
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 42.03.01 –РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

Вступительное испытание «ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Сущность и 

содержание 

маркетинга 

Понятие «маркетинга», сущность и история 

возникновения. Виды современного маркетинга в 

зависимости от ориентации маркетинговой деятельности. 

Содержание и цели маркетинговой деятельности. 

Основные цели, задачи и функции маркетинга. Субъекты 

маркетинга. Эволюция концепций маркетинга, их 

характеристика. 

2 Рынок как 

экономическая 

основа маркетинга 

Понятие, элементы и классификация рынков. Объекты 

деятельности маркетинга на рынке: нужда, потребность, 

спрос. Классификация потребностей. Классификация 

потребителей по разным признакам. Определение спроса 

и потребностей как основа исследования рынка.  

3 Окружающая среда 

маркетинга 

Основные факторы микросреды функционирования 

фирмы. Основные факторы макросреды 

функционирования фирмы 

4 Маркетинговые 

исследования 

Маркетинговая информация и ее применение в 

исследовании рынка. Первичная и вторичная 

маркетинговая информация. Понятие, цели и задачи 

маркетингового исследования. Методы маркетинговых 

исследований. Процесс организации и проведения 

маркетинговых исследований. Подготовка и 

представление полученных результатов.  

5 Сегментирование 

рынка 

Основные подходы к сегментированию. Основные 

принципы сегментации рынков и выбор целевых рынков. 

Критерии сегментации. Целевые аудитории. 

Позиционирование товара на рынке. 

6 Товар как объект 

маркетинга 

Понятие товара в маркетинге. Основные виды 

классификации товаров. Качество и 

конкурентоспособность товара. Ассортимент и 

номенклатура. Рыночная атрибутика товара. Жизненный 

цикл товара. 

7 Система 

распределения в 

маркетинге 

Структура системы распределения. Прямые каналы 

распределения. Косвенные каналы распределения. 

Товародвижение. Оптовая торговля. Розничная торговля.  

8 Маркетинговые 

коммуникации 

Сущность политики продвижения и ее значение в 

комплексе маркетинга. Основные элементы комплекса 

маркетинговых коммуникаций. Реклама: цели, виды и 

средства. Стимулирование сбыта (sales promotion). 

Прямой маркетинг (direct marketing). Личная продажа 



(personal selling). Связи с общественностью (public 

relations, PR).  

 

ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ 42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Вступительное испытание «ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Раздел 1. Общество 

Тема 1: Понятие 

«общество, 

подсистемы 

общества» 

1.1. Построение понятия «общество в широком и в узком 

смыслах». Выявление базовых характеристик общества: дина-

мичности, системности, самодостаточности, нелинейности, не-

завершённости и альтернативности развития. Характеристика 

взаимодействия общества и природы. 

1.2. Выявление основных подсистем общества: экономической, 

социальной, духовной, политической. Характеристика 

общественных отношений. Построение понятия «социальный ин-

ститут». Определение базовых социальных институтов.  

1.3. Определение понятия «исторический тип общества». 

Характеристика традиционного общества. Анализ исторических и 

современных моделей традиционного общества. Использование 

знаний истории. 

2 Раздел 1. Общество 

Тема 2. 

«Индустриальное и 

постиндустриально

е общество и их 

характеристики» 

2.1 Анализ исторических условий, необходимых для перехода к 

индустриальному обществу. Характеристика индустриального 

общества. Анализ исторических и современных моделей 

индустриального общества. Использование знаний географии и 

истории.  

2.2. Анализ экономических, политических, социальных условий, 

необходимых для формирования постиндустриального общества. 

Характеристика постиндустриального общества. Анализ 

современных моделей постиндустриального общества. 

3 Раздел 1. Общество 

Тема 3 «Факторы и 

формы 

общественного 

развития» 

3.1. Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация 

видов прогресса. Характеристика критериев общественного 

прогресса. Построение понятия «способ общественного 

развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». 

Анализ исторической и современной практики революционного и 



эволюционного способов развития. Определение понятия «рефор-

ма». Выявление признаков модернизации. 

