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Программа содержит перечень тем (вопросов) по дисциплинам базовой части 
профессионального цикла учебного плана подготовки бакалавров по направлению

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, вошедших в содержание билетов 
(тестовых заданий) вступительного испытания в магистратуру.

Вступительное испытание, оценивается по стобалльной шкале и представляет 
собой:

- междисциплинарный экзамен в объеме требований, предъявляемых 
государственными образовательными стандартами высшего образования к уровню 
подготовки бакалавра по направлению, соответствующему направлению 
магистратуры, проводимого очно в письменной или устной форме и дистанционно 
(максимальный балл -  100);

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
междисциплинарного экзамена -  50 баллов (50%).

Составители:

доцент ( f a ,  М.С. Арканникова

доцент М.Ю. Абабкова

доцент - Н.К. Розова

Руководитель ООП /2 а /^~  Ю.О.Обухова

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию методическим советом 

ГИ (протокол № 2 от «27» октября 2021 г.).
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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

1.1. Основы маркетинга

1.2. Основы рекламы и PR

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. «Основы маркетинга»

Темы (вопросы)

1. Сущность и принципы маркетинга.
2. Виды маркетинга.
3. Современная концепция маркетинга.
4. Комплекс маркетинга (товар, цена, сбыт, продвижение).
5. Товар в маркетинге. Товарный ассортимент.
6. Качество товара. Жизненный цикл товара и характеристики товара в маркетинге.
7. Сегментация рынка: понятие, критерии, этапы.
8. Маркетинговые исследования. Методы сбора маркетинговой информации.
9. Выбор маркетинговой стратегии.
10.Организация маркетинговой деятельности на предприятии.

Литература для подготовки:

1. Божук С., Ковалик Л., Маслова Т., Розова Н., Тэор Т. Маркетинг : 
учебник для вузов. 4-е изд. Стандарт третьего поколения. СПб: Питер, 2012. -448 с.

2. Розова Н.К. Основы маркетинга: учебное пособи /Н.К. Розова.- СПб: 
ПОЛИТЕХ ПРЕСС. 2021. -136 с.

3. Абабкова М.Ю. Маркетинговые исследования и ситуационный анализ: 
учебное пособие / М. Ю. Абабкова; Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого Санкт-Петербург, 2021 1 файл (4,33 Мб) Загл. с титул. 
Экрана. Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
https://elib.spbstu.rU/dl/5/tr/202 l/tr21 -154.pdf 10.18720/SPBPU/5/tr21-154 Текст:
электронный

2.2. «Основы рекламы и PR»

Темы (вопросы):

1. Реклама в системе маркетинговых коммуникаций.
2. Рекламные средства и их классификация.
3. Рекламные средства и их применение.

з

https://elib.spbstu.rU/dl/5/tr/202


4. Элементы фирменного стиля предприятия.
5. Планирование и организация рекламных кампаний.

6. Связи с общественностью как элемент коммуникативной системы 

организации

Литература для подготовки:

1. Ромат Е.. Сендеров Д. Реклама. Учебник для вузов. 9-е изд. Стандарт 
третьего поколения. СПб: Питер, 2016. -544 с.

2. Абабкова М. Ю. Фирменный стиль: учебное пособие / М. Ю. Абабкова ; 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Санкт- 
Петербург, 2019. 1 файл (3,91 Мб). URL: http://elib.spbstu.ru/dl/2/s20-49.pdf. 
10.18720/SPBPU/2/s20-49.

3. Абабкова М.Ю. Планирование рекламной кампании: учеб. пособие / 
М.Ю. Абабкова, И.Р. Тростинская. -  Спб: ПОЛИТЕХ-ПРЕСС, 2019 -  229 с.

4. Абабкова, М. Ю. Современные технологии в рекламе [электронный 
ресурс]: учебное пособие / М. Ю. Абабкова, Н. Н. Покровская; Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого. — электрон, текстовые дан. (1 файл : 
3,57 МБ). —  Санкт-Петербург, 2019. — загл. с титул, экрана. — свободный доступ из 
сети интернет (чтение). — adobe acrobat reader 7.0.— 
<URL:HTTP://ELIB.SPBSTU.RU/DL/2/S19-
19.PDF>.<URL:HTTP://DOI.ORG/l 0.18720/SPBPU/2/S19-19>.

