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Вопросы к государственному экзамену магистрантов 

«Реклама и связи с общественностью» 

Магистранты сдают государственный экзамен по билету, который состоит из двух 
вопросов: одного вопроса из профессионального цикла (блок 1) и одного вопроса из части 
«Территориальный брендинг» (блок 2). Профессиональный цикл требует знания теории и 
практических аспектов осуществления рекламной и PR-коммуникации. Вопросы второго 
блока направлены на освещение проблематики геобрендинга. 

На экзамене будет представлено 15 билетов. Время подготовки 1 час. 
Государственная комиссия задает дополнительные вопросы по устному ответу как 
теоретического, так и практического характера. Соответственно при подготовке к ответу 
на вопросы рекомендуется заранее продумать конкретные примеры, иллюстрирующие 
проблематику продвижения территории как в нашей, так и в других странах. В отношении 
теоретического аспекта ответа на вопрос рекомендуется освещать теоретические подходы 
по конкретной проблематике как западных, так и российских учёных и практиков в сфере 
продвижения территории.  
 

Блок вопросов профессионального цикла 

1. Социально-коммуникативные технологии: сущность, структура, функции.  
2. Методологические и методические основы рекламы и PR. 
3. Реклама и PR как социально-коммуникативные технологии. 
4. Модели PR и практика их использования в современной профессиональной 

коммуникации. 
5. Моделирование как инструмент управления коммуникационными процессами. 
6. Планирование PR-  и рекламной кампаний. 
7. Методика разработки PR-кампании. 
8. Управление проектами в сфере PR: методология и методика. 
9. Влияние международных процессов глобализации, информатизации, урбанизации 

на национальную индустрию в сфере рекламы и PR. 
10. Понятие и сущность интегрированных маркетинговых коммуникаций. 
11. Новые технологии в рекламе и PR. 
12. Отличительные признаки контроля и управления службой рекламы и PR в 

организации. 
13. Отличительные признаки контроля и управления агентством рекламы и PR. 
14. Проблема влияния фактора поведенческой экономики на «управление 

лояльностью» клиента агентства рекламы и PR. 
15. Фирменный стиль и его использование в рекламе и PR. 
16. Сущность и содержание репутационного менеджмента. 
17. Репутационный менеджмент в системе стратегического управления.  
18. Репутационные исследования: методология, проблематика, инструментарий, 

 методики организации и проведения. 



19. Научные исследования в сфере рекламы и PR: актуальные направления, проблемы и 
перспективы. 

20. Прикладные исследования в сфере рекламы и PR: методология, методы, методики 
проведения. 

21. Аудитория как объект специального исследования в целях рекламного и PR-
воздействия. 

22. Типологии целевых аудиторий. 
23. Демографические процессы в современной России как фактор изменения 

социальных характеристик целевых аудиторий. 
24. Миграционные процессы в современной России как фактор изменения социальных 

характеристик целевых аудиторий. 
25. Основные условия создания эффективного рекламного бизнеса в России. 
26. Популярные бизнес-модели в рекламных компаниях России. 
27. Проблема ограничения ресурсов в рекламном бизнесе России. 
28. Проблема адаптации концепта soft power к национальным программам 

государственного развития. 
29. Основные параметры измерения soft power разных стран. 
30. Изменения в рейтинге soft power в современной России. 

 
 

Блок «Территориальный брендинг»   

1. Предпосылки становления и тенденции развития маркетингового подхода к 
управлению территориальным развитием. 

2. Ф. Котлер о критериях успешного маркетинга мест  
3. Креативные индустрии и их вклад в брендинг городов 
4. Социально-экономические проблемы продвижения территории    
5. Геобрендинг как коммуникационная технология в маркетинге территорий: понятие, 

сущность, история становления.   
6. Страна, регион, город как объекты геобрендинга: особенности подходов.  
7. Концепция национального бренда С. Анхольта. 
8. Концепции креативного города Ч. Лэндри и креативного класса Р. Флориды. 
9. Бренд, имидж и репутация территории: соотношение понятий. 
10. Инструменты коммуникации в геобрендинге. 
11. Понятие глобального города и его роль в глобальной экономике. Город и 

пространство потоков.  
12. Город как система знаков: семиотический подход в городских исследованиях. 
13. Лос-Анджелесская школа исследований города: основная проблематика и методы 

исследования. 
14. Чикагская школа исследований города: основная проблематика и методы 

исследования. 
15. Методика построения ментальных карт территории К. Линча: когнитивная 

психология как методологическая база исследования, правила применения методики. 
16. Ключевые компоненты формирования образа города в рамках подхода К. Линча.  
17. Конкурентный анализ территории: принципы выбора территорий для сравнения, 

определение параметров сравнения. Метод бенчмаркинга. 
18. Гуманитарная география как методологический подход к исследованию территории. 
19. Городское пространство как отражение процессов политического контроля и 

социальной сегрегации. 
20. Понятие, факторы формирования и формы проявления территориальной 

идентичности. 



21. Этнический состав населения как фактор формирования территориальной 
идентичности.   

22. Стратегии территориального брендинга и принципы их выделения. 
23. Основные подходы к выделению стратегий в маркетинге территорий.   
24. Стейкхолдеры территориального бренда: факторы привлечения и принципы 

взаимодействия. 
25. Понятие платформы территориального бренда и ее структура.  
26. Принципы разработки платформы бренда территории. 
27. Моделирование бренда территории.  
28. Бизнес как стейкхолдер территориального брендинга    
29. Брендинг городов: разбор конкретного случая (по выбору) 
30. Роль soft power в формировании государственного бренда страны    
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