 

4 Раздел 1 

Тема 4: 

«Современное 

общество и 

глобальные 

проблемы 

цивилизации» 

4.1 Построение понятия «многообразие современного мира». 

Характеристики проявления многообразия современного мира. 

Построение понятия «единство современного мира». Выявление 

тенденций развития: глобализации, интеграции. 

4.2. Определение понятия «глобальные проблемы». 

Характеристика видов глобальных проблем: политических, 

социально-экономических, демографических, экологических. 

Анализ причин и прогнозирование последствий распространения 

и усугубления глобальных проблем. 

5 Раздел 2. Человек и 

общество 

Тема 5: 

«Происхождение 

человека 

5.1. Анализ взглядов на происхождение человека. Раскрытие 

смысла теорий происхождения человека (научные теории, 

теологическая теория, теория палеовизита). 

6 Раздел 2 Человек и 

общество 

Тема 6: «Человек. 

Индивид. 

Личность»  

6.1. Построение модели биологической и социальной эволюции 

человека. Характеристика потребностей человека: биологических, 

социальных. Выявление социальной сущности человека (речь, 

мышление, творчество, деятельность). Построение понятий 

«индивид», «индивидуальность», «личность». 

7 Раздел 2. Человек и 

общество 

Тема 7: 

«Мышление и 

мировоззрение 

человека 

7.1. Формулирование понятия «мышление». Определение 

сущности мировоззрения. Характеристика видов мировоззрения: 

научного, художественного, религиозного, мифологического. 

Установление связи типа мировоззрения с историческими 

эпохами. 

8 Раздел 2. Человек и 

общество 

Тема 8: 

«Человеческая 

деятельность» 

8.1. Построение модели деятельности. Классификация видов 

деятельности: трудовой, учебной, познавательной, общения, 

игровой; материальной и духовной деятельности; созидательной и 

разрушительной. 

9 Раздел 2. Человек и 

общество» 

9.1. Построение понятия «творчество». Характеристика 

творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. 

Определение свободы как необходимого условия творчества и 



Тема 9: «Свобода и 

творчество» 

свободы в юридическом смысле. Построение понятия «ответ-

ственность». Определение видов ответственности. 

10 Раздел 2. Человек и 

общество 

Тема 10: 

«Самопознание и 

самореализация» 

10.1 Построение понятия «самопознание». Выявление структуры 

самопознания. Выявление различных целей и смыслов жизни 

человека. Построение понятий «самореализация» и 

«самоопределение». 

11 Раздел 3. Духовная 

культура человека 

и ее проявления. 

Тема 11: «Понятие 

культура и ее 

форма» 

11.1. Построение понятия «культура». Определение функции 

культуры. Характеристика видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, 

субкультуры, контркультуры. Анализ существующих видов и их 

распространения в современном обществе. 

 11.2 Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла 

понятия «искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности 

искусства. Определение видов искусства и характеристика 

исторической роли искусства. Определение понятия «эстетика».

  

12 Раздел 3. Духовная 

культура человека 

и ее проявления. 

Тема 12: «Религия 

как форма 

культуры» 

12.1 Построение понятия «религия как форма культуры». 

Характеристика видов первобытных религий: анимизма, то-

темизма, мифологии, фетишизма,        магии, шаманизма. 

Выделение особенностей национальных религий. Характеристика 

национальных религий: иудаизма, индуизма, синтоизма, 

конфуцианства, даосизм. 

12.2 Выделение особенностей мировых религии. Исторические 

условия зарождения буддизма, иудаизма, христианства 

(православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, люте-

ранство, англиканство)), ислама. Характеристика особенностей 

распространения мировых религий в России. 

 

13 Раздел 3. Духовная 

культура человека 

и ее проявления. 

Тема 13: «Обычай и 

мораль в жизни 

общества» 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия 

«традиция». Выявление роли традиций для сохранения 

культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». 

Определение понятия «этика». 



14 Раздел 3 Духовная 

культура человека 

и ее проявления 

Тема 14: «Истина. 

Познание» 

14.1. Определение абсолютной и относительной истины. 

Выявление критериев истины. Определение сути эмпирического 

способа познания. Определение сути рационального познания. 

