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l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Нормат11вно-право11ые OCIIOBalШЯ разра1ботки ДОПОJ
IНИТСJIЫIОЙ 

профссс11ошшь11ой программы професс
иональной переподготовки 

Нормативные ссылки 

1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» о
т 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (глав~ 2 

ст. 11 , глава 9 ст. 73 , 74; глава 1 О ст. 76). 

2. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 года № 23 (ред. от 09.02.2018) :<0 

Правила.,~ разработки и утверждения профессио
нальных стандартов» 

3. ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации (в части 

законодательного определения понятия п
рофессионального стандарта, порядка его

 разрабо~ ·ки 

и утверждения)» от 3 декабря 2012 года № 236-ФЗ 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ «Об утверждении уровней 

квалификаций в целях разработки проектов про
фессиональных стандартов» от 12 апреля 2(113 

года№ 148н 

5. Федеральный закон от 03 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации». 

6. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 "Об утверждении Порядка организаци1 и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональн~IМ 

программам" 

7 .Методические рекомендации по разработке осно
вных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствуюп ;их 

профессиональных стандартов от 22 января 2015 года N ДЛ-1/05вн 

Сокращения, принятые в тексте: 

ПС - профессиональный стандарт 

УД - учебная дисциплина 

ВД - вид деятельности 

ПК - профессиональная компетенция 

ОК - общая компетенция 

ОТФ - обобщенная трудовая функция 

ТФ - трудовая функция 

1.2. Цель реализации программы 

Программа профессиональной переподгото
вки направлена на получение компетенц ш,

 

необходимой для вьшолнения нового вида профессиональной деятельности в обла,:ти 

рекламы, приобретение новой квалификаци
и (ч.5 ст.76 Федерального закона "Об образоваF 

ии 

в Российской Федерации") «Специалист 
по рекламе». 

Цель обучения: приобретение профессио
нальных компетенций, необходимых ;(ля 

вьшолнения нового вида профессионально
й деятельности в сфере связей с обществен

ност1·,ю, 

рекламы и исследования кон
ъюнктуры рьшка. 

1.3 Актуальность и практическая значимость ДПП дл
я тех категорий слушателей, . 

которым она адресована 

Дополнительная профессиональная програ
мма профессиональной переподготовки 
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(далее - Д11П 1111) «Спсциш1ист по рекламе» адресовш~а работникам, имеющим высu
'~ее 

или среднее профессиональное образова11ие. 

Основной целью образоватслыюй 11рограммы является формир
ование 

профессиональной ком11сте11пюсти в сфере рекламы . 

Содержание обрnзов::~тельной программы соответствует требованиям Федеральн(1го 

закона от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Дополни
тельная 

профессионш1ьная программа профессиональной переподготовки разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности средн1:го 

профессионального образования 42.02.01 «Реклама», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 №51 О, профессионального 

стандарта "Маркетолог", утвержденного Приказом М
инистерства труда и социальной защ~ ты 

РФ от 4 июня 2018 г. N Зббн 

1.4 Требования к поступающим на обучение 

К освоению программы допускаются лица, имеющие с
реднее профессиональное и 

(или) высшее образование; лица, получающие среднее проф
ессиональное и (или) высшее 

образование. Категория слушателей- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ Д
ЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬ
ТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДПП 

2.1 ОбJшсть применения 11рограммы 

Общая программа (дополнительное профессиональное образование
) по прогрЭN ме 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 42.02.01 РЕКЛАМА Квалификация : Специалист по рекламе 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению и 

практическому овладению основного
 вида деятельности (ВД) : 

«Реклама» направлена на повышение общей и коммуникативной культуры 

специалиста, совершенствование коммуникативн
ых умений и навыков, повышение к

ачес·rва 

профессионального образования, интеллектуализации и повышение мобильности 

специалиста, формирования соответствующих професси
ональных компетенций (ПК). 

Сроки обучения - 8-10 недель(338 часов) 

Форма обучения очно-заочная с применение
м технологий электронного обучени ;i: и 

дистанционных технологий. 

2.2 Цели и задачи-требования к результатам осво
ения программы 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными ко
мпетенциями, обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора художественной формы реализац
ии рекламной идеи; 

создания визуального образа с рекламными
 функциями; 

художественного конструиро
вания рекламных продуктов п

о заданию. 

уметь: 

осуществлять поиск различных решений 
при создании рекламного продукта, услуги

; 

разрабатьmать композиционное решение
 рекламного продукта; 

составлять рекламные тексты;
 

использовать выразительные и художественно-изобразительные средс·rва 

при моделировании рекламы. 

