
 

АННОТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 42.01.01 Агент рекламный 

Квалификация – агент рекламный.  

Форма обучения – очная 

Срок получения СПО по профессии 42.01.01 Агент рекламный:  

 на базе основного общего образования  – 2 года 10 месяцев 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности 
выпускников: осуществление в качестве посредника работ по 

представлению и продвижению товаров, услуг, коммерческих 

идей; обеспечение выполнения мер, направленных на решение 

маркетинговых задач. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 
 услуги по продвижению рекламных продуктов и проведению рекламных кампаний, 

выставочной деятельности; 

 рекламные коммуникативные технологии. 

Обучающийся по профессии  42.01.01 Агент рекламный готовится к 
следующим видам деятельности: 
 Организационная деятельность по работе с заказчиком. 

 Размещение и сопровождение заказа. 

 
Выпускник, освоивший программу, обладает профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Организационная деятельность по работе с заказчиком. 
 Осуществлять деятельность по поиску и привлечению клиентов. 

 Осуществлять в качестве посредника работы по предоставлению рекламных услуг. 

 Оформлять договорную и финансовую документацию при работе с заказчиком. 

 Опираться в работе на правовые нормы, регулирующие взаимоотношения по оказанию 

услуг. 

 Вести переговоры с заказчиками. 

 Использовать офисную оргтехнику, информационные и коммуникационные технологии 

при получении и оформлении заказа. 

Размещение и сопровождение заказа. 
 Контактировать с производителями рекламы по вопросам производства рекламного 

продукта. 

 Составлять и оформлять простые тексты рекламных объявлений. 

 Работать в рекламных акциях в качестве исполнителя. 

 Использовать современные информационные и коммуникационные средства продвижения 

рекламы. 

 Использовать компьютерные технологии для обработки текстовой информации. 

 Контактировать со средствами массовой информации по вопросам размещения рекламы. 

 Владеть простыми приемами создания и обработки изображений. 

 



Описание профессии «Агент рекламный» 

 
Рекламным агентом считается специалист, занимающийся 

продажей рекламных площадей либо рекламного времени.  

Первые рекламные агентства появились на мировой арене 

лишь в конце XIX столетия, тогда же и возникла острая 

потребность в активных и целеустремленных работниках, которые 

бы смогли за относительно небольшой период разработать, а после 

- реализовать эффективные методы влияния на потенциальных 

потребителей с целью совершения ими различных покупок. На 

сегодняшний день реклама является неотъемлемой частью жизни людей, воздействуя на них как 

на осознанном, так и бессознательном уровнях.  

Рекламный агент - это некий посредник между 

производителями продукции либо услуг и потребительской 

аудиторией. На сегодняшний день данная профессия является 

востребованной и перспективной. Агент способен составлять 

рабочий график таким образом, что у него остается время, 

чтобы не только встречаться с заказчиками, но и заниматься 

подготовкой презентаций.  

Ключевой обязанностью агента является демонстрация 

потребительской аудитории подробной информации о различных видах товаров и услуг 

организации, с которой он сотрудничает. Этот специалист занимается поиском рекламодателей, 

лично общается с ними, проводит необходимые презентации, а при благоприятном исходе 

переговоров заключает сделки. Также агент должен проследить, чтобы заказ на рекламу был 

выполнен в соответствии с пунктами договора и заказчик в полном объеме перечислил оплату за 

проделанную ранее работу.  

Профессия "Рекламный агент" предусматривает неплохой карьерный рост. Специалист в 

будущем может занять должность менеджера по рекламе либо руководителя отдела, устроиться на 

работу в сетевое агентство и стать бренд - менеджером. Подобного рода профессионалы 

востребованы в газетах, журналах, интернет компаниях, рекламных отделах радио и телевидения.  

 

ППррооффеессссиияя  ААггееннттаа  ррееккллааммннооггоо  ввооссттррееббооввааннаа  ннