. Macmillan English Grammar in Context. Intermediate/Michael Vince.- 

Oxford: Macmillan, 2009. – 232p.:ill. 

14. Whitby, Norman. Business Benchmark : Pre-Intermediate to Intermediate. Student's Book / 

N. Whitby. — Cambridge : Cambridge University Press, 2006. — 184 с. : ил., цв. ил. + 1 

оптический лазерный диск. 

15. Whitby, Norman. Business benchmark. Pre-intermediate to intermediate. Preliminary : 

personal study book / Norman Whitby. — Cambridge : Cambridge university press, 2006. 

— 80 с. : ил. — (For BEC and BULATS). 

16. Wilson, J. J. Total English. Advanced : student's book / J. J. Wilson, Antonia Clare. — 

Harlow: Pearson education Ltd., 2010. — 175, [1] с.: ил., цв. ил. 

17. Беляева, И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: 

комплексные учебные задания : [учеб.пособие] / И.В. Беляева, Е.Ю. Нестеренко, 

Т.И. Сорогина; М-во образования и науки Рос.Федерации, Урал.федер. ун-т. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 132 с. http://lib2.urfu.ru/ 

18. Мёрдок–Стерн, Серена. Деловые приёмы и встречи на английском: визиты, 

сотрудничество и профессиональные контакты. − М., 2014. 

19. Тэйлор, Ширли. Деловая переписка и образцы документов на английском языке = 

Gartside's Model Business Letters. Other Business Documents : более 400 документов : 

http://lib2.urfu.ru/
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[справочник] / Ш. Тэйлор ; пер. с англ. С. Л. Могилевского. — М. : Проспект, 2002. — 

378 с. — Парал. загл. англ. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ полидисциплинарного теста по профильным дисциплинам 
 

БЛОК 1. КОММУНИКОЛОГИЯ 

 

Тема 1. Основы теории коммуникации 

Исторические вехи возникновения коммуникации в социуме; особенности 

межличностной, специализированной и массовой коммуникации. Коммуникативный 

процесс: производство информации, мультипликация, распространение, прием, 

использование информации. Представление о коммуникации как о процессе и структуре: 

коммуникатор, содержание, аудитория как составные части коммуникативной цепи, влияние 

каждого звена на эффективность коммуникации. 

Фигура коммуникатора: индивидуальное и институциональное в коммуникаторе; 

престижность, надежность, доверительность как факторы общения с конкретным 

коммуникатором. Содержание коммуникации; понятие языка коммуникации; влияние на 

содержание коммуникации сферы производства информации и сферы ее потребления. 

Аудитория коммуникации: объективные и субъективные характеристики; факторы и 

барьеры коммуникации: психологические, языковые, социальные. Понятие эффективности 

коммуникации. 

Средства массовой информации и общественное мнение; роль в механизме 

функционирования демократии; взаимодействие межличностной и массовой коммуникации 

в процессе формирования общественного мнения; опросы общественного мнения в прессе 

как текст; влияние рейтингов общественного мнения на процесс принятия решения 

индивидом. 

 

Тема 2. Социология массовой коммуникации 

Возникновение массовых коммуникаций в обществе: функциональный подход; роль 

коммуникаций в механизме обеспечения устойчивости социума; коммуникации как способ 

формирования целей развития; технологические и социальные революции как факторы 

изменений в средствах и функциях массовой коммуникации. 

СМК как социальная подсистема; факторы отбора информации в реальной 

деятельности информационных органов: профессиональные факторы, факторы групп 

интересов; СМИ и власть, понятие «четвертой власти»; понятие информационной 

безопасности. Динамика представлений социологов о роли СМК в жизни индивида; 

тоталитарная и демократическая модель взаимоотношений; понятие «лидера мнений»; 

соотношение проблемы формирования и выражения общественного мнения. 

Деятельность средств массовой информации как реализация интересов разных 

социальных субъектов; формы регуляции отношений: законодательство, профессиональные 

кодексы этики, неформализованные способы; влияние форм собственности на деятельность 

информационных органов; гарантии плюрализма мнений, проблема финансовой свободы и 

зависимости информационного канала; коммерческая, политическая и социальная реклама в 

средствах массовой информации. 