знать: 

- выразительные и художественно-изобразит
ельные средства рекламы; 

приемы и пршщипы составления р
екламного текста; 

методы проектирования реклам
ного продукта; 

- методы психологического воздействия на пот
ребителя; 

- композицию, шрифтовую и художественную
 графику в рекламе. 

2.3 Область профессиональной деятельности выпус
кника 

Область профессиональной деятельности вь
mускников «Специалист по рекламе»: 

организация и проведение работ по разраб
отке и производству рекламного продукта

 с учет1>м 

требований заказчика. 
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2.~ O6М.'КП,1 11poфt'CC1to1111.111.110H J tCЯ l'Cill.llCICT II 01,lll)'CIOltfIOI 

ОGы.:кг:1м 11 11рофссс111нш.11 1 , 1ю11 ж:и 1't' J11,1toc п, щ,111 уск 1111ко11 я11л ннпс 1с 

- рекламные 111ю;\у 1'-гы. рt·ю1.1м111,1с TL'KC п ,1, рекламные фото , · rшфин. рсклпм нос в1щса, 

наружная реклама. реклама 1111111\:р
11с1~ . кор110рап1в11ая 11м11лжсщtя рекламы , в r ro111 11 · pшjн111 ; 

1 N~п/п 

1 

1 1 

- Рl'КЛШ\11\ШI K:Н,tl\:lllltH ; 

- ВЬК Га \Ю'111 1tЯ ДC>ITCJll,ll()CТI,; 

- 1 -е:х 1ю.11 t)t ·11чс1.: к1н: 11роцсссы 11зrото вле11ия рекламного нр
одукта; 

- PL'KJ шм111,1t· кт,1му1111кативные технологии
; 

- 1 krв11чные трудовые коллективы. 

2.5 Характер11сп1ка нового вида профессион
альной деятельност11, трудовых 

функций и (или) уровней квалифик
ации 

Содержание совершенствуемой или вн
овь формируемой компетенции 

разработка и создание дизайна рекла
мной продукции; 

: 

2 - Производство рекламной продукции; ' 

" _, 

4 

- маркетинговое и правовое обеспечение реализ
ации рекламного продукта; 

- организация и управление процессом изготовл
ения рекламного продукта; 

2.6 Задачи профессиональной деятельности в
ыпускника 

В области разработки и создании ди
зайна рекламной продукции: 

- осуществлять поиск рекламных идей; 

- осуществлять художественное экскизирование
 и выбор оптимальных 

изобразительных средств рекламы; 

- разрабатывать авторские рекламные проекты; 

- составлять и оформлять тексты рекламных об
ъявлений; 

- создавать визуальные образы с рекламными ф
ункциями 

В области производства рекламн
ой продукции: 

- выбирать и использовать инструмент, оборудо
вание, основные изобразительные 

средства и материалы; 

- создавать модели, макеты, сценарии объекта с учетом вы
бранной технологии; 

- использовать оригиналы или отдельные элеме
нты проекта в материале. 

В области маркетинговоrо и правов
ого обеспечения реализации реклам

ного 

продукта: 

- выявлять требования целевых групп потребит
елей на основе анализа рьшка; 

- разрабатывать средства продвижения рекламн
ого продукта. 

В области организации и управле
ния процессом изготовления рекл

амного 

продукта: 

- планировать собственную работу в составе ко
ллектива исполнителей; 

-

-

- осуществлять самоконтроль изготовления рек
ламной продукции в части соответс

тв •IЯ 

ее рекламной идее; 

- готовить документы для регистрации авторск
ого права на рекламный продук 

7 



2. 7 СтруКI)' РЗ КОМПСП'tПНОЙ МОДС.1111 оьшусюшюt 

Следующая класс11ф11каш1 я ком11tтс111111i1 rю в11щ1м 11rюфссс11011,vтыюii ;1сятст, 11 ос п1. 
определяет структуру модел и вь111ускн11ка 

Специалист по рекламе дол жс11 о6т.u~ать 11рофссс 1-ю 11ш11,111 ,1м11 

соответствуюu.1нм11 осноm11,1м uш1ам нрщj1ссс 11 0 11шн, 1101'1 ; 1сятсm,11ост11 
l<OMПCiC\11\IIЯI 111, 

На11ме11ов~ш,1с форм11русмоi1 КОl\ttн~тс1щш1 Кою,1 ком11стс1щ11it 110 ФJ 'ОС 

Тнбп 1111 n 1 

Разработ1-а II стда11111: : 111за11 11а рсю1ам1юii 111( 1.1. Осущсс \'IJJIЯTI, II O II CK рскла~\111,IХ IIJICii . 

