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1 Область применения
Настоящий образовательный стандарт переподготовки
руководящих работников и специалистов (далее — стандарт)
распространяется на специальность 1-26 02 75 «Рекламный
менеджмент» как вид профессиональной деятельности,
требующий определенных знаний, навыков и компетенций, а
также
на
квалификацию
«Менеджер
рекламы»
как
подготовленность работника к данному виду профессиональной
деятельности.
Объект стандартизации (специальность с квалификацией)
входит в группу специальностей 26 02 «Бизнес-управление»,
направление образования 26 «Управление», согласно
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь
«Специальности и квалификации».
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Настоящий
стандарт
устанавливает
требования,
необходимые для обеспечения качества образования, и
определяет
содержание
образовательной
программы
переподготовки руководящих работников и специалистов по
вышеупомянутой специальности с целью соответствия
образования установленным требованиям.
Настоящий стандарт может быть также использован
нанимателями при решении вопросов трудоустройства
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на
следующий технический нормативный правовой акт (далее —
ТНПА):
— ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации.
Примечание — При пользовании настоящим стандартом
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться
замененным (измененным) ТНПА.

3 Термины и определения
В
настоящем
стандарте
применяют
термины,
установленные
в
Кодексе
Республики
Беларусь
об
образовании, а также следующие термины с соответствующими
определениями:
3.1
маркетинг: Вид коммерческой деятельности,
связанный с продвижением товаров (услуг) от производителя к
потребителю с использованием различного рода коммуникаций.
3.2 менеджмент: Особый вид деятельности, требующий
специальных знаний и умений по управлению организацией в
условиях рыночной экономики, целью которого является
достижение наивысшей эффективности
материального и
духовного производства, повышение качества продукции и
услуг при постоянном расширении и обновлении их
номенклатуры.
3.3 менеджер рекламы: Квалификация специалиста,
который ведет переговоры с заказчиком, координирует
исполнение заказов, участвует в подготовке тендеров,
привлекает новых клиентов, разрабатывает стратегии
рекламных кампаний и оценивает их эффективность,
распределяет рекламный бюджет.
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3.4 реклама: Информация, распространенная любым
способом, в любой форме и с использованием любых средств,
специфических
видов
деятельности,
адресованная
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
3.5 рекламная деятельность: Различного рода действия
рекламодателей,
рекламоизготовителей
и
рекламопотребителей, связанные с изготовлением рекламного
продукта и его продвижением к целевой аудитории.
3.6 рекламный менеджмент: Вид деятельности,
основанный на использовании
управленческих приемов,
принципов,
методов,
обеспечивающих
достижение
оптимального результата рекламных кампаний.
4 Требования к образовательному процессу
4.1 Требования к уровню основного образования лиц,
поступающих для освоения содержания образовательной
программы
Лица,
поступающие
для
освоения
содержания
образовательной программы переподготовки, должны иметь
высшее образование.
4.2 Требования к формам и срокам получения
дополнительного образования взрослых по специальности
переподготовки
Предусматриваются
следующие
формы
получения
образования по данной специальности переподготовки: очная
(дневная), очная (вечерняя), заочная.
Устанавливаются
следующие
сроки
получения
образования по специальности переподготовки (далее — срок
получения образования или продолжительность обучения) в
каждой форме получения образования:
9 месяцев в очной (дневной) форме получения
образования,
15 месяцев в очной (вечерней) форме получения
образования,
24 месяца в заочной форме получения образования.
Примечание
—
Учреждению
образования,
реализующему
образовательную
программу
переподготовки
руководящих
работников
и
специалистов
по
данной
специальности,
предоставляется возможность увеличения продолжительности
обучения в очной (дневной) и очной (вечерней) формах получения
образования за счет каникул.
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4.3 Требования к максимальному объему учебной
нагрузки слушателей
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не
должен превышать:
— 12-и учебных часов в день в очной (дневной) или
заочной форме получения образования, если совмещаются в
этот день аудиторные занятия и самостоятельная работа
слушателей;
— 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной
(дневной) или заочной форме получения образования, без
совмещения с самостоятельной работой в этот день;
— 10-и учебных часов самостоятельной работы
слушателей в день в очной (дневной) форме получения
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот
день;
— 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с
самостоятельной работой в этот день;
— 6-и учебных часов самостоятельной работы
слушателей в день в очной (вечерней) или заочной форме
получения образования, без совмещения с аудиторными
занятиями в этот день.
4.4 Требования
процесса