5. Синяева, И. М. Реклама и связи с общественностью: учебник для 
бакалавров / И. М. Синяева, О. Н. Романенкова, Д. А. Жильцов ; Финансовый 
университет при правительстве РФ .—  Москва : Юрайт, 2013 .—  552 с. : ил., табл.; 
22 см.—  (Бакалавр. Углубленный курс).— Библиогр.: с. 550-552. — ISBN 
9785991622493.

http://elib.spbstu.ru/dl/2/s20-49.pdf
HTTP://ELIB.SPBSTU.RU/DL/2/S19-
HTTP://DOI.ORG/l


3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА (ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ)

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ

по направлению подготовки/образовательной программе

42.04.01 Реклама и связи с общественностью 
«Реклама и коммуникации в международной сфере»
Код и наименование направления подготовки/ образовательной программы

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ООП 

^ ^ ^ Л О О . Обухова 

« » 20 г.

ВАРИАНТ № 1 

Основы маркетинга

ОМ.1. Укажите правильное определение «маркетинга»: (1 балл)
Отметьте нужную букву

а) Маркетинг -  вид деятельности, направленный на обеспечение сбыта товаров;
б) Маркетинг -  вид деятельности, направленный на обеспечение конкурентоспособности 
продукции;
в) Маркетинг -  вид деятельности, направленный на изучение рынка и стимулирование спроса;
г) Маркетинг -  вид деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей 
посредством обмена.

ОМ.2. К какой из ниже перечисленных ситуаций следует применить синхромаркетинг:
(1 балл)

Отметьте нужную букву

а) Дискотека переполнена по выходным и праздничным дням, но в будние дни зал редко 
заполняется наполовину, что вызывает падение интереса публики;
б) Мост «Голден гейт» переполнен в часы «пик» (выше абсолютно безопасного уровня), что 
создает реальную угрозу его разрушения со временем;
в) Компания IBM прочно закрепилась на рынке компьютеров и уже несколько лет лидирует, 
выдерживая конкуренцию.
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ОМ.З. Что из перечисленного является примером бизнес-модели электронной торговли С2С:
Отметьте нужную букву (1 балл)

A) Розничный интернет-магазин 
Б) Сайт госзакупок
B) Доска объявлений Avito
Г) Вебинар для малого бизнеса

ОМ.4. Если компания производит продукцию, реализуемую по высоким ценам, а её 
потребители сконцентрированы в одном географическом регионе, наиболее целесообразным 
методом продвижения товара является: (1 балл)

Отметьте нужную букву

а) Личные продажи;
б) Директ-маркетинг;
в) Реклама;
г) Связи с общественностью;
д) Стимулирование сбыта.

ОМ.5. Посредники выполняют следующие функции: (1 балл)
Отметьте нужную букву

а) Ведение деловых операций;
б) Логистические функции;
в) Обслуживающие функции;
г) Все ответы верны.

ОМ.6. Основное отличие потребительского рынка от рынка товаров промышленного 
назначения состоит в том, что ... (1 балл)

Отметьте нужную букву

A) Спрос на товары потребительского рынка эластичен 
Б) Спрос на товары потребительского рынка неэластичен
B) Товары используются для личного потребления
Г) Приобретение товаров имеет импульсивный характер

ОМ 7. Какая концепция маркетинга требует увязки трех факторов: запросов потребителей, 
прибыли организации и интересов общества? (1 балл)

Отметьте нужную букву

A) традиционного маркетинга
Б) социально-этического маркетинга
B) продуктовая 
Г) сбытовая

ОМ 8. Маркетинговая позиция товара -  это (1 балл)
Отметьте нужную букву

A) Место товара в восприятии потребителями 
Б) Место товара на складе
B) Место товара на полке в торговой точке
Г) Место товара в производственной номенклатуре
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ОМ.9. Что и з  п ер еч и сл ен н о го  не я в л я ет ся  хар ак тер и сти к ой  товарной
номенклатуры: (1 балл)

Отметьте нужную букву

A) Широта

Б) Насыщенность

B) Гармоничность 

Г) Глубина

ОМ.Ю. На какой стадии ЖЦТ выручка от реализации товаров максимальна? (1 балл)
Отметьте нужную букву