прод) кн1111 . 111( 1.2. Осущсстш1ят1, художсствс111юс 
ко11стру1-1роnn11ис и выбор огп11мшrыrы х 

изобраз итещ,11ых средств рекламы . 

ПК 1.3. Разрабатывать авторские реклам11ыс 
проекты . 

ЛК 1.4. Составлять и оформлять рекламные 
объявления . 

ЛК 1.5. Создавать визуальные образы с 
рекламными функциями. 

Пронзводство рекламной продукции. ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, 

оборудование, основные изобразительные 

средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели объекта с учетом 
выбранной технологии. 

ПК 2.3 . Исполнять оригиналы или отдельные 

элементы проекта в материале. 

Маркетинговое и правовое обеспечение ПК 3 .1. Анализировать требования целевых 

реализации рекламного продукта. групп потребителей с использованием средств 

исследования рынка. 

ПК 3.2. Определять и разрабатывать стратегию : 
и средства продвижения рекламного продукта. 

ПК 3.3. Обеспечивать правовое и юридическое 

сопровождение рекламного проекта. 

Организация и управление процессом ПК 4.1. Планировать работу (собственную или 

изготовления рекламного проекта (продукта). группы) по разработке и техническому 

исполнению рекламного проекта. 

ПК 4.2. Осуществлять контроль исполнения на 

соответствие рекламной идее и заказу 

рекламодателя. 

ПК 4.3. Взаимодействовать с заказчиком в ходе 

выполнения и сдачи рекламного проекта. 

ПК 4.4. Регистрировать и защищать авторское 

право на рекламный продукт. 

ПК 4.5. Реализовывать технологии 
продвижения рекламного продукта. 

ПК 4.6. Принимать решение в соответствии с 

требованиями рекламодателей и документами, 

регламентирующими рекламную деятельность. 
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IJН'·бооа1111ям11 к рс1ульт11тям 11оппноnю1110 ФJ'О{' СПО 

ГпGт11 1n J 

Профе-с,с11она..1ьный стандарт 11 ФГОССПО 11 Выводы 

11р,)фс(с 1ю11а.1ы1ы11 стандарт ФГОС СПО 42 .02 .01 « Реклама» Кр1псрт1. 

"~ l зрк<.'1\)аlОГ". ~ тврсждсю-юго угверждеююго пр11казом 
хврактсрн1ую111 

11р11к:rю~• ~lн1111стсрства труда и Министерства образоваш1я 11 ~•с 

~ош1з..1ьно11 защ,пы РФ от 4 июня науки Росснйской Федернцнн от 
действю, в 

2018 г . N 366н 12.05 .2014 №510 
профсссио,шлыю "1 

стандарте. 

з1-1ачитсль1-10 

шире 

] Обобще1шая трудовая функция Вид деятельности (Вд) 

(ОТФ) илн трудовая функц11я (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации -
Организация маркепшговых \ .Разработка и создание дизайна Подготовка к 

исследоваш1й рекламной продукции. выполнению ОТФ 

осуществляется 

Подготовка маркетинговых 2. Производство рекламной пугем овладения 

исследований продукции. 
тремя ВД и 

Проведение маркетинговых 
составляющими их 

исследований и обработка их 3. Маркетинговое и правовое ПК. Овладение 

результатов обеспечение реализации указанными ПК 

рекламного продукта. 
обеспечивает 

Разработка и реализация 4. Организация и управление подготовку' 

маркетинговых программ по 
процессом изготовления 

соответствующуи > 

элементам комплекса маркетинга рекламного проекта (продукта). требованиям ПС 

Разработка, тестирование и внедрение 

ишювационных товаров (услуг). 

Создание и управление 

нематериальными активами 

организации . 

Разработка, реализация и 

совсршс1-1ствование политики 

ценообра1ования организации 

Ра1работка, рсаJ1и·3ация и 

C01!<.:p 1JJCIICTHO IШIIИC системы 
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распределения (дистрибуции) и 

сбытовой политики 
Разработка, реализация и 
совершенствование системы 

маркетинговых коммуникаций 

Управление маркетинговой 
деятелr,ностью 

Создание, развитие и оптимизация 

функциональной, стратегической, 

операционной и организационной 

систем для выполнения 

маркетинговых функций в 

организации 

Организация эффективной системы 

взаимодействия с руководителями и 

другими функциональными 

подразделениями организации 

Трудовые функции по каждой' ртФ Профессиональные 

1 
] 

компетенции по ВД 

Организация маркетинговых ПК 1.1 . Осуществлять поиск Соответствует 

исследований рекламных идей. 

