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I. Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания для абитуриентов на базе среднего 

профессионального образования 42.02.01 «Реклама» и 42.02.02 «Издательское дело» 

разработана на основании рабочего учебного плана по направлению 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью.  

Разработчик программы заведующий кафедрой рекламы и связей с 

общественностью, к.педагог.н., доцент Малардырова В.В. 

 

II. Форма проведения вступительных испытаний  

Вступительные испытания проводятся в форме письменного экзамена в 

дистанционной форме. 

Цель – определить готовность и возможность лица, поступающего, освоить 

программу «Реклама и связи с общественностью». 

Основные задачи собеседования: 

 проверить уровень знаний поступающего;  

 выяснить мотивы поступления;  

 определить уровень интересов.  

 

III. Требования к уровню знаний  

Лица, желающие освоить программу, должны иметь среднее профессиональное 

образование, подтвержденное документом государственного образца. Ориентировочная 

продолжительность вступительных испытаний составляет 60 минут.  

 

III. Форма проведения вступительных испытаний 

1. Вступительное испытание представляет собой письменную работу 

абитуриента. 

2. Работа проводится абитуриентом самостоятельно в дистанционной форме. 

3. Абитуриенту даются вопросы для письменного экзамена, которые позволяют 

оценить его профессиональный и личностный потенциал. 

4. Перед вступительным испытанием проводится консультация для абитуриентов 

(в соответствии с утвержденным расписанием). 

5. Письменная работа выполняется на русском языке.  

6. Для прохождения вступительного испытания абитуриент предъявляет паспорт 

(иной документ, удостоверяющий личность). 

7. Оценка за вступительное испытание объявляется по завершению проверки 
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ответа поступающего. 

8. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале. 

9. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право подать 

апелляцию. 

 

IV. Программа подготовки к собеседованию 

В основу программы вступительных испытаний положены квалификационные 

требования, предъявляемые к поступающим по выбранной программе. 

В ходе вступительных испытаний поступающий должен показать: 

 представление о  соответствующем направлении подготовки;  

 мотивы поступления на данное направление подготовки;  

 желание получить образование по рекламе и связям с общественностью. 

Вступительное испытание включает в себя ответ на один вопрос. Помимо 

собеседования, абитуриент может представить и прокомментировать портфолио. Это могут 

быть грамоты, сертификаты, дипломы, работы, выполненные в сфере будущей деятельности 

и полученной специальности на базе среднего профессионального образования.  

 

V. Перечень вопросов 

1. Какие новейшие достижения в области IT-технологий могут способствовать 

развитию рекламного дела? 

2. Как вы думаете почему реклама должна иметь вполне определенного 

заказчика? Какие предприятия в Якутске больше всего уделяют внимания своей рекламе и 

почему? 

3. Расскажите о рекламе, которую Вы считаете лучшей. Почему? Каким 

требованиям она должна соответствовать?  

4. Предположим, Вам заказали он-лайн рекламу о Вашей школе для родителей 

абитуриентов. В какой социальной сети Вы предпочли бы ее увидеть? Есть ли социальная 

сеть, в которой бы точно Ваша реклама имела больше просмотров и пользовалась доверием? 

Почему? 

5. У Вас есть опыт создания рекламы? Опишите его. Если нет, то попробуйте в 

нескольких словах рассказать почему я должен купить именно шоколадный батончик 

«Mars». 

6. Как бы Вы использовали социальные сети для рекламы по продвижению новой 

торговой марки? Почему? 
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7. Какие средства массовой информации есть в Якутске? Какие из них Вы 

предпочтете для своей рекламы и почему? 

8. Как Вы думаете нужна ли детям более строгая защита от рекламы чем 

взрослым? И почему? Как это достигается? 

9. Презентуйте нам одного из Ваших самых близких друзей. Опишите его 

достоинства. 

10. Как можно отследить успешность рекламы и оценить её эффективность?  

11. Как бы Вы убедили потребителя, что Ваш продукт лучше, чем продукт 

конкурентов? 

12. Как бы Вы отреагировали на неудовлетворенного товаром клиента?  

13. Как Вы считаете, любая реклама, даже плохая, может быть хорошей рекламой? 

Почему? 

