


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственного экзамена «Теория и практика связей с 
общественностью» составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и учебным планом по специальности 030602 «Связи с 
общественностью». Экзамен проводится с целью проверки качества 
общепрофессиональной и  специальной подготовки студентов по 
специальности, учитывает требования к содержанию отдельных дисциплин, а 
также общие требования к знаниям и умениям выпускника, предусмотренные 
государственным образовательным стандартом по специальности 030602 
«Связи с общественностью». 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов из цикла 
общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации: теория и 
практика связей с общественностью, логика и теория аргументации, 
современные международные отношения, мировая экономика и 
внешнеэкономическая деятельность, основы статистики и бухгалтерского 
учета,  конфликтология, теория и практика массовой информации, стилистика 
и литературное редактирование, основы теории коммуникации, социология 
массовой коммуникации, психология массовой коммуникации, маркетинг, 
современный менеджмент, современная пресс-служба, коммуникационный 
менеджмент. 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к 
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы 
по специальности «Связи с общественностью». 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030602 «СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
 
  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА:  
 

• Квалификация специалиста по связям с общественностью 
предусматривает овладение необходимыми знаниями и навыками для 
выполнения функций пресс- секретаря, менеджера коммуникационной 
структуры, эксперта, консультанта, референта в государственных и 
общественных учреждениях и организациях, коммерческих структурах 
по вопросам массовой информации и деловой коммуникации, 
общественных связей, гуманитарных технологий, научных, 
культурных и туристических обменов. 

 
• Профессиональная деятельность выпускника направлена на изучение 

и выработку соответствующих рекомендаций по следующим аспектам: 
процессы и явления внутриполитической и международной жизни; 
межнациональные, межэтнические и международные отношения; 



социально-экономические проблемы города, области, республики, 
страны и современного мира в целом; общепланетарный, 
общенациональный, региональный и местный информационные 
потоки; научное и культурное сотрудничество: информационное 
обеспечение внутренней и внешней политики; формирование 
общественного мнения внутри страны и за рубежом; создание единого 
международного экономического, экологического, культурного и 
информационного пространства; процессы глобализации, связанные с 
разоружением, строительством безопасного мира. 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА: 

•  знать важнейшие проблемы внутренней  и внешней политики России, 
современных международных отношений; положения важнейших 
международно- правовых документов ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ и других 
международных организаций, регламентирующих деятельность в 
области международной информации, гуманитарного и культурного 
сотрудничества; 

•  знать историю и современную практику массовой коммуникации и 
различные её виды и формы; 

•  знать историю возникновения и становления связей с общественность 
(« паблик рилейшенз») как сферы профессиональной деятельности; 

•  уметь устанавливать и постоянно поддерживать необходимые связи со 
средствами массовой информации, информационными, рекламными, 
консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с 
общественностью, издательствами, заинтересованными фирмами, 
государственными и общественными структурами, партиями и 
движениями; 

• уметь устанавливать связи с людьми и организациями, 
располагающими важными сведениями, источниками информации; 

• владеть навыками организации и управления пресс-центром, пресс-
службой, отделом печати, отделом по связям с общественностью, 
центром общественных связей; 

• уметь планировать и организовывать рекламные, пропагандистские, 
информационные кампании, владеть навыками социального и 
политического маркетинга, уметь организовать и вести протокольно-
деловые мероприятия; 

• знать основы конфликтологии и социальной психологии и владеть 
навыками работы в кризисных ситуациях; 

• квалифицированно пользоваться техническими, 
телерадиоэлектронными средствами массовой информации, уметь 
фотографировать, владеть видео и компьютерной техникой. 