ПК 1.2. Осуществлять 

Возможные наименования художественное конструирование 

должностей, профессий Маркетолог и выбор оптимальных 

Специалист по маркетинговым изобразительных средств 

исследованиям Менеджер по рекламы. 

маркетинговым исследованиям ПК 1.3. Разрабатывать авторские 

Маркетолог-аналитик Менеджер- рекламные проекты. 

аналитик Аналитик Менеджер по ПК 1.4. Составлять и оформлять 

ценообразованию Менеджер по рекламные объявления. 

продажам Бренд-менеджер ПК 1.5. Создавать визуальные 

образы с рекламными 

Разработка и реализация функциями. 

маркетинговых программ по 
ПК 2.1. Выбирать и использовать 

элементам комплекса маркетинга 
инструмент, оборудование, 

основные изобразительные 

Возможные наименования 
средства и материалы. 

должностей, профессий Начальник 
П:К 2.2. Создавать модели 

отдела маркетинга Начальник отдела 
объекта с учетом выбранной 

продаж Начальник отдела 
технологии. 

маркетинговых исследований 
ПК 2.3. Исполнять оригиналы 

Руководитель службы маркетинговых 
или отдельные элементы проекта : 

исследований Директор по 
в материале. 

маркетинговым коммуникациям 
ПК 3 .1. Анализировать 

Директор по маркетинговым 
требования целевых групп 

исследованиям и иным структурным 
потребителей с использованием 

подразделениям маркетинга и продаж 
средств исследования рынка. 

Заместитель директора по 
ПК 3 .2. Определять и 

маркетинговым исследованиям и 
разрабатывать стратегию и 

иным структурным подразделениям 
средства продвижения 

маркетинга и продаж 
рекламного продукта. 

ПК 4.1. Планировать работу 

Управление маркетинговой 
(собственную или группы) по 

разработке и техническому 

11 
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11 1.tн ·uнщкtt \Щрt-,'ТН\11 ORhl). 

JH', •. 1C.l118-iHI Н Й 

(6-"lp 1111\fIOp\llЩIIII II lllН\ЛIIЗ TC IIЛCIЩ\111 
рынка n·чinpoв 11 ~ ·слу1· Сбор 

11нф~р ,1 ащ111 11 а 11 а.,111з фина,~сового 

11оn.·1щн:1.1:1 ор1.:~ ннзащн1 11 
п1х1пю111ро в111111с его р:~звития Сбор 

ннфсрм:1111111 11 анализ 
11нтс"1лс",уат,ноrо потенциала 

орrа1щзацт1 и прогнозирование его 

развития Сбор информации и анализ 

технологического потенциала 

ор,-анюации и прогнозирование его 

развитня Сбор информации и анализ 

прои1водствснного потенциала 

ор,~анюации и прогнозирование его 

развит11я Сбор информации и анализ 

нематериальных аl\,ивов организации 

и прогнозирование их развития 

Системный сбор информации и поиск 

идей" перспеl\,ивных для развития 

организации Анализ и 

прогнозирование работы организации 

на внешнем рынке и поведения 

потребителей товаров и услуг 

организации Анализ больших объемов 

информации и баз данных о 

маркетинговой среде в интересах 

принятия маркетинговых и 

управленческих решений 

Проведение маркетинговых 

исследований н обработка их 

ре1ультатов 

- выборn :\) дожсс rвс111юй форм1,1 
рсш,шаuш, рскламно i1 11дс11 : 

- созд11н~1я визу11Лыю1 ·0 обра111 с 

рсклам11ыми фу111щ11яш1 : 

- художественного 
ко11струироваю1я рекпамных 

продупов по заданию ; 

- выбора и исrюльзоваш1я 
инструме~па, оборудовш,~,я и 

основных изобралпельных 

средств и материалов при 

исполнении рекламного 

продукта; 

- построения модели (макета, 

сценария) объекта с учетом 

выбранной технологии; 

- подготовки к производству 
рекламного продукта; 

- производства рекламного 
продукта с учетом аспектов 

психологического воздействия 

рекламы, правового обеспечения 

рекламной деятельности и 

требований заказчиков; 

- выявления требований целевых 
групп потребителей; 

- разработки средств 
продвижения рекламного 

продукта; 

- разработки маркетинговой 
части бизнес-плана; 