к

организации

образовательного

Начало и окончание образовательного процесса по
специальности переподготовки устанавливаются учреждением
образования,
реализующим
соответствующую
образовательную
программу
(далее
—
учреждение
образования), по мере комплектования групп слушателей и
определяются Графиком учебного процесса по специальности
переподготовки для каждой группы слушателей.
Наполняемость
учебных
групп
слушателей
по
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость
учебных групп слушателей по специальности переподготовки,
обучающихся
за
счет
средств
юридических
лиц,
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или
средств граждан, устанавливается учреждением образования.
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5 Требования к результатам освоения содержания
образовательной программы
5.1 Требования к квалификации
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:
— разработка и принятие управленческих решений в
сфере рекламы;
— коммуникативная деятельность;
— обеспечение финансовой активности рекламных
предприятий;
— внедрение инновационных технологий рекламной
деятельности.
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:
— потребители рекламной продукции;
— социально-экономические процессы управления в
организациях различных форм собственности;
— информационные материалы, ресурсы и потоки;
— мультимедийные, печатные и аудиовизуальные
средства массовой коммуникации.
5.1.3 Функции профессиональной деятельности:
— анализировать, изучать и определять цели и задачи
организации рекламной деятельности;
— использовать методологическую и логическую культуру
в процессе рекламной деятельности;
— осуществлять экономическую экспертизу рекламы и
оценивать ее эффективность;
— осуществлять исследования по поиску инновационных
приемов продвижения производимых товаров, услуг;
— сочетать подходы в продвижении товаров и услуг,
вариации сочетаний и их последовательность;
— разрабатывать модели сотрудничества и партнерства.
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций
профессиональной деятельности:
— разработка научно обоснованных управленческих
решений и контроль их реализации;
— анализ внешней среды организации и разработка форм
адаптации организации в ней;
— проведение маркетинговых исследований;
— взаимодействие
со
средствами
массовой
информации;
— установление и поддержание позитивных отношений с
целевой аудиторией;
5
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— организация различного рода официальных и
неофициальных встреч с деловыми партнерами, акций,
выставок, ярмарок, презентаций, конференций;
— формирование эффективной команды и работа в ней,
мотивация персонала;
—
информационное
обеспечение
по
принятию
управленческих решений;
—
планирование
мероприятий
по
продвижению,
позиционированию и перепозиционированию производимых
товаров, услуг и идей.
5.2 Требования к уровню подготовки
Переподготовка специалиста должна обеспечивать
формирование следующих групп компетенций: социальноличностных, академических, профессиональных.
Слушатель,
освоивший
соответствующую
образовательную программу переподготовки, должен обладать
следующими социально-личностными компетенциями:
— знать положения экономической теории и уметь
применять в социальной практике;
—
обладать
качествами
гражданственности
и
патриотизма;
— быть способным к социальному взаимодействию;
— знать политические, экономические и социокультурные
составляющие идеологии белорусского государства;
— уметь работать в творческом коллективе.
Слушатель,
освоивший
соответствующую
образовательную программу переподготовки, должен обладать
следующими академическими компетенциями:
— владеть базовыми теоретическими знаниями и уметь
применять их для решения теоретических и практических задач;
— владеть этикой бизнеса и деловых контактов;
— знать психологические механизмы процесса общения;
— уметь осуществлять межличностные коммуникации;
— владеть системным и сравнительным анализом
рекламной индустрии;
— владеть навыками исследования рекламного рынка;
— знать основы графического дизайна;
— владеть современными компьютерными технологиями и
уметь
пользоваться
глобальными
информационными
ресурсами;
—
уметь
использовать
методы
маркетинга
в
производственной деятельности;
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— знать основные этапы развития менеджмента и
организационную структуру управления.
Слушатель,
освоивший
соответствующую
образовательную программу переподготовки, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями:
— уметь формировать методологическую и логическую
культуру субъекта рекламной деятельности;
— знать основы практического менеджмента;
— знать основные маркетинговые концепции управления;
—
уметь
разрабатывать
цели
организации, ее
подразделений и комплекс мероприятий по их достижению;
— владеть методами рекламного менеджмента в
зависимости от ситуации и специфики объектов управления;
—
уметь
принимать
управленческие
решения,
организовывать их реализацию;
—
владеть
приемами
информационно-рекламной
деятельности;
— уметь осуществлять логику отбора эффективных
рекламных средств;
— уметь использовать маркетинговую концепцию при
управлении рекламной фирмой;
— уметь разрабатывать креативные идеи в сфере
рекламы;
— уметь сегментировать рынок рекламы;
— владеть методами исследования для разработки
рекламной кампании;
— уметь использовать на практике правила продвижения
товаров и услуг;
— владеть навыками управления рекламной кампанией;
— уметь осуществлять профессиональную экспертизу
рекламы и оценивать ее эффективность;
— уметь тестировать рекламный продукт на его
соответствие законодательным нормам;
— уметь использовать эффективные технологии в
наружной рекламе, теле- и радиорекламе, рекламе в Интернет,
газетной и журнальной рекламе, в прямой почтовой рассылке;
— быть способным формировать фирменный стиль и
имидж компании;
—
владеть
методами
исследования
связей
с
общественностью;
— уметь анализировать содержание исследования
рекламной деятельности.
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5.3 Требования к итоговой аттестации
Формой итоговой аттестации является государственный
экзамен
по
дисциплинам
«Рекламный
менеджмент»,
«Рекламные технологии».
6 Требования к содержанию учебно-программной
документации
6.1 Требования к типовому учебному плану
специальности переподготовки