Выявление различных видов познания: обыденного, научного, 

художественного, религиозного. 

14.2. Построение понятия «познание». Определение структуры 

познания.  

 

15 Раздел 3. Духовная 

культура человека 

и ее проявления. 

Тема 15: «Наука» 

15.1.  Построение понятия «наука» в современном смысле. 

Характеристика эмпирических методов: наблюдения, 

эксперимента. Характеристика рационалистических методов: 

анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, сравнения, 

классификации и др. Определение структуры современного 

научного знания. 

16 Раздел 4. 

Социальная сфера 

жизни общества. 

Тема 16. «Понятие 

социальной 

структуры 

общества» 

16.1 Построение модели социальной структуры. Характеристика 

социальных отношений. Формулирование понятия «социальная 

общность» и определения признаков социальной общности. 

Формулирование понятий «страта» и «социальная 

стратификация». Характеристика систем социальной стратифи-

кации: рабства, кастовой, сословной, классовой. 

17 Раздел 4. 

Социальная сфера 

жизни общества» 

Тема 17: «Понятие 

социально-

этническая 

общность. Семья» 

17.1 Определение понятия «социально-этническая общность». 

Анализ исторических форм складывания социально-этнических 

общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ проблем 

межнациональных отношений. Характеристика межнацио-

нальных отношений в России. 

17.2 Построение понятия «семья». Характеристика исторического 

развития семьи. Выделение функции семьи в обществе. 

Определение видов семьи: патриархальной, демократической; 

нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций 

развития социальных институтов семьи и брака  

18 Раздел 4. 

Социальная сфера 

жизни общества». 

Тема 18. «Основные 

категории 

социологии: 

мобильность, 

статус, роль, 

18.1 Определение понятий «социальная роль» и «социальный 

статус». Характеристика видов социальных статусов: 

врождённых, приобретённых. Построение понятия «социальная 

мобильность». Определение направлений социальной мобильно-

сти: вертикальной (восходящей и нисходящей) и горизонтальной 

и каналов социальной мобильности. 

18.2 Построение понятия «социальные нормы». Выделение 

особенностей и видов (позитивное, негативное) девиантного 



социальные 

нормы» 

поведения. Определение понятия «социальный конфликт». Опре-

деление путей разрешения социальных конфликтов. Построение 

понятий «социальный контроль» и «социальные санкции». Ха-

рактеристика видов социальных санкций: позитивных, негатив-

ных; формальных, неформальных. 

18.3. Выявление особенностей и роли молодёжи как особой 

социальной группы. Анализ проблем взаимоотношений 

поколений. 

19 Раздел 5. Человек и 

социальные группы  

в структуре 

экономических и 

правовых 

подсистем 

Тема 19 «Человек и 

его потребности в 

сфере экономики 

производства и 

потребления» 

 

19.1. Человек и его потребности в вопросах изучения экономики. 

Характеристика потребностей человека и способов их 

удовлетворения. Выявление основных проблем экономики.  

19.2. Определение понятия «благо как способ удовлетворения 

потребностей». Теория экономических формаций.  

19.3 Труд. Рынок труда. Занятость и безработица, виды 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, 

заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения 

19.4.  Рациональное экономическое поведение собственника, 

работника, потребителя, семьянина. 

19.5 «Заплатил налоги – спи спокойно». Типы и виды налогов в 

РФ. Налоговое законодательство» 

20 Раздел 5. Человек и 

социальные группы  

в структуре 

экономических и 

правовых 

подсистем 

Тема: 20 

«Социальное, 

правовое 

государство и 

гражданское 

общество»  

20.1 Построение понятия «гражданское общество». Выделение 

признаков и структуры гражданского общества.  

20.2. Построение понятий «правовое государство» и «социальное 

государство». 

20.3. Конституция как гарант правопорядка и статуса личности в 

РФ. 

21 Раздел 5. Человек и 

социальные группы  

в структуре 

экономических и 

21.1 Построение понятий «правомерный» и «неправомерный 

поступок». Характеристика видов правонарушений (пре-

ступление, проступок (административный, гражданско-правовой, 

дисциплинарный)). Определение понятия «юридическая ответ-



правовых 

подсистем 

Тема 21: «Правовое 

поведение 

личности» 

 

ственность». Характеристика видов юридической ответственно-

сти: уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисципли-

нарной. Соотнесение вида ответственности и мер наказания. 