• постоянно изучать аудиторию, учитывая её настроение; 



• уметь использовать методику и технику проведения опросов 
общественного мнения; 

• свободно владеть риторикой, приёмами и методами публичного 
выступления (знать основы речи, её виды, правила речевого этикета и 
ведение диалога, законы композиции и стиля, приёмы убеждения), 
владеть навыками литературного редактирования, умением создавать 
собственное публицистическое произведение, пресс-релиз; 

 
СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ 
СЛЕДУЮЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ: 
 
•  имеет целостное представление о процессах и явлениях, 

происходящих в современном мире, знаком с принципиальными 
проблемами современного естествознания, развития науки и техники, 
понимает их социально-экономические и политические последствия; 

• знаком с основными учениями в области  политических, правовых и 
социально- экономических наук, способен научно анализировать 
социально значимые проблемы и процессы, умеет использовать методы 
этих наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности; 

•  знает Конституцию Российской Федерации, этические и правовые 
нормы, регулирующие взаимоотношения в обществе и между 
обществом и природной средой, учитывая их в  профессиональной 
деятельности; 

•  знает основные этапы истории России, её политики, а также истории 
других ведущих государств и цивилизаций мира, понимает смысл  и 
механизмы исторической преемственности и эволюции; 

• знает основные проблемы массовой коммуникации и современных 
средств массовой информации, механизмы и закономерности их 
формирования и развития, основные теории и концепции, относящиеся  
к сфере информации, коммуникации и формирования общественного 
мнения, умеет применять их выводы, методы и приёмы исследования и 
анализа проблем, возникающих в ходе его профессиональной 
деятельности;  

•  знает основные проблемы информационной политики, национальной 
безопасности Российской Федерации, владеет методами и приёмами их 
анализа;  

• способен к самообучению по завершении учебной программы, к 
расширению своих знаний на основе информационных и 
образовательных технологий; 

• способен приобретать новые знания, методически и психологически 
готов к изменению направления и  характера своей профессиональной 
деятельности; 



• умеет на научной основе организовать свой труд, владеет приёмами и 
методами сбора, хранения и обработки информации, в том числе с 
использованием ЭВМ и прикладными компьютерными программами; 

• владеет иностранным языком (языками), способен выполнять функции 
переводчика, переводчика - референта  и продолжать обучение и 
осуществлять профессиональную деятельность в иноязычной среде. 

• владеет культурой мышления и публичного выступления, способен 
правильно и логично оформить свои мысли в устной и письменной 
форме, участвовать в дискуссиях по профессиональным проблемам; 

• владеет основами научного анализа и прогнозирования различных 
явлений и процессов, умеет осуществлять их качественный и 
количественный анализ, способен определять цели специальных 
исследований и использовать для их осуществления методы изученных 
наук, готов к работе над междисциплинарными проектами; 

• готов к работе в коллективе, знаком с методами управления, способен 
находить и принимать управленческие решения, знает основы 
педагогической деятельности.  

 
Специалист в области связей с общественностью в соответствии с 
общей профессиональной и специальной подготовкой способен 
осуществлять следующие виды деятельности: 
 
• информационно-творческая; 
• социально-психологическая; 
• информационно-коммуникационная; 
• информационно-управленческая; 
• рекламно-информационная; 
• информационно-аналитическая; 
• информационно-референтская; 
• культурно-просветительская; 
• организационно-рекламная; 
• информационно-социологическая; 
• научно-исследовательская. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЗА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

При определении требований к экзаменационным оценкам по 
дисциплинам с преобладанием теоретического обучения предлагается 
руководствоваться следующим: 

- оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание программного (учебного) материала,  
усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется 
студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплин в их 



значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие 
способности в понимании, изложении и использовании программного 
(учебного) материала; 

- оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
программного (учебного) материала, усвоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 
студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплинам и 
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению. 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
знание основного программного (учебного) материала в объеме, 
необходимом для  предстоящей работы по профессии,  знакомый с основной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 
«удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в 
ответе на экзамене. 

- оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший 
пробелы в знаниях основного программного (учебного) материала, 
допустившего принципиальные ошибки в ответах на вопросы билета. 