по

Типовой учебный план по специальности переподготовки
разрабатывается в одном варианте, когда общее количество
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по
направлениям образования, не совпадающим с направлением
образования, в состав которого входит данная специальность
переподготовки.
В типовом учебном плане по данной специальности
переподготовки устанавливается общее количество учебных
часов в объеме 1174 учебных часов.
Суммарный
объем
аудиторных
занятий
и
самостоятельной работы слушателей не должен превышать
1154 учебных часа.
Устанавливаются следующие соотношения количества
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов
самостоятельной работы слушателей:
в очной (дневной) форме получения образования — от
70 : 30 до 80 : 20;
в очной (вечерней) форме получения образования — от
60 : 40 до 70 : 30;
в заочной форме получения образования — от 50 : 50 до
60 : 40.
На компонент учреждения образования отводится 100
учебных часов.
На стажировку отводится 20 учебных часов для всех форм
получения образования. Продолжительность стажировки — 1
неделя.
В часы, отводимые на самостоятельную работу по
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на
подготовку к текущей и итоговой аттестации.
Продолжительность текущей аттестации — 4 недели,
итоговой аттестации — 1 неделя для всех форм получения
образования.
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Порядок проведения текущей и итоговой аттестации
слушателей при освоении содержания образовательной
программы определяется Правилами проведения аттестации
слушателей,
стажѐров
при
освоении
содержания
образовательных программ дополнительного образования
взрослых.
6.2 Требования к типовым учебным программам
по учебным дисциплинам специальности переподготовки
В типовом учебном плане по данной специальности
переподготовки предусмотрены следующие компоненты:
— гуманитарные и социально-экономические дисциплины;
— общепрофессиональные дисциплины;
— дисциплины специальности.
Устанавливаются следующие требования к содержанию
типовых учебных программ по учебным дисциплинам
специальности переподготовки.
6.2.1 Гуманитарные
дисциплины