Социологические способы изучения СМК. Изучение аудитории: соотношение 

количественных и качественных методов, электронные способы измерения аудитории, 

проблема рейтинга аудитории. Исследования СМК: эмпирический и теоретический анализ, 

способы измерения эффектов и эффективности коммуникации. 

Гендерные группы как специфические объекты массовой коммуникации. 

Особенности восприятия информации мужчинами и женщинами.  Влияние межэтнических 

взаимодействий на содержание и эффективность массовых коммуникаций.  
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Тема 3. Психология массовой коммуникации 

Средства массовой коммуникации в парадигме социальной психологии; структура 

личности как база восприятия информации; типология аудитории; сегментация аудитории; 

роль установки и стереотипа в процессе массовой коммуникации;  психология процесса 

коммуникации; интерес как фактор коммуникации; внимание, восприятие, понимание и 

запоминание в процессе коммуникации; мотивация и ожидания в механизме обращения 

аудитории к СМИ; мотивы и потребности; опыт и воображение; убеждение и внушение; 

психологические модели убеждающего воздействия; психология слухов, механизм 

искажения содержания информации в процессе передачи слухов. Типология и технологии 

использования слухов как средства коммуникации. 

 

Тема 4. Теория и практика массовой информации 

Массовая информация и ее роль в современном мире. Средства массовой 

коммуникации: печать, радио и телевидение; организация работы редакции; журналистский 

корпус; источники информации, информационные агентства, агентства в сфере 

общественных связей, корреспондентская сеть, Интернет, редакционные базы данных. 

Трансформация СМИ в условиях глобализационных процессов. Интернет как фактор 

глобализации. 

СМИ как предприятие; рынок современной прессы; позиционирование издания; 

распространение издания; государственные дотации средствам массовой информации. 

Технические средства радио и телевидения. Кабельное и эфирное телевидение. 

Спутниковое телевидение. 

Компьютерная техника в производстве современной прессы, в работе редакций. 

Электронные версии современных газет. 

 

Рекомендуемая литература по БЛОКУ 1 

1. Бакулев, Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции. Учебное 

пособие [Электронный ресурс] / Бакулев Г. П. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 192 с. 

2. Березкина О.В. Социально-психологическое воздействие СМИ: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / О. П. Березкина. – М.: Академия, 2009. 

3. Гостенина, Валентина Ивановна. Социология массовой коммуникации: [учеб. 

пособие для вузов по направлению подгот. (специальности) "Связи с общественностью"] / В. 

И. Гостенина, А. Г. Киселев. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. 

4. Добросклонская, Татьяна Георгиевна. Язык средств массовой информации : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманит. специальностям / Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Филолог. фак.; Т. Г. Добросклонская. – М.: КДУ, 2012. 

5. Киселёв, А. Г. Теория и практика массовой информации: общество – СМИ – власть 

[Электронный ресурс] : учебник / А. Г. Киселёв. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 432 с. – 978-5-

238-01742-6. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117150. 

6. Коммуникология. Энциклопедический словарь-справочник : Ф. И. Шарков – М: 

Дашков и Ко, 2011 – 768 с. 

7. Науменко Т.В. Социология массовой коммуникации: Учебное пособие. — СПб.: 

Питер, 2005. — 288 с. 

8.  Назаров, Михаил Михайлович. Массовая коммуникация и общество. Введение в 

теорию и исследования / М. М. Назаров ; Рос. акад. наук., Ин-т социологии, Центр социол. и 

полит. образования. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М. : [ЛИБРОКОМ, 2010]. – 354 с. 

9. Социология массовой коммуникации : Учебник / В.И. Гостенина, А.Г. Киселев. – 2-e 

изд., перераб. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 

10. Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: Учебное 

пособие. Издательство: Дашков и К, 2012 г. – 319 с. 

11. Шарков Ф.И.  Коммуникология. Коммуникационный консалтинг: Ф. И. 

Шарков – М: Дашков и Ко, 2010 – 408 с. 
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12. Шарков Ф.И. Коммуникология. Основы теории коммуникации – М: Дашков и 

Ко, 2012 – 592 с. 