- планирования, разработки и 
технического исполнения 

рекламного проекта; 

- контролирования соответствия 
рекламной продукции 

Разработка -гсхнических заданий для требованиям рекламодателя; 
- взаимодействия с субъектами 

nроведсния маркетинговых 

1-1 сслсдова,шй Анализ и рекламной деятельности; 

nропю,ирова 11 нс развития ключевых - подготовки документации для 

-
Соо rвС'п: r11 уот 

~__•_1 _п_с!....р_с_п_ск~_н_в_1_11_,1_х ...:.р_ь_11_iк_о_,_i _о!,_р_га_,_, и_1_а_ц.;_и_и_JL._р_с_ги_с_т_ра_ц_и_и_а_в_т_о_р_с_к_и_х_п_р_а_в_; _ _ __,.__ _______ -
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'- 1\1:~ll•k' 110 1~ 1 1,'111\Я KO IIK~ p C II 1111,1:\ 

11{'11:11\1~ Щl.'\:°11\ 11,, 11 '0 i1.ЧIK3 

j)('l\ 1.1 \t1.· t1, Щ1\1ti\ , L. I Я IIJ)IIIIЯТIIЯ 

щ1 ркс1 1 1111--,.1 111,1х 11 ~ 11раw1снчсск11:\ 

JWШCllllii R l)j) I -П IIIOЗЦIIII 

(!~'j' \111 \Х)ВННИС ПJ)СДЛUЖСН\111 ПО 

~:1~ чшс1111ю с11стсм ы сбыта 1-1 

ПJЮДВ IIЖСННЯ ТОВЗJЮВ II услуг 

()ргn11 11знцнн Планнрование продаж 

uрпш1в:щии Работа с системой 

~ 11рзвлсн11я вза11моотноwениями с 

кл11енmми органюации Разработка, 

согласование и производство 

материалов. способствующих 

продвижению бренда или товара в 

местах продаж (листовки , буклеты) 

Разработка и управление комплексом 

треНд-маркетинга Подготовка 

рекомендаций для принятия 

маркетинговых и управленческих 

реwеннй Улучшение системы сбыта и 

продв~1жения товаров и услуг 

организации Планирование продаж 

организации Разработка технических 

заданий для проведения 

маркетинговых исследований 

Подготовка рекомендаций для 

принятия маркетинговых и 

управленческих решений 

Ра..зработка, тестирование и 

внедрение инновационных товаров 

(услуг). 

Ра..1работка мер по внедрению 

инновационных товаров и услуг . 

Уr1равле11не нематериальными 

актнваt.нt организации. Управление 

бре 11дамн . Ра1работка и реализация 

комнлскса мероприятий по 

прнш1ечс1mю новых клиентов . 
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нсчатсриа.r1ьnыми акrиваi\111 

ор1--а 11изации. 

Разрэбоn;а . реалнзаuия 1-1 
совершенствование пол ип1ки 

11енообразования организации 

Разработка . рсализаuия и 

совершенствование системы 

распределения (дистрибуции) ~, 
сбытовой политики 

Разработка, реализаuия и 

совершенствование системы 

маркетин говы х комму1-1икаци й 

Умения , другие характеристики 

1 

Общие компетенции (ОК) 

1 

] 
трудовых функций 

Подготовка маркетинговых ОК 2.Организовывать Соответствует 

исследований собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

Осуществлять процедуры сбора, способы выполнения 

анал иза, оuенки и распределения профессиональных задач, 

необходимой, своевременной и оценивать их эффективность и 

достоверной маркетинговой качество 

1-шформации по результатам ОК ЗПринимать решения в 

исследований Применять стандартных и нестандартных 

современные инструменты web- ситуациях и нести за них 

аналитики и координация их с базами ответственность. 

данных организации Выявлять ОК 40существлять поиск и 

потенциальные возможности и угрозы 
использование информации, 

внешней среды для организации, необходимой для эффективного 

слабых и сильных сторон организации выполнения профессиональных 

Владеть методам и проведения задач, профессионального и 

маркети1-1говых исследований личностного развития 

Исrюл ьзоват~, основные источники и ОК 5.Использовать 

методы сбора , с редств хранения и информационно-

обработки маркетинговой коммуникационные технологии в 

~шформации профессиональной деятельности. 

ОК 6Работать в коллективе 1-1 -
14 



Проведение маркетинговых команде, эффективно общаться с 

исследований и обработка из коллегами, руководством, 

результатов потребителями . 

ОК ?Брать на себя 

Собирать и анализировать большие ответственность за работу членов 

объёмы информации и баз данных о команды (подчиненных), 

маркетинговой среде организации в результат выполнения заданий. 