и

социально-экономические

Основы экономической теории
Экономическая теория как наука. Собственность.
Производство и его типы. Рыночная организация экономической
жизни. Капитал. Предпринимательство и труд. Движение
общественного продукта. Доходы: способы получения и
распределения. Воспроизводство и экономический рост.
Современное мировое хозяйство.
Основы идеологии белорусского государства
Идеология и ее роль в жизнедеятельности современного
общества.
Основные
идеологии
современности.
Государственная идеология как социально-политический
феномен. Белорусская общность, национальная идея и
государственность. Политическая, правовая, экономическая и
социокультурная составляющие идеологии белорусского
государства.
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины
Этика бизнеса и деловых контактов
Бизнес и нравственность. Этические ценности делового
человека. Формы речевого этикета. Официальные визиты,
приемы, презентации. Неофициальные встречи с деловыми
9
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партнерами. Этика отношений с зарубежными партнерами.
Этика управления конфликтами и стрессами.
Психология коммуникаций
Понятие «общение». Уровни и функции общения.
Структура процесса общения. Виды общения. Особенности
построения общения в группе. Психологические механизмы
процесса общения. Вербальные и невербальные аспекты
общения. Конфликты и способы их разрешения.
Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ)
Принципы ТРИЗ. Технологии активизации творческой
деятельности. Простейшие методы. Методы, основанные на
системном подходе. Методы, основанные на элементах ТРИЗ.
ТРИЗ—инструментальный. Аксиомы сильного мышления.
Аксиомы сильного мышления как постулаты теории ТРИЗ.
Аксиомы сильного мышления в работе с проблемными
ситуациями. Законы развития систем.
Основы графического дизайна
Психология зрительного восприятия. Необходимость
изучения предмета. Основные термины и понятия. Композиция.
Свойства и качества композиции. Соподчиненность элементов
как средство организации целостности формы. Основы
цветоведения. Цветовая композиция: контраст, нюанс,
тождество. Шрифтовая грамота.
Концепция визуального
образа. Образ ситуации и образ предмета.
Современные информационные технологии
Использование современных программных средств и
сетевых компьютерных технологий в рекламном менеджменте.
Разработка
компьютерных
презентаций
в
программе
PowerPoint. Работа в глобальной компьютерной сети Интернет.
Использование программы калькуляции электронных таблиц
Excel в рекламном менеджменте. Знакомство с системой
управления базами данных MS Access.
Маркетинг
Понятие маркетинга. Современные концепции маркетинга.
Маркетинговая среда и комплекс маркетинга. Маркетинговая
информация и маркетинговые исследования. Понятие рынка в
маркетинге. Исследование рынка. Товарная политика. Ценовая
политика.
Политика
распределения.
Коммуникационная
политика. Управление маркетингом.
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Основы менеджмента
Современный менеджмент и информационная стадия
общественного производства. Понятия «Менеджмент» и
«Управление». Основные этапы развития менеджмента.
Организация и среда менеджмента. Организационная структура
управления. Организационная культура в системе управления
фирмой. Управленческий труд и организация труда менеджера.
6.2.3 Дисциплины специальности
Философия и логика рекламы
Методологическая и логическая культура субъекта
рекламной деятельности. Философские, эстетические и
этические аспекты рекламной деятельности. Основные
формально-логические законы и их специфика в рекламном
сообщении. Доказательство и гипотеза в рекламе, их роль в
рекламном менеджменте.
Практический менеджмент
Понятие
практики
как
комплекса
мышления
и
деятельности.
Современные
практики
управления
в
стратегическом
и
функциональном
менеджменте.
Исследование, проектирование и программирование как
современные методы управления. Исследование в управлении.
Проектирование как метод практического менеджмента.
Программирование как метод практического менеджмента.
Принятие управленческого решения. Экспертиза и анализ
деятельности в практике управления.
Маркетинг в рекламе
Управление фирмой на основе маркетинговой концепции
бизнеса. Особенности сегментирования рынка рекламы.
Методы исследования и формирования потребностей для
разработки рекламной кампании. Позиционирование товара
фирмы на рынке. Роль и значение рекламы. Жизненный цикл
рекламы.
Современная рекламная индустрия
Основы и общие правила продвижения товаров и услуг.
Реклама в продвижении товаров и услуг. Пропаганда в
продвижении товаров и услуг. Сочетание подходов в
продвижении товаров и услуг, вариации сочетаний и их
последовательность.
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Семиотика рекламы
Понятие коммуникации и еѐ структура. Понятие знака и его
структура. Типы знака. Понятие текста. Текст в рекламе. Текст и
контекст. Структуры понимания. Понимание в рекламе. Диалог и
способы его конструирования.
Рекламоведение
Реклама в современном мире, ее цели, задачи, функции.
