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Факультет журналистики 

Кафедра рекламного дела и связей с общественностью 

По направлению   «Реклама и связи с общественностью» (530700) 

Квалификация – бакалавр 
   

 

 

 

 

 

Дисциплина “Информационные технологии в СО и рекламе” 

 

1. Понятие информационной технологии.  Виды и свойства информационных 

технологий. 

2. Основные цветовые модели, их характеристики и области применения. 

3. Охарактеризуйте растровую и векторную графику. Область применения растровой 

и векторной графики. 

4. Форматы графических файлов. 

5. Технология проведения медиаизмерения 

6. Методы исследования аудитории телевидения, радио и периодической печати  

7. Характеристика основных техник измерения интернет-аудитории  

8. Средства видеорекламы и их технические характеристики. Технологические этапы 

производства видеоролика. 

9. Основы технологии производства рекламной продукции полиграфическим 

способом. Основные носители и материалы в рекламной полиграфии. 

10. Тенденции рекламных технологий в концепции глобализации рекламного 

пространства. 

 

 

Дисциплина “Организация работы отдела по рекламе и СО и рекламе” 

 

1. Взаимодействие  PR-служб в органах государственного управления с целевыми 

аудиториями. 

2. Задачи PR-подразделения в структуре организации. 

3. Планирование и программирование работы PR-отдела, его место в разработке 

корпоративной стратегии. 

4. Исследовательский сегмент работы PR-отдела. Методы сбора информации. 

5. Основные направления политического маркетинга 

6. Методы формирования общественного мнения 

7. Деструктивные PR -технологии в политических кампаниях и методы 

противодействия им. «Черный»  PR 

8. Роль PR современном  обществе. Функции международного PR. 

9. Общие причины становления и развития PR в США. 

10. Средства, методы и технологии Public relations при осуществлении международной 

деятельности 

11. Медиапланирование как составляющая рекламной кампании. 

12. Определение рекламного бюджета, стоимостные показатели медиапланирования.  

13. Основные медиастратегии и технологии медиапланирования . 

14. Выбор медиасредств: основные процедуры и характеристики  

15. Основные параметры медиапланирования 
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16. Служба по связям с общественностью как один из компонентов демократизации 

государственного управления и государственной службы. 

17. Кадровая составляющая нового типа службы PR. 

18. Межкультурная коммуникация: уровни, формы. 

19. Речевое поведение: тактика и стратегия. 

20. Речевое общение: элементы и основные компоненты. 

21. HR Digital 2020: тренды и технологии. 

22. Корпоративная философия и корпоративная культура. 

23. Корпоративная ответственность во внутренних коммуникациях. 

24. Специфика различных видов СМИ и их аудитории 

25. История становления и развития организации медиа измерений за рубежом и в КР 

26. Межкультурная коммуникация на макро и микроуровнях 

27. Культурный шок: причины, этапы развития, способы преодоления. 

28. Рекламное творчество Альфонса Мухи. 

29. Рекламный образ, приемы создания рекламного образа. 

30. Искусство XX века: течении и направлении художественной культуры.   Рекламная 

деятельность   А.Матисса, П.Пикассо,  Энди Уорхол,  и др. 

31. Предпосылки возникновения рекламы и связи с общественностью  в условиях 

начала освоения территории США 

32.  
 

Дисциплина “Организация и проведение  кампаний в сфере СО и рекламы”. 

 

1. Методы исследований в PR-кампаниях: наблюдение, интервью, фокус-группа. 

2. Особенности этапа реализации рекламной и PR-кампании. Понятие акции, 

мероприятия, специального события. 

3. Основные характеристики PR-кампаний. 

4. Правовое обеспечение демократизации власти, управленческого процесса и новых 

функций PR. 

5. Международные законодательные акты и законы КР, механизмы их применения в 

рекламе. 

6. Защита несовершеннолетних при производстве, размещении и распространении 

рекламы. 

7. Стратегическое планирование. Понятие  и этапы стратегического планирования. 

8. Модели построения стратегии PR-кампании: Френка Джефкинса, Питера Грина и 

т.д. 

9. Медиа стратегия, типы медиа-стратегий. Виды основных стратегий PR-кампании. 

10. Понятие, структура, функции  и виды имиджа 

11. Корпоративный имидж. Основные составляющие имиджа организации 

12. Политическая имиджелогия: понятие, классификация политического имиджа. 

13. Имиджелогия как сфера профессиональной деятельности. История развития 

имиджелогии. 

14. Инструментарий имиджелогии: позиционирование, манипулирование, 

мифологизация, эмоционализация, формат, вербализация, детализация. 

15. Особенности рекламы после Октябрьской революции. 

16. Состояние, сферы функционирования рекламы и PR в Кыргызстане 

17. Политическая реклама как социальное явление 

18. Косвенная политическая реклама в СМИ 

19. Имидж политика как коммуникативный компонент политической рекламы 

20. Становление политической рекламы в исторической ретроспективе (краткая 

характеристика) 
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21. Понятие «коммуникация»: цели ,функции и этапы 

22. Модель кодирования/декодирования  С. Холла 

23. Рекламные агентства: их значение и функции на рекламном рынке 

24. Основные термины и понятие теории массовой коммуникации  

25. Модель многоступенчатого потока  информации П. Лазарфельда  

26. Теория пропаганды или магической пули Г. Лассуэлла 

27. Понятие, структура, функции  и виды имиджа 

28. Корпоративный имидж. Основные составляющие имиджа организации 

29. Политическая имиджелогия: понятие, классификация политического имиджа. 

30. Имиджелогия как сфера профессиональной деятельности. История развития 

имиджелогии. 

31. Инструментарий имиджелогии: позиционирование, манипулирование, 

мифологизация, эмоционализация, формат, вербализация, детализация. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