21.2. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права. Право собственности. Основания 

приобретения права собственности. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

21.3 Семейное право. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. 

21.4. Правое регулирование образования. Порядок приема на 

обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

22 Раздел 6.  Реклама и 

связи с 

общественностью в 

системе 

социальных, 

экономических и 

политических 

институтов 

Тема: 22. Реклама и 

связи с 

общественностью 

как направление 

сферы услуг 

 

22.1 Основные направления услуг в сфере связей с 

общественностью. 

22.2. Основные функции PR – специалиста. 

22.3. Профессиональные качества ПР-мена, понятия: харизма, 

авторитет, компетентность, репутация. 

Личностные качества пиармена - профессионала: здравый смысл; 

отличные организаторские способности; ясность суждений, 

объективность и критичность восприятия; богатое воображение и 

способность понимать точку зрения другого; стойкость характера; 

исключительное внимание к деталям; живой пытливый ум; 

старательность, склонность к длительной самостоятельной и 

творческой работе; оптимизм, чувство юмора; гибкость и умение 

одновременно иметь дело с разными проблемами. 

Специфические управленческие способности PR-

специалиста: диагностические  

творческие, организаторские, мотивационные, коммуникационны

е 

22.4 Процесс влияния служб связей с общественностью на 

общественное мнение: определение целевой и ключевой 

аудитории, внутренняя и внешняя аудитории, покупатели-

потребители, журналисты как ключевая аудитория. Определение 

понятий «лидеры общественного мнения» и «группы особых 

интересов», экономическое, финансовое сообщество, 

политическая, социо-культурная, клерикальная, 

профессиональная среда. Основные организационные структуры 

в СО 

22.5. Задачи, функции, структура отделов и служб по СО в 

государственных организациях и учреждениях, общественных 

объединениях, коммерческих структурах, политических партиях. 



Структура типового агентства и консалтинговой фирмы в 

области связей с общественностью. Функции и задачи PR - 

специалиста в работе с каналами СМИ (media relations). Различия 

и сходство в работе специалиста по связям с общественностью и 

пресс-секретаря. Профессиональные стандарты во 

взаимоотношениях со СМИ. 

22.6. Имидж: содержание и роль в процессе коммуникации. 

Сущность понятия «Имидж товара». Имидж и субъективный 

образ. Основные составляющие имиджа. Факторы, влияющие на 

восприятие имиджа. Технологии построения имиджей. Понятие 

корпоративного имиджа, корпоративной культуры, фирменного 

стиля. Требования, предъявляемые к связям с общественностью в 

организациях. Отдельные аспекты связей с общественностью по 

формированию доверия к организации, взаимоотношения со 

СМИ, с обществом, с сотрудниками, с потребителями; 

финансовые отношения, политические отношения. Определение 

бренда.  Составляющие элементы бренда как целостной 

маркетинговой системы. Классификация брендов. Концепция 

формирования бренда, позиционирование бренда. 

22.7 Этика и профессиональные стандарты в СО. Виды Кодексов 

профессионального поведения PR-специалиста: Афинский и 

Лиссабонский кодексы IPRA, Римская Хартия ICCO и АКОС, 

Кодекс профессиональных стандартов PRSA, Декларация 

этических принципов РАСО. Сертификация и лицензирование 

профессионалов в СО. Ведущие национальные и международные 

объединения специалистов в области связей с общественностью: 

Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), 

Европейская Конфедерация связей с общественностью (CERP), 

Международная Ассоциация по связям с общественностью 

(IPRA), Крупнейшие международные независимые компании и 

сети агентств в области связей с общественностью. 

22.8. Базовые понятия медиа-рилейшнз. СМИ как основной канал 

воздействия PR-технологий. Специфика использования основных 

СМИ: их преимущества и недостатки. Анализ регионального 

рынка печатных СМИ. Механизмы управления новостной 

информацией в связях с общественностью.  

 