Средства распространения рекламы. Рекламная аудитория.
Организация
и
проведение
рекламной
кампании.
Эффективность
рекламной
деятельности:
принципы
обеспечения и способы оценки. Рекламный бюджет.
Социально-этические
и
правовые
аспекты
рекламной
деятельности.
Рекламный менеджмент
Сущность и содержание рекламного менеджмента.
Взаимодействие рекламодателя и рекламного агентства.
Управление отношениями субъектов рекламного рынка.
Функции управления рекламной деятельностью. Планирование
рекламной
деятельности.
Организация
рекламной
деятельности. Координация рекламной деятельности. Контроль
рекламной деятельности. Управление персоналом в рекламном
бизнесе. Управление рекламной кампанией. Понятие, цели,
задачи, виды рекламных кампаний. Планирование рекламных
кампаний. Принципы создания рекламной стратегии. Оценка
эффективности рекламной кампании. Медиапланирование.
Проблемы, связанные с медиапланированием. Медиацели и
медиастратегии.
Исследования
в
медиапланировании.
Содержание медиаплана. Программное обеспечение для
медиапланирования.
Управление
развитием
рекламной
деятельности. Понятие и типы рекламных кампаний.
Характеристика успешных рекламных кампаний. Планирование
рекламных кампаний.
Управление качеством рекламы.
Определение стратегических целей и задач рекламной
кампании. Управление международной рекламной кампанией.
Управление антикризисными ситуациями в рекламной
деятельности.
Психология рекламы
Психология рекламы как отрасль социальной психологии.
Методологические основы психологии рекламы. Реклама как
средство психологического воздействия. Личностные факторы,
влияющие на восприятие рекламы и поведение потребителя.
Психотехнология
рекламных
средств.
Проблема
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психологической
экспертизы
рекламы
и
оценка
ее
эффективности. Психология продаж рекламных услуг.
Рекламный креатив
Роль креатива в рекламе. Использование креативных
технологий как условие успешной деятельности. Творчество в
маркетинге и рекламе. Ключевые термины и имена в области
рекламного креатива. Закономерность S-образного развития
рекламных систем и уровни новизны в рекламной
деятельности. Понятие «стереотипа» и «инерции мышления» в
области
рекламы.
Классификация
и
характеристика
креативных методов.
Правовое регулирование рекламной деятельности
Правовые аспекты рекламной деятельности. Механизм
регулирования рекламной деятельности. Государственное
регулирование рекламной деятельности в Республике
Беларусь. Типичные нарушения законодательства о рекламе.
Тестирование
рекламного
продукта
на
соответствие
законодательным
нормам.
Предупреждение
нарушений
законодательства о рекламе.
Рекламные технологии
Основы технологизации рекламной деятельности. Общая
характеристика рекламных средств и носителей рекламного
обращения.
Основные
принципы
выбора
средств
распространения рекламы. Роль текста в рекламе. Организация
работы по составлению текста. Роль и место текста в рекламе
при рациональном и эмоциональном подходе. Особенности
текста в различных видах рекламы. Слоган и заголовок: типы,
функции. Основной текст: общий подход, элементы.
Особенности восприятия наружной рекламы, ее достоинства и
недостатки. Нормативные документы по наружной рекламе.
Виды (носители) наружной рекламы. Свет и цвет в наружной
рекламе. Особенности полиграфии в наружной рекламе.
Основные материалы и технологии, используемые в наружной
рекламе. Телевизионная реклама: виды, особенности.
Размещение TV-рекламы в эфире. Стоимостные показатели
эффективной рекламы. Рекламные акции: виды, особенности
участия в них. Internet-реклама. Радиореклама: общая
характеристика. Особенности и виды рекламы на радио.
Реклама в печатных изданиях. Реклама в газетах и журналах:
общая характеристика, преимущества и недостатки. Реклама в
других видах печатной продукции. Использование сувенирной
продукции в рекламных целях. Достоинства и недостатки
прямой почтовой рассылки, ее использование.
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Фирменный стиль
Фирменный стиль как часть маркетинга фирмы и основа
формирования
еѐ
имиджа.
Составляющие
элементы
фирменного стиля, их назначение, особенности. Введение
элементов фирменного стиля в электронные документы.
Понятие торговой марки. Товарный знак. Понятие бренда.
Брендинг. Особенности графического построения товарного
знака. Разработка фирменного стиля. Франчайзинг.
Технологии Public Relation
Процесс коммуникации и его влияние на общественность.
Связи с общественностью как процесс. Технологии создания
имиджа. Методы исследования в связях с общественностью.
Подготовка программ в связях с общественностью. Техники
Public Relation. Способы взаимодействия со средствами
массовой информации. Техники Public Relation в кризисных
ситуациях.
Социология рекламы
Социологическая модель рекламной деятельности.
Аудитория и информация в системе рекламной деятельности.
Программа
социологического
исследования.
Методы
социологического исследования рекламной деятельности.
Анализ содержания исследования рекламной деятельности.
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