Аннотация основной образовательной программы 
высшего профессионального образования по специальности 
032401 Реклама

Специализации – международная реклама;
                            – реклама и маркетинговые коммуникации.

Квалификация – специалист по рекламе.

Форма обучения – очная, очно-заочная, заочная. 

Нормативные документы для разработки ООП: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденный заместителем Министра образования Российской Федерации В.Д. Шадриковым 14.03.2000 г. номер государственной регистрации 41 мжд/сп. 
Специальность введена приказом Министерства образования Российской Федерации  от 02.03.2000 г. № 686.

Нормативный срок освоения ООП по очной форме обучения – 5 лет. 
Трудоемкость ООП – 8910 часов. 

Требования к уровню подготовки абитуриента

Предшествующий уровень образования абитуриента – среднее (полное) общее образование.
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании или среднем профессиональном образовании или начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования, или высшем профессиональном образовании.
 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Специалист по рекламе – это специалист, основным результатом деятельности которого является  информирование потребителей,  удовлетворение и формирование потребительских  предпочтений  и  стимулирование спроса через создание рекламной продукции, оказание рекламных услуг и проведение рекламных кампаний  и  мероприятий, переводящих сущность, качество, особенности товаров и услуг, идей и явлений общественной жизни через систему  художественных  образов, символов,  знаков на язык чувств и эмоций с учетом нужд и запросов потребителей. Он осуществляет: организацию и проведение научных исследований в области рекламы, потребительских предпочтений и спроса; обеспечение  эффективного  функционирования  рекламных агентств и рекламных служб предприятий и организаций как на внутреннем,  так и на внешнем рынке; содействие социально-экономическому и культурному развитию обществ; повышению качества и уровня жизни; стимулирование производства и сбыта; совершенствование качества товаров и услуг.
Область профессиональной деятельности
Деятельность специалиста по рекламе направлена на обеспечение эффективной рекламы с учетом требований потребителя, отраслевой специфики и условий предпринимательской среды.

Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности  является  все,  что  окружает потребителя во внешней  макро- и микросреде, все, что полезно для общества и что может быть подвержено рекламе с целью создания высокого имиджа фирмы (организации, личности) и коммерческой пропаганды потребительских свойств товаров и услуг с учетом потребительских предпочтений и интересов. Рекламная деятельность распространяется на сферу экономики, производства, коммерции, экологии, различных отраслей народного хозяйства, а также на сферу политики, образования, здравоохранения, культуры и искусства, включая изделия, услуги, идеи, технологии, ценные бумаги, недвижимость, природные ресурсы и т.д.

 Виды профессиональной деятельности
Основные виды профессиональной деятельности специалиста:
-	маркетингово- рекламная; 
-	 рекламно-управленческая ; 
-	 рекламно-торговая; 
-	 рекламно-производственная; 
-	 художественно-творческая;
-	рекламно-информационная;
-	культурно-просветительная;
-	аналитическая;
-	научно-исследовательская;
-	    экспертно-консультационная.

Задачи профессиональной деятельности
-	анализ состояния, перспективных направлений и проблем развития мирового и отечественного рынка рекламы;
-	 осуществление связи с общественностью;
-	проведение маркетинговых исследований для рекламных целей;
-	разработка рекламной политики и стратегии;
-	разработка рекламных кампаний с учетом новых условий развития рынка, науки и техники и маркетинговых предпочтений потребителей;
-	планирование и организация рекламной деятельности;
-	создание и моделирование рекламного продукта;
-	организация  и  управление  технологическими процессами производства различных видов рекламной продукции;
-	проведение рекламных кампаний и мероприятий;
-	анализ и прогнозирование эффективности рекламной деятельности,
-	 экспертиза рекламной продукции.
Требования к профессиональной подготовленности специалиста

Специалист по рекламе  должен
 знать:
·	основы гуманитарных, социально-экономических, математических и естественнонаучных дисциплин для решения профессиональных, социальных, научных и педагогических задач;
·	законодательные и нормативные акты, регламентирующие предпринимательскую, коммерческую и рекламную деятельность, систему налогообложения;
·	 основы рыночной экономики, предпринимательства и ведения бизнеса, основы делового администрирования,
·	теорию и практику менеджмента, структуру управления фирмой, предприятием, учреждением и организацией, механизм инновационной и инвестиционной деятельности, основы организации делопроизводства, мотивации труда, основы законодательства о труде, правила и нормы охраны труда;
·	теорию и практику маркетинга, конъюнктуру рынка, порядок ценообразования, системы управления качеством товара и сбытом;
·	основы социологии, общую и специальную психологию, этику делового общения;
·	современные средства сбора и обработки  информации, средства электронно-вычислительной техники, коммуникаций и связи;
·	 организацию рекламного дела,  средства и носители рекламы, формы и методы разработки и ведения рекламных кампаний,  порядок разработки договоров и контрактов на организацию и проведение рекламных кампаний, основы технологии производства рекламы, формы и методы работы с персоналом и клиентами, передовой и зарубежный опыт ведения рекламного дела.
уметь:
·	организовать работу по рекламированию производимой продукции или выполняемых услуг с целью их продвижения на рынки сбыта,  информируя потребителей о качестве и отличительных свойствах рекламируемых товаров и услуг;
·	осуществлять руководство , планирование и координацию работ по проведению рекламных кампаний, разрабатывать планы рекламных мероприятий по одному виду или группе  товаров (услуг) и определять затраты на их проведение, составлять медиаплан;
·	формировать рекламные стратегии с учетом изменений предпринимательской среды и мотиваций потребителей, а также перспективных направлений  дальнейшего организационного развития, инновационной и инвестиционной деятельности фирмы;
·	осуществлять выбор форм и методов рекламы  в средствах массовой информации, их текстового, цветового и музыкального оформления, определять конкретные носители  рекламы и их оптимальное сочетание;
·	осуществлять маркетинговые исследования, изучать рынок сбыта, покупательский спрос и покупательские предпочтения с целью определения оптимального времени  и места размещения рекламы, масштабов и сроков проведения рекламных кампаний,  круга лиц (целевые аудитории), на которые  должна быть направлена реклама,  ориентируя ее на целевые группы-сегменты по покупательской способности, профессии, возрасту,  полу  и др.;
·	анализировать мотивации спроса на соответствующие товары и услуги, организовать изучение потребностей и предпочтений потребителей и покупателей, определять основные направления  проведения рекламных мероприятий;
·	организовать разработку рекламных текстов, плакатов, проспектов, каталогов, буклетов, контролировать их качество, обеспечивать наглядность, доступность  и адресность рекламы, соблюдение норм общественной морали и этики, не нарушая правил конкурентной борьбы;
·	осуществлять контроль  за разработкой и реализацией  договоров и контрактов  по рекламированию товаров и услуг;
·	организовать связи с деловыми партнерами, систему сбора необходимой информации, расширение внешних контактов  в целях совершенствования рекламной деятельности;
·	поддерживать необходимые связи с другими структурными подразделениями фирмы, предприятия, учреждения или организации в процессе разработки и проведения рекламных мероприятий, привлекать к решению поставленных задач  консультантов и экспертов; 
·	руководить сотрудниками рекламных служб, определять задачи их деятельности и должностные обязанности. 