A) Вывод на рынок 

Б) Рост

B) Зрелость 

Г) Спад

ОМ.11. В рам ках какой м аркетинговой  с т р а т е г и и  компания C o c a -C o la  
проводит в Р осси и  рекламные кампании в п ер и од п раздн ован и я Н ового  
го д а ?  (2 балла)

1. стимулирующего маркетинга

2. поддерживающего маркетинга

3. демаркетинга ремаркетинга

4. ремаркетинга

ОМ.12. Маркетинговое исследование - это: (2 балла)
Отметьте нужную букву

а) Определение рыночной проблемы и получение вторичной информации;
б) Исследование рынка и потребителей;
в) Целенаправленное изучение существующей проблемы и разработка на этой основе 
рекомендаций по обеспечению ее наилучшего решения;
г) Исследование маркетинга

ОМ.13. Система координат «Темпы роста объемов продаж в отрасли / относительная доля 
рынка предприятия» используется при построении матрицы: (2 балла)

Отметьте нужную букву

а) PIMS;
б) Портера;
в) Бостонской консалтинговой группы;
г) Ансоффа.

ОМ.14. Поставщик персональных компьютеров продает компьютеры только для 
применения в бизнесе. Он принимает решение начать продажу этих компьютеров также и 
конечным пользователям (индивидуальным потребителям). Как можно назвать эту 
стратегию? (2 балла)
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Отметьте нужную букву

а) Проникновение на рынок;
б) Развитие рынка;
в) Диверсификация;
г) Развитие продукта.

ОМ.15. Высшее учебное заведение, сегментируя рынок образовательных услуг, 
предпочтение отдаст: (2 балла)

Отметьте нужную букву

а) Регинально-демографическим признакам;
б) Персонально-демографическим признакам;
в) Психографическим признакам;
г) Поведенческим признакам.

ОМ.16. Какой стратегии сегментирования придерживается предприниматель, открывший 
магазин одежды для собак мелких пород: (2 балла)

Отметьте нужную букву

A) Локальный маркетинг
Б) Индивидуальный маркетинг
B) Маркетинг ниш
Г) Маркетинг сегментов

ОМ.17. Укажите характеристики телевизора как товара в реальном исполнении: (2 балла)
Отметьте нужные буквы

А) марка производителя
б) возможность товарозачета (часть стоимости старого телевизора учитывается при покупке 
нового)
в) наличие встроенного USB- порта
г) годовая гарантия
д) доставка на дом покупателю

ОМ.18. По какому критерию предпочтительней проведение маркетинговых исследований 
собственными силами организации? (2 балла)

Отметьте нужные буквы

1. конфиденциальность
2. объективность
3. знание продукта, рынок которого нужно исследовать
4. стоимость исследования

ОМ.19. Выделите основные характеристики услуги: (3 балла)
Отметьте нужные буквы

а) Дополняемость услуги в процессе оказания;
б) Неосязаемость;
в) Высокое качество услуг;
г) Неразрывность производства и потребления услуги;
д) Возможность складирования отдельных видов услуг;



е) Непостоянство качества;
ж) Определенность результата оказания услуги;
з) Несохраняемость;
и) Высокая степень доверия в процессе оказания услуги; 
к) Своеобразие имущественных отношений в сфере услуг.

ОМ.20. Выберите и з  сп и ск а  р а зн о в и д н о ст ь  п о т р е б н о ст е й  с  позиций природы  
их в озн и к н о в ен и я : (3 балла)

Отметьте нужную букву

а.Импульсные
б. Внушенные
в.Косвенно индуцированные
г.Физиологические

ОМ.21. Компания рассматривает перспективы выведения на рынок нового товара. Оценки 
показывают, что постоянные издержки составят 2,4 млн. руб. в год. При продажной цене 20 
руб. за одно изделие точка безубыточности по оценкам будет достигнута при годовом объёме 
продаж в 400 ООО изделий. Чему равны переменные издержки на одно изделие для объёма 
продаж, соответствующего точке безубыточности? (3 балла)

Отметьте нужную букву

а) 2 руб.;
б) 14 руб.;
в) 16 руб.;
г) 8 руб.;
д) 100 руб.