интересах принятия маркетинговых и ОК 8.Самостоятельно определять 

управленческих решений Владеть задачи профессионального и 

основными методами 
личностного развития, 

прогнозирования сбыта продукции и заниматься самообразованием, 

рынков, работа со осознанно планировать 

специализированными программами 
повышение квалификации 

для сбора и управления ОК 90риентироваться в условиях 

маркетинговыми данными и 
частой смены технологий в 

прогнозирования 6 Осуществлять профессиональной деятельности. 

процедурысбора,сортировки, ОК 1 О Владеть основами 

анализа, оценки и распределения 
предпринимательской 

необходимой своевременной и деятельности и особенностями 

достоверной маркетинговой предпринимательства в 

информации по результатам профессиональной деятельности 

исследований Применять ОК 11 Обладать экологической, 

современные инструменты web- информационной и 

аналитики и координация их с базами коммуникативной культурой, 

данных организации Выявлять базовыми умениями общения на 

потенциальные возможности и угрозы 
иностранном языке 

внешней среды для организации, 

сильных и слабых сторон Владеть 

методами проведения маркетинговых 

исследований Использовать основные 

источники, методы сбора и средств 

хранения и обработки маркетинговой 

информации Анализировать большие 

объёмы информации и базы данных о 

маркетинговой среде в интересах 

принятия маркетинговых и 

управленческих решений 

Разработка, тестирование и 

внедрение инновационных товаров 

(услуг). Создание и управление 

нематериальными активами 

организации. 

Определять конкурентоспособный 

ассортимент товаров и услуг 

организации. Оптимизировать 

маржинальный доход по 

ассортиментной матрице организации. 

Оптимизировать соотношения товаров 

и услуг в ассортименте, с точки 

зрения взаимного продвижения или 

конкуренции товаров и услуг. 

Проводить оценку стоимости брендов 

организации. Улучшать бизнес-

процессы организации. Использовать 
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инструмс 11 п, 1 11рпск-пю1 ·0 у11ра1 1л с111111 

YC ПCIJllll,IMI\ 6 pc11дa \t1t 

Разрабоr1'а. рсаш1 щ1111я 11 
совсршс11ст11оmн111t• 1юmп 11 tot 

нс1юобр~азош11111я щн11111ш1ц1111 

l lpot1l"' J\lt п. 1кс111.'рпt 1у 

l ll.'lt011 6pa·юt1a lt 1111 ком I Н\1-tlt lt . 

Л1111л 1п111ю1.111т1, 11с1ю11ую 11ш 111тику 

KOМIШl-tllll . r:нpa6aТ1 ,ll\:\Tb 11 
а~ ДI I\Ю\3ПГЬ мщжсп1111 ·овыс II\JOCl{1ЪI по 

l.ll.'IН\M . 9 l lрооод1пь маркспt1tговые 
11сслсдо в:11-11tя по ценам. Обрабатывать 

резул ьтаты маркетинговых 

\tССЛСДОВаttИЙ по ценам. 

Разрабатывать и со 

Разработка, реализация и 

совершенствование системы 

распредсле1111я (дистрибуции) и 

сбытовой политики 

Организовывать и выполнять 

маркетинговые действия по подбору 

каналов распределения (дистрибуции). 

Создавать новые каналы 

распределения (дистрибуции). 

Оценивать эффективность каналов 

распределения (дистрибуции). 

Проводить оценку сбытовой политики 

организации. Проводить глубокий 

анализ полученных данных. 

Управлять продажами товаров и 

услуг. Работать с базами данных, 

обрабатывая большие массивы 

данных. 

Разработка, реализация и 

совершенствование системы 

маркетинговых коммуникаций 

Проводить внутренние 

коммуникационные кампании в 

организации. Формировать 

позитивный имидж и деловую 

репутацию организации. Формировать 

предложения по улучшению системы 

сбыта и продвижения товаров и услуг 

организации . Улучшать бизнес

процессы организации. Использовать 

инструменты проектного у 

Создание, развитие и оптимизация 

функциональной, стратеr·ичсской, 

опсрацио1111ой и орrа11нзацио1111ой 

---------------,,--- --------
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систем для BЫП0J111CIIШI 

маркет1111говых фу11кц11й в 

организац1111 

Описание бизнес-11роцессо13 и 
проведение их иэменений. Прогно:1 

результатов, планирование и создаш1е 

условий для реализации деятельности 

маркетингового подразделеню1 

организации. Выстраивание системы 

взаимодействия маркетингового 

подразделения с другими 

подразделениями и соответствующих 

бизнес-процессов организации. 