13. Федотова Л. Н. Социология массовой коммуникации. Теория и практика : 

учебник для бакалавров : [по гуманитарным направлениям и специальностям] / Л. Н. 

Федотова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 

2014. – 603 с.  

 

БЛОК 2. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ (РЕКЛАМА И СВЯЗИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ) 

 

Тема 1. Основы интегрированных коммуникаций (реклама и связи с общественностью) 

Понятие продвижения в маркетинге; ключевые участники и инструменты продвижения. 

Понятие и сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций; структура ИМК; 

реклама в системе маркетинговых коммуникаций; цели и общие требования к рекламе. 

Основы рекламной деятельности: термины, классификация, рекламный процесс, его 

принципиальная схема, участники, составляющие. Рекламное агентство. Виды рекламы: 

коммерческая, социальная, политическая. Средства распространения и размещения рекламы; 

основы медиапланирования; рекламная кампания; современные рекламные стратегии. 

Проблемы развития отечественного рынка рекламы; мировой рынок рекламы; 

«интернациональная» реклама; перспективные направления рекламной деятельности. 

Исследования в рекламе; социологические исследования аудитории средств массовой 

информации и их роль в определении стратегии рекламной деятельности; исследования 

психологического восприятия рекламы; социально-психологическое воздействие рекламы на 

потребителя. 

Роль рекламы в обществе. Понятия эффекта и эффективности рекламы. 

Связи с общественностью в структуре интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. Социальные, экономические и политические причины возникновения и 

развития связей с общественностью как профессии и отрасли бизнеса; роль связей с 

общественностью в современном гражданском обществе и рыночной экономике; основные 

профессиональные термины и понятия; принципы, классификация услуг, функции 

специалиста по связям с общественностью, профессиональные требования к специалисту, 

стандарты, сертификация и лицензирование. 

Регулирование деятельности в сфере связей с общественностью: правовое обеспечение 

связей с общественностью; законы и нормативные акты, регулирующие общественную и 

коммерческую деятельность, законы о СМИ, рекламе, защите авторских прав, прав 

потребителей; профессиональная этика: виды кодексов профессионального поведения 

специалиста (Афинский и Лиссабонский кодексы, кодекс профессиональных стандартов 

PRSA, декларация профессиональных стандартов РАСО); неформальные способы 

регулирования в области связей с общественностью: традиции, нормы, мораль, 

общественное мнение. 

Процесс влияния служб связей с общественностью на общественное мнение: 

определение целевой и ключевой аудитории, виды и категории целевых аудиторий, внешняя 

и внутренняя аудитория, журналисты как ключевая аудитория; определение понятий 

«лидеры мнений» и «группы интересов», экономическое, финансовое сообщество, 

политическая, социокультурная, клерикальная, профессиональная среда; понятия 

корпоративного имиджа, фирменного стиля.  

Корпоративная культура организации как система. Элементы корпоративной культуры. 

Подходы к формированию корпоративной культуры.  

Каналы выхода на различные аудитории: СМИ, мероприятия и акции, документы; 

критерии отбора и оценка эффективности воздействия разных каналов.  

Стратегия и тактика использования СМИ в связях с общественностью; 

медиапланирование; функции и задачи специалиста в работе с каналами СМИ (media 

relations); различия и сходство в работе специалиста по связям с общественностью и пресс-
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секретаря; правила разработки коммуникационных и информационных кампаний в СМИ; 

медиа программы; организация работы корпоративного пресс-центра, пресс-бюро; 

подготовка материалов для СМИ; профессиональные стандарты во взаимоотношениях со 

средствами массовой информации. 

Виды рабочих мероприятий: новостной повод, презентация, пресс-конференция, 

выставки, прием, клубный вечер, деловой завтрак, благотворительность. 

Виды документов: информационные документы, документы, обеспечивающие 

делопроизводство организации и, в тоже время, формирующие ее имидж (бланки, конверты, 

папки и т.п.), реклама. Презентационный буклет, годовой отчет, письмо акционерам, 

летопись фирмы, биография руководства, слайдовый видеофильм. Виды коммуникации во 

взаимоотношениях с персоналом: корпоративная многотиражная газета, информационные 

бюллетени, другие формы. 