− оценки «неудовлетворительно» ставятся студентам, которые не могут 
приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без 
дополнительных занятий по соответствующим дисциплинам. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
 

I. Теория и практика связей с общественностью 
 

1. Стратегические модели PR-кампании (RACE, ROPE, модель Катлипа, 
модель Г. Брума  и  Д. Дозьере). 

2. Этапы организации и проведения PR-кампании. 
3. Профессиональные организации в сфере связей с общественностью 
4. Периодические профессиональные издания по связям с 

общественностью в России. 
5.  Технологии работы PR-службы в условиях кризиса. 
6.  Современный этап в развитии российских связей с общественностью. 
7.  Медиа-аспекты стратегии кампании по связям с общественностью. 
8.  Паблик рилейшнз в комплексе интегрированных маркетинговых 

коммуникаций. 
9. Количественные и качественные показатели эффективности PR-

деятельности. 
10.  Основные направления связей с общественностью в сети Интернет. 
11.  Правовое обеспечение связей с общественностью. 
12.  Этические проблемы паблик рилейшнз. 
13. Характеристика жанров первичных PR-текстов. 
14. Построение системы внутрикорпоративных коммуникаций.  
15.  Понятие и особенности социальных технологий паблик рилейшнз. 



16.  Возникновение, современное состояние и развитие консалтинга в мире. 
17.  Консалтинг в сфере паблик рилейшнз как форма бизнеса.  
18.  Виды и формы консультирования в связях с общественностью 

 
II. Логика и теория аргументации 

 
19. Разновидности и исторический аспект логики как науки. 
20.  Основные законы логики. 
21.  Понятие как форма мышления, деление понятий. 
22.  Силлогизм. Фигуры и модусы силлогизма. 
23.  Состав и структура аргументационного процесса. 

 
IП. Современные международные отношения 
 

24. Природа и закономерности международных отношений. 
25.  Деятельность основных международных организаций. 
26.  Концепция конфликта цивилизаций  С. Хантингтона. 
27. Типология современных международных отношений (система вето, 

баланс сил и т.п.). 
28.  Современная дипломатия как средство регулирования международных 

отношений. 
29. Проблема глобализации в международных отношениях. 
 

IV. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность 
 

30. Структура, субъекты, тенденции развития мировой экономики. 
31.  Основные формы международных экономических связей между 

субъектами мировой экономики. 
32.  Интеграционные процессы в мировой экономике. 

 
          V. Основы статистики и бухгалтерского учета 

 
33. Документация: понятие и классификация. Правила исправления ошибок 

в документе. 
34.  Бухгалтерский учет: цели, задачи и функции. 
35.  Определение рентабельности мероприятий в области связей с 

общественностью. 
 

          VI. Конфликтология 
 

36. Современные концепции конфликта. 
37.  Определение конфликта, функции, классификация конфликтов. 
38.  Динамика развития конфликта. 
39.  Этапы и фазы конфликтной стадии: понятие, характеристика 
40.  Основные модели поведения в конфликте. 



41.  Способы разрешения конфликтов. 
42. Роль связей с общественностью в предотвращении конфликта и 

минимизации его последствий. 
43. Форма участия третьей стороны в разрешении конфликта 

 
        VII. Теория и практика массовой информации 

 
44. Реформы общества как предпосылки рождения прессы. 
45. Особенности информационной инфраструктуры различных стран. 
46.  Современные СМИ России и зарубежных стран. 
47.  Система средств массовой информации: печать, радио, телевидение. 
48. Профессионально-этические правила и нормы массовой информации. 
49. Теории массовой коммуникации и концепции прессы. 

           
           VIII. Стилистика и литературное редактирование 

 
50. Современный русский литературный язык и его стили. 
51.  Стилистическое расслоение лексики современного русского языка. 
52. Основные законы логического мышления и смысловой анализ текста. 
53.  Методика анализа и правки текста. 
54.  Виды правки текста (вычитка, сокращение, обработка, переделка). 
55.  Методика работы над заголовком публицистического текста. 