14. Каким образом лучше всего готовиться к любой карьере, в том числе 

рекламной? Какие качества нужны, чтобы стать успешным в рекламном деле? 

15. Каковы перспективы развития у рекламы и PR? 

16. В чём разница между продажей и рекламой? 

17. Как можно отличить рекламное сообщение от технических свойств товара, 

например, рекламой мобильного телефона и его характеристиками? 

18. Какой вид рекламы Вы считаете самым эффективным и почему? 

19. Вы знакомы с рекламными идентификаторами нашего университета (логотип, 

фирменные цвета и пр.)? Легко или трудно они запоминаются? Почему на Ваш взгляд? 

20. Что такое связи с общественность (PR), кому и для чего они нужны? 

21. Что такое фейк, как его распознать и можно ли с помощью рекламы и PR ему 

противостоять? 

22. «Я в рекламщики пойду. Пусть меня научат!» - что привлекает меня в будущей 

профессии? 

23. Придумайте любую историю для того, чтобы сделать ее сюжетом для рекламы 

24. Кто такой PR-менеджер: что делает и где работает? 

25. Что такое хайп и зачем он нужен людям и брендам? Приведите примеры 

 

IV. Критерии оценивания  

Условия конкурсного отбора определяются вузом на основе государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью. 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе. Объявление 
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результатов происходит в соответствии с графиком оглашения результатов вступительных 

испытаний. 

Оценка от 81 до 100 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные 

вопросы, при этом поступающий должен продемонстрировать: глубокое понимание рекламы 

и связей с общественностью, умение четко определить область профессиональных интересов 

и изложить их исчерпывающе, последовательно и аргументированно.  

Оценка от 61 до 80 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

вопросы, при условии, что отдельные неточности, допускаемые в ходе ответа, никак не 

снижают общего качества ответа, при следующих параметрах ответа: хорошее знание 

рекламы и связей с общественностью, умение определить область профессиональных 

интересов; наличие общего представления о будущей профессии. 

Оценка от 41 до 60 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

вопросы, характеризующиеся некоторыми неточностями, при следующих параметрах ответа: 

неполное знание рекламы и связей с общественностью; допущение отдельных неточностей, 

недостаточно правильных формулировок при определении области профессиональных 

интересов; наличие фрагментарного представления о будущей профессии. 

Оценка от 35 до 40 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

вопросы, свидетельствующие о некомпетентности поступающего в соответствующей 

области, при следующих параметрах ответа: непонимание профессиональной 

направленности; демонстрация пробелов в общем представлении о профессии; отсутствие в 

ответе логической интерпретации фактов.  

Оценка от 0 до 34 баллов выставляется поступающему при отсутствии ответов на 

один или более заданных вопросов. 

 

V. Список рекомендуемой литературы   

1. Васильев Г.А. Основы рекламы. – М: Вузовский учебник. — 2009 

2. Вертакова Ю.В., Согачева О.В. Связи с общественностью. – Старый Оскол: 

ТНТ, 2012 

3. Головлева Е.Л. Основы рекламы. – М.: Феникс, 2005.  

4. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: теория и технологии. — М.: Аспект 

Пресс,2009  

5. Папкова О.В. Связи с общественностью. – М: Академия, 2010  

6. Чумиков А.Н., Реклама и связи с общественность. - М., Аспект Пресс, 2012. – 

157с.  
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7. Бернадская Ю. С., Дмитриева Л. М., Костылева Т. А. и др Основы рекламы. — 

М.: ЮНИТИ-Дана, 2007. – 350с.  

8. Марочкина С. С., Дмитриева Л. М., Азарова Е. В. Введение в специальность. 

Реклама. — М.: ЮНИТИ, 2009. – 237с.   

9. Музыкант В. Л. Реклама. — М.: РИОР,  Инфра-М 2011. – 196с.   

10. Ромат Е.В. Реклама. — СПб.: Питер, 2001. -  496 с.  

 

VI. Список Интернет-ресурсов 

1. http://pr-club.com 

2. http://prodesign.ru 

3. http://www.adme.ru 

4. http://www.advertology.ru 

5. http://www.createbrand.ru 

6. http://www.logotypes.ru 

7. http://www.pronline.ru 

8. http://www.rosdesign.com 

9. http://www.rudesign.ru 

10. http://www.sovetnik.ru 
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