Организация эффективной системы 

взаимодействия с руководителями и 

другими функциональными 

подразделениями организации 

Формирование структур 

( стратегической, операционной и 
организационной) маркетингового 

подразделения с учетом особенностей 

организации и планов развития 

организации и появляющихся новых 

функций Формирование 

организационной и операционной 

структур организации с учетом 

отраслевой специфики Внедрение 

бизнес-процессов и их изменений 

Оценка эффективности 

маркетинговых программ 

2.9 Формирование результатов освоения программы профессиональной переподготов: (И 

Таблиц:14 

Виды Профессиональные Практический 

1 

Умения 

11 

Знания J деятельности компетенции или опыт 

трудовые функции* 

ВДl 11К 1.1, 11К 1.2,ПК иметь осуществлять выразительные 

разработка и 1.3, 11К 1.4, 11К 1.5, практический поиск различных и 

создание 
11К 1.6- опыт: решений при художественно• 

дизайна 
осуществлять поиск выбора создании изобразительны 

рекламных идей; художественно рекламного е средства 

рекламной - осуществлять й формы продукта, услуги; рекламы; 

продукции художественное реализации разрабатывать приемы и 

экскизирование и рекламной композиционное принципы 

выбор оптимальных идеи; решение составления 

изобразительных создания рекламного рекламного 

средств рекламы; визуального продукта; текста; 

- разрабатывать образа с использовать композицию, 

авторские рекламными выразительные и шрифтовую и 

рекламные проекты; функциями; художественно- ху дожественну 

- составлять и художественно изобразительные ю графики в 

. 17 



оформлял, тексты , ·о средства 11р11 рекламе ; ; 

ко11струи ро1н111 модслировс.111и11 методы 

ИЯ J)~KJН\ Mlll,IX рекламы ; 11роектировани:1 

продуктов 110 состаш1я1ъ реклам,юrо 

зада111-1ю реклам11ыс продукта; 

тексты MCTOJ(l,1 

11си хологическ<•r 

о nоздеЙСТIНIЯ ~ а 

1·1 отребителя 
= 

ВД2 пк 1.4,П:К 1.5 -, иметь осуществлять технику, 

производство ПК2.1, ПК 2.3 практический видеосъемку для технологии и 

рекламной 
выбирать и опыт: производства технические 

использовать выбора и рекламного средства 

продукции 
инструмент, использования продукта; фотосъемки в 

оборудование, инструмента, использовать рекламе; 

основные оборудования и компьютерные технику, 

изобразительные основных технологии при технологии и 

средства и изобразительн создании технические 

материалы; ых средств и печатного средства 

- создавать модели, материалов при рекламного видеосъемки в 

макеты, сценарии исполнении продукта; рекламе; 

объекта с учетом рекламного разрабатывать технические и 

выбранной продукта; сценарии для программные 

технологии ; построения съемок и средства для 

- использовать модели монтажа создания 

оригиналы или (макета, рекламы; печатного 

отдельные элементы сценария) использовать рекламного 

проекта в материале. объекта с профессиональн продукта; 

учетом ые пакеты технические и 

выбранной программного программные 

технологии; обеспечения для средства для 

подготовки к обработки компьютерной 

производству графики, аудио-, обработки 

рекламного видео-, графики, аудио·• , 

продукта; анимации; видео-, 

производства использовать анимации; : 

рекламного мультимедийные технологию 

продукта с иwеЬ- создания 

учетом технологии для Интернет-

аспектов разработки и рекламы; 

психологическ внедрения аппаратное и 

ого рекламного программное 

воздействия продукта обеспечение 

рекламы, 

правового 

обеспечения 

рекламной 

деятельности и 

требований 

заказчиков 

ВД3 ПК 3.1, ПК3.2, ПК иметь проводить задачи, цели и 

маркетингово 3.3. - выявлять практический исследования общие 

е и правовое 
требования целевых опыт: предпочтений требования к 

обеспечение 
групп потребителей выявления целевых групп рекламе; 

на основе а1-1ализа требований потребителей ; основные 
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.-
реал иза ц1111 ры11 ка: l(t:JIC lll,IX l'J))' IIII HII IU lll'l11J)0IJI.IT\, 11ш1рл влс111н1 

реклам~ юго - ршрн6111ъ111ат1 , 1нп1к·6 11 · 1~Ж\ i-i; J)t: 'l)'J ll,TIITl,I рСКJ ШМI\ОЙ 

