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1. Цели творческого испытания.
• Определение степени заинтересованности в выбранной профессии;
• Выявление творческих и коммуникативных навыков.

2. Требования к уровню владения мастерством.

Поступающий должен демонстрировать стойкое желание обучаться по специальности 
«Реклама», проявлять интерес к профессиональному развитию в сфере коммуникаций, 
иметь начальные навыки написания текстов, обладать общей эрудицией, быть знакомым со 
спецификой рекламной деятельности и/или деятельности в сфере онлайн-коммуникаций. 
При оценке поступающего учитываются следующие знания и умения: 

• умение связно формулировать и излагать свои мысли в устной и письменной
форме;

• креативность, оригинальность и образность мышления.

3. Форма проведения творческого испытания.

Творческое испытание проводится в форме собеседования. Собеседование состоит из 
двух этапов: 

1. Демонстрация творческого портфолио.
На данном этапе поступающий демонстрирует свою заинтересованность в выборе
специальности, описывают свое представлении о бедующей профессиональной
деятельности в сфере рекламы и коммуникаций, демонстрирует свое портфолио,
которое может включать:

• Публикации в блоге или аккаунте в социальных сетях, рассчитанные на
массовую аудиторию;

• Публикации в СМИ;
• Сертификаты, дипломы, справки и иные документы, подтверждающие

прохождения обучения;
• Грамоты, дипломы и иные документы, подтверждающие участие в

творческих конкурсах.
2. Разработка рекламного слогана и макета рекламного сообщения для предложенного

объекта рекламы.
Поступающему будет предложен определенный товар или торговая марка, описана
целевая аудитория.

• Необходимо придумать 1-5 вариантов рекламного слогана – короткой
динамичной фразы, выражающей суть торгового предложения.

• Необходимо придумать макет рекламного сообщения, содержащего
визуальную и текстовую части. Макет готовится в форме схематичного
наброска без подробной проработки.



4. Оценочные средства творческого испытания
При оценке творческого испытания оцениваются следующие критерии: 

• Креативность, оригинальность и образность мышления;
• Соответствие полученного результаты поставленному заданию;
• Навык владения устным и письменным языком;
• Умение формулировать и презентовать творческие концепции;
• Мотивированность к обучению по выбранной специальности;
• Коммуникативные навыки:
• Общая эрудиция.

Результаты творческого испытания оцениваются по зачетной системе. 
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