Исследования в области связей с общественностью; использование статистики; 

вторичные исследования; тематические и проблемные обзоры материалов СМИ, медиа-

досье, Интернет; социологические исследования аудитории, общественного мнения, 

контент-анализ. 

Международные и национальные профессиональные объединения специалистов в 

области связей с общественностью; крупнейшие международные и национальные агентства; 

профессиональные издания. 

Реклама и связи с общественностью в сети Интернет. 

Теоретические основания имиджа и принципы его формирования, функции имиджа. 

Структура и алгоритм создания имиджа; процесс управления имиджем. 

Брендинг как коммуникационная технология в маркетинге: принципы формирования 

бренда, структура бренда, подходы к формированию бренда. 

 

Тема 2. Организация работы отделов рекламы и связей с общественностью 

Целесообразность и задачи подразделения в структуре предприятия. 

Функциональный принцип построения отдела. Профессиограмма специалистов. 

Планирование и программирование работы подразделения, его место в разработке 

общекорпоративной стратегии. 

Специализации в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Исследовательское направление: качественные и количественные методы сбора 

информации. Планирование и организация исследований. Современные методики обработки 

и анализа статистически значимых массивов данных. Методики анализа данных, собранных 

с помощью качественных методов исследования. Подготовка отчета и порядок его 

представления.  

Творческое направление: разработка идей и концепций, работа с текстами в рекламе 

и связях с общественностью. Функции литературной группы. Редактирование 

информационных листков и многотиражных газет. Спичрайтинг. Создание рекламных 

сообщений. 

Аналитическое направление: мониторинг состояний информационной среды. Пресс-

клиппинг. Комментирование и интерпретация корпоративной политики. Современные 

методики системного анализа и организация рабочего места эксперта. Роль менеджера по 

связям со СМИ. Формирование и ведение баз медиа-данных. Участие в профессиональных 

объединениях журналистов. Подготовка и рассылка пресс-релизов, организация пресс-

мероприятий. Анализ рекламной деятельности. Оценка эффективности рекламных 

кампаний. 

Способы оценки эффективности работы корпоративной службы по рекламе и связям 

с общественностью. 
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17 

2. Васильев, Геннадий Анатольевич. Технологии производства рекламной продукции: 

учеб. пособие / Г. А. Васильев, В. А. Поляков, А. А. Романов. — М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2011. 

3. Иншакова, Н. Г. Рекламный и пиар-текст. Основы редактирования : учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки ВПО 030600 

"Журналистика" и специальности 030601 "Журналистика" для ГОС-2 и направлению 

подготовки ВПО 031300 "Журналистика" для ФГОС / Н. Г. Иншакова. — Москва : Аспект 

Пресс, 2014. — 254, [2] с. 

4. Грачев, А.С.  PR-служба компании. Практическое пособие [Электронный ресурс] / 

Грачев А. С. — М. : Дашков и Ко, 2010. — 81 с. — (Стратегия успешного бизнеса). 

5. Дубровин, И.А. Маркетинговые коммуникации: учебник для студ. вузов /И.А. 

Дубровин. – М.: Дашков и Ко, 2009. – 580 с. 

6. Исаев, А.А. Маркетинговые коммуникации: учебное пособие /А.А. Исаев. – 

Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012. – 72 с. 

7. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью: [учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Связи с 

общественностью"] / А. Д. Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. — СПб. [и др.]: 

Питер, 2012. 

8. Маркетинговые коммуникации: учебник для студ. вузов / под ред. И.Н. Красюк. – М.: 

Инфра-М, 2013. – 272 с. 
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М. Русаков ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Ин-т философии и права, Ин-т междунар. связей 

; [отв. ред. К. Н. Любутин]. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Екатеринбург : Дискурс-Пи, 2011. — 

333, [2] с. 
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государственных организаций и проектов : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с общественностью" / А. Н. 

Чумиков, М. П. Бочаров. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2014. — 327, [1] с. 

14. Чумиков, А. Н. Медиарилейшнз : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки (специальности) "Реклама и связи с 

общественностью" / А. Н. Чумиков. — Москва : Аспект Пресс, 2014. — 182, [2] с. 

15. Федулов Ю.К., Воскресенская Н.О. и др.  Управление общественными 
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