 
          IX. Основы теории коммуникации. 

 
56.  Исторические вехи развития коммуникации. 
57. Модели и структурные компоненты коммуникации. 
58.  Развитие теории коммуникации в период конца IX- начала XX вв. 
59.  Структура и составляющие коммуникативного процесса. 
60.   Методы анализа коммуникации. 
61.  Коммуникации в постиндустриальном обществе: влияние глобализации 

и распространения сети Интернет ( глокальность, интерактивность, 
мультимедийность, креативность, сетевая организация) 

 
          X. Социология массовой коммуникации 

 
62.  Основные этапы развития, направления и школы социологии массовой 

коммуникации. 
63.  Средства массовой коммуникации и государственная власть: модели 

взаимодействия и реальная практика. 
64.  Глобализация СМК и национальные государства. Понятия культурного 

империализма и медиа-активизма. 
65.  Роль массовой коммуникации в формировании и функционировании 

общественного мнения. 
66.  Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. 



67.  Социальные исследования в сфере средств массовой коммуникации. 
68.  Медиа XXI века: характеристика нового киберпространства. 
69.  Место и роль СМИ в деятельности PR-служб 
70.  Аудитория СМИ  и сети Интернет: социологические способы ее  

изучения. 
 

          XI. Психология массовой коммуникации 
 

71.  Психологические процессы в массовых коммуникациях. 
72.  Значение стереотипов в восприятии информации массовых 

коммуникаций. 
73.  Психология слухов. 
74.  Критерии психологической эффективности массовой коммуникации.  
75.  Психология массового поведения: психология толпы, индивида, вождя в   

исследованиях  Г. Лебона,  Г. Тарда,  З. Фрейда. 
76.  Методы психологического воздействия  в  массовых коммуникациях. 
77.  Конформизм  –  характеристика,  виды, значение в психологии групп. 

 
          XII. Маркетинг 

 
78.  Понятие, основные категории и концепция маркетинга. 
79.  Стратегии и планирование комплекса маркетинга. 
80.  Концепция маркетинг-микс: продукт, цена, дистрибуция. 
81.  Эластичность цены. Основные стратегии ценообразования: 

дискриминационное и стимулирующее ценообразование. 
82.  Классификация каналов распределения товара: вертикальная и 

горизонтальная маркетинговые системы. Стратегии «проталкивания» и 
«вытягивания» продукта. Франшиза и прямой маркетинг. 

83.  Управление маркетингом: анализ рынка, сегментирование, отбор 
целевого сегмента, позиционирование товара 

84.  Методы маркетингового исследования: эксперимент, наблюдение, опрос, 
интервью, контент-анализ, методы математической статистики. 

85.  Маркетинговая политика рекламных и коммуникационных агентств. 
 

           XIII. Современный менеджмент 
 

86. Сравнительный анализ американской и японской моделей менеджмента. 
87. Системный подход к управлению. 
88. Логистика: понятие, цели, основные системы обеспечения, элементы, 

виды, система. 
89. Цели, целеполагание. Управление по целям. 

           XIV. Современная пресс-служба  
 

90. Форматы подготовки новостных материалов в сфере интернет-
коммуникаций. 



91. Функции современной пресс-службы. 
92. Структура информационного процесса. Управление информацией. 
93. Специфика деятельности личного пресс-секретаря. 
94. Планирование и организация взаимодействия со СМИ. 
95. Процедура аккредитации журналистов. 
96. Корпоративный сайт как информационный ресурс организации. 

 
XV. Коммуникационный менеджмент 
 

97. Коммуникационный менеджмент: сфера его применения, функции, 
задачи. 

98. Корпоративная социальная ответственность и благотворительность. 
99.  Задачи коммуникационного менеджмента в формировании 

корпоративной культуры. 
100.  Информационное сопровождение лоббистской деятельности: скрытый 

и открытый лоббизм. 
101. Процесс и условия формирования корпоративной идентичности. 
102. Формирование миссии, видения, корпоративной философии. 
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