ОМ.22. Укажите недостающие элементы комплекса маркетинга 6Р (3 балла)
Напишите правильные ответы

Элементы комплекса маркетинга:
1. ___________________________________

2.

ОМ.23. Назовите уровни восприятия товара (3 балла)
Напишите правильные ответы



1.

2 . ’

3.

ОМ.24. Выберите из списка субституты для продукта «Накопительный вклад в Сбербанке 
РФ для физических лиц (3 балла)

Отметьте правильные буквы

A. Пай в паевом инвестиционном фонде
Б. Покупка недвижимости и сдача ее в аренду
B. Накопительный вклад в коммерческом банке 
Г. Покупка акций высокодоходных компаний

ОМ.25. Определить цену нового амортизатора для легковых автомобилей. Цена базовой 
модели амортизатора —  1000 руб. (3 балла)

Изделие

Параметры

М асса Надежность Срок 
зк сл л уа т а ц и и

баллы Весовой к- 
т

баллы Весовой к- 
т

баллы Весовой к- 
т

Базовы й амортизатор 5 0 ,3 7 0 ,5 4 0 ,2

Новый амортизатор 6 0 ,3 9 0 ,5 7 0 ,2

Ответ:_________________

ОМ.26. На м аш иностроительном  предприятии для принятия решения о покупке  
н ов ого  обор уд ован и я  с о з д а е т с я  «закупочны й к о м и т е т » . Кто в н его  должен  
войти? (3 балла)

Отметьте нужную букву

A) несколько человек от предприятия-покупателя и несколько человек от продающей стороны;
Б) высококвалифицированные специалисты предприятия-покупателя как по закупке, так и по 
эксплуатации и обслуживанию данного оборудования;
B) специалисты службы материально-технического снабжения предприятия-покупателя;
Г) несколько человек со стороны предприятия-покупателя и представители его основных 
потребителей.

«Реклама и PR»

1.Р Политическая реклама похожа на коммерческую тем, что призвана «продать» кандидата 
аудитории, только валютой выступают не деньги, а голоса избирателей
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Поставьте в таблице ответов нужную букву
(1 балл)

А)верно; 
Б) неверно.

2.Р. Задачи PR заключаются в первую очередь в повышении узнаваемости товара, 
производимого компанией.

(1 балл)
Поставьте в таблице ответов нужную букву

А)верно;
Б) неверно.

3.Р. Пресс-служба организации в качестве основной своей деятельности занимается 
размещением рекламы в СМИ.

(1 балл)
Поставьте в таблице ответов нужную букву

А)верно;
Б) неверно.

4.Р. PR предполагает установление коммуникации не только с внешними, но и с 
внутренними аудиториями

(1 балл)

Поставьте в таблице ответов нужную букву

А) верно; 
Б) неверно.

5.Р. Одной из функций рекламы является -  информирование о товаре (1 балл)

Поставьте в таблице ответов нужную букву

А)верно;
Б) неверно.

6.Р. Что из перечисленного не является форматом наружной рекламы: (1 балл)
Поставьте в таблице ответов нужную букву

А)билборд
б) бликфанг
в) маркизы
г) брандмауэр
д) сити-формат

7.Р. Какие из средств рекламы являются самыми выразительными, эффективными и 
дорогими? (1 балл)

Поставьте в таблице ответов нужную букву

А) Графические
б) Акустические
в) Визуально-зрелищные
г) Воздействующие на обоняние
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8.Р. В центре любой рекламной акции находится:
Поставьте в таблице ответов нужную букву

(1 балл)

A). Рекламодатель
б) Адресат рекламного обращения
B) Средство рекламы
г) Рекламное агентство

9.Р. «Напоминающая реклама» - это (2 балла)

Поставьте в таблице ответов нужную букву

A) реклама, которую используют через продолжительное время после проведения рекламной 
кампании;
Б) реклама, призванная поддержать известность продукта
B) реклама, используемая на этапе выхода товара на рынок

10.Р. Реклама, направленная на сферу В2В -  это: (2 балла)
Поставьте в таблице ответов нужную букву

А реклама, направленная на конечного потребителя;
Б) реклама, направленная на производителей товаров, сферу бизнеса;
В) все, перечисленное выше.