продукта с р~:дст11а ра · 1р116отю1 11 1.:CJ IЩ\0 ll!l l l l·t ~j J\CJITCJJl,I IOCTlf ; 

IIJIO) \IIIIЖl' llll>I CJ)C)\CT\I 1 IJ) t:)\I I0 1 1ТCI 111 i,j IIЩ\bl J)CКJlllM I IO! i 

J) ~ K.11:Шllt)I \) IIJIO) \IHIЖl.:IIIВI I\CJICl\l ,IX 1 · ру 1111 ; J \CЯTCJIЫ IOCTИ ; 

IIJIOЦ)' l(TI\ . ре KJlll М I Ю 1 'О ГI J)0 LI0ДИTI, структуру 

продукта; ссгмс1пирова11ис рсклам,юго 

разработt<и ры11к11 ; рынка 

маркСТИ\ll'О ВОЙ пр1шимат1, 

части биз11ес- решеню1 , 

плана 1шпра1.1ленные на 

продвиже1ше 

реклам1ю1·0 

продукта 

ВД4 пк 4.1, ПК 4.2, ПК иметь составлять планы экономический 

организация 4.3 - планировать практический и графики механизм и 

и управление 
собственную работу опыт: деятельности по экономические 

в составе коллектива планирования, разработке и показатели 
процессом 

исполнителей ; разработки и техническому деятельности 
изготовления - осуществлять рекламной технического исполнению 

рекламного 
самоконтроль исполнения рекламного организации; 

продукта изготовления рекламного продукта; пуrи 

рекламной проекта; работать с эффективного 

продукции в части контролирован рекламой в использования 

соответствия ее ия средствах материальных, 

рекламной идее; соответствия массовой трудовых и 

- готовить рекламной информации; финансовых 

документы для продукции проводить ресурсов; 

регистрации требованиям процедуры основные 
: 

авторского права на рекламодателя ; согласования федеральные 

рекламный продукт. взаимодействи макетов законы и иные 

я с субъектами рекламного нормативные 

рекламной продукта с правовые акты; 

деятельности; заказчиком; аспекты 

подготовки проводить планирования 

документации презентацию рекламы; 

для рекламного этапы принятш 

регистрации продукта; и реализации 

авторских прав подготавливать управленческю: 

авторскую решений; 

документацию классификацию 

для регистрации целей 

авторских прав менеджмента 
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1 

3. СТРУКТУРА 11 СОДЕРЖЛННЕ ПРОП)ЛММЫ 

3.1. Уч("бныii 11 .1а11 щ101 ра'"'"' ;10110:11шrc.'lt.11oпJ щ1офеп11n111и1ыюго 06р11Jоо111111я 

(профссс11ощ,.11Jная Нf(Н'110,1пноnю,) но щнн·тн1,1мс нС11сцнитн·т пn rсю1. а ~«сн 

1 ·n б 11 11ш 5 

-
Ко:тчество часов 

1f1llLHc.' ll()tiflllllc! УЧt!бUЫ.\' 
.Учебная 

. \i 11/fl / npf!(}.,tt!ftt06, 1'.)1JC08, l!T аборатор110- ФорМа 

1 дщ_·1(tm:11т (.щц)у."н!й) 
11а.!ру-111:а Всего Ле1щ1111 11ракти11еские 

заиятия 
коитрол.11 

'- -- 1 - -
1 Теорет11чес1<ое 

~,бучение 
318 318 162 156 -

-

:\удожсственное 14 

1.1 проектирование 30 30 16 Дифференцирова.-1ный 

рекламного продукта 
- зачет 

Разработка творческой 14 
1.1.2 концепции рекламного 30 30 16 Дифференцирова ,ш ый 

продукта 
- зачет 

; 

Выполнение рекламных 18 
1. 1 .3 проектов в материале 28 28 10 Дифференцирова :-шый 

- зачет 

Проектная 20 
] .1.4 компьютерная графика 30 30 10 Дифференцирова:Iный 

и мультимедиа 
- зачет 

Техника и технологии 
20 Дифференцированный 

1. 1.5 30 30 10 зачет : 

рекламной фотографии -

rгехника и технологии 
14 Дифференцирова ,шый 

1.1.6 30 30 16 зачет 

рекламного видео -
' 

Маркетинг в рекламе 
14 

1.1.7 30 30 16 Дифференцирова 'Н!ЫЙ 

- зачет 

Правовое обеспечение 14 

1.1.8 рекламной 30 30 16 Дифференцированный 

- зачет 

деятсл ыюсти 
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