
Профессиональный 

стандарт 

специалиста по рекламе:                  

понятия и практическая польза



Профессиональный стандарт – нормативный 

документ, систематизирующий трудовые функции, 

выполняемые работниками, и требования к 

необходимым для этого компетенциям
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Назначение
 Управление персоналом, формирование кадровой политики 

 Разработка и актуализация федеральных государственных 

образовательных стандартов и программ, профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ

 Независимая оценка квалификации

Профессиональный 

стандарт специалиста по рекламе

понятие и назначение
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ВузыСтуденты Сотрудники

выбор профессии,

исходя из требований                             

к компетенции работника

выбор программы

дополнительного 

обучения

формирование

образовательных 

стандартов и программ

Поможет подготовить вопросы и задания для аттестации работника. 

Раздел «требования к квалификации» даст понимание, чья проф. подготовка не 

вписывается в требования профстандарта, а чей уровень квалификации 

позволяет занять новую, более высокую должность

Профессиональный 

стандарт специалиста по рекламе

назначение
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Профессиональный 

стандарт специалиста по рекламе

применение

Является ли профессиональный стандарт 

обязательными для применения работодателем?

 Он является обязательным только в части требований, установленных в 

ТК РФ, федеральных законах и т.д.

 Он может быть рекомендательным методическим документом для 

работодателя, и применять или нет – его выбор

Требования к квалификации могут быть расширены и уточнены 

работодателем с учетом специфики профессиональной деятельности
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разработка 

методических 

материалов

формирование 

экспертной группы 

из специалистов 

отрасли

уведомление 

НАРК о начале 

разработки 

проф.стандарта

проведение

интервью 

и анкетирование 

экспертов

подготовка 

первой версии

проф.стандарта

апробация среди 

экспертов, 

корректировка 

общественное 

обсуждение,

экспертиза,

принятие решения

занесение в 

реестр проф. 

стандартов

Профессиональный 

стандарт специалиста по рекламе

процедура
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Профессиональный 

стандарт специалиста по рекламе

необходимость

! Почему нам важен стандарт 

специалиста по рекламе?

Профессиональные стандарты могут стать 

своеобразным «заказом» на человеческие ресурсы, 

адресованным как системе образования, так и к рынку труда

Нормативно-правовая основа

Федеральный Закон «О рекламе», 

Индустриальные стандарты АКАР,

Российский Кодекс практики рекламы и маркетинговых 

коммуникаций и др. документы индустрии рекламы
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1. АКАР разрабатывает проект профессионального стандарта специалиста по 

рекламе.

2. Формирует экспертное сообщество из топовых представителей отрасли.

3. Привлекает специалистов ТПП РФ, Российской Академии Рекламы, РАСО, КРОС 

и многих других.

4. Уведомляет НАРК о начале работы над профстандартом.

5. Подготавливает драфт профессионального стандарта и апробирует его среди 

экспертов, производит корректировку.

6. Готовит вторую, исправленную, версию профессионального стандарта и высылает 

её в Министерство труда.

7. Ждёт уведомления о результатах экспертизы,  принятии проекта или его 

отклонении.

Профессиональный 

стандарт специалиста по рекламе

процесс работы АКАР



Спасибо за внимание!