8.Р. Медиатексты -  это PR-тексты:
(2 балла)

Поставьте в таблице ответов нужную букву

A) написанные (подготовленные) СМИ;
Б) распространяемые посредством СМИ;
B) исходящие по инициативе базисного субъекта PR, подготовленные его сотрудниками и 
распространяемые исключительно через печатные органы СМИ.

9.Р. Выберите из списка виды PR-текстов
(2 балла)

Поставьте в таблице ответов нужную букву

A) ньюслеттер;
Б) репортаж;
B) пресс-релиз;
Г) путевые заметки;
Д) факт-лист;
Е) бэкграундер;
Ж) приглашение;
3) хроника.

10.Р. Показатели эффективности PR-кампании: (2 балла)
Поставьте в таблице ответов нужную букву

A) сколько было подготовлено информационных материалов, сколько реализовано звонков, в 
скольких СМИ были размещены статьи и т.д.;

Б) насколько увеличилась осведомленность аудитории о компании или товаре/услуге; сколько 
было получено откликов; как изменилось общественное мнение о PR-объекте и т.д.;

B) все перечисленное.
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11.Р. К средствам ATL относятся:
Поставьте в таблице ответов нужныы букву

(2 балла)

а) Интернет.
б) пресса
в) event marketing
г) стимулирование сбыта
д) прямая рассылка (direct mail);
е) радио

12.Р. Выберите недостатки акустических средств рекламы: (2 балла)

A) Слабая выразительность (только звук)

Б) Подключение фантазии рекламополучателя

B) Невозможность передачи большого объема информации 

Г) ограниченность приемов

13.Р. Показатели GRP и OTTS используются для оценки эффективности интернет-рекламы
(2 балла)

А) Верно 
Б) Неверно

14.Р. Функцией эхо-фразы является связывание отдельных сообщений разных форматов, 
входящих в одну рекламную кампанию (2 балла)

А) Верно

Б) Неверно

15.Р. Допишите термин, которому дано следующее определение: «однонаправленная форма 
неличной коммуникации, осуществляемая на платной основе с целью привлечения внимания к 
товару или услуге» (одно слово) (3 балла)

16.Р. Допишите термин, которому дано следующее определение: «текст от имени первого лица 
компании, привязанный к какому-либо событию или теме, как правило, составляется рг- 
специалистом» (одно слово) (3 балла)

17.Р. Основные функции наружной рекламы:
(3 балла)

Отметьте нужную букву
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A) имиджевая реклама фирмы
Б) логическое описание свойств и достоинств товара
B) информирование и напоминание

18.Р. В каком углу журнальной обложки следует размещать самые важные,
привлекательные, «горячие» темы номера?

Поставьте в таблице ответов нужную букву

(3 балла)

A) в правом верхнем 
Б) в правом нижнем
B) в левом верхнем

19.Р. Какой рекламный канал рекламы в настоящее время лидирует по совокупным 
рекламным бюджетам за год как в России, так и в мире в целом?

Поставьте в таблице ответов нужную букву

(3 балла)

A) Реклама в прессе
Б) Реклама на телевидении
B) Реклама в сети интернет 
Г) Печатная реклама
Д) Наружная реклама
Е) Сувенирная реклама
Ж) Выставки и ярмарки
3) Direct mail, прямая почтовая рассылка

20.Р Какие из моделей рекламного воздействия относятся к иерархическим: (3 балла)
Поставьте в таблице ответов нужную букву

A) AID А б) DAGMAR в) DIBABA г) АССА д) Матрица FCB

21.Р Какие свойства рекламного сообщения определяют его агитационную силу? (3 балла)
Поставьте в таблице ответов нужную букву

A) субъективная значимость темы для целевой аудитории 

Б) этичность и эстетичность

B) Правдоподобность основного рекламного утверждения 

Г) цельность рекламы

22.Р. Какой должна быть реклама для товаров, попавших в квадрант «Гедонизм» матрицы 
Фута-Коуна- Белдинга (FCB)? : (3 балла)

Поставьте в таблице ответов нужную букву
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A) реклама должна носить информативный характер 

Б) Реклама акцентируется на личном удовлетворении

B) Реклама должна обращаться к эмоциям

Г) Реклама должна формировать и поддерживать привычки, а также напоминать о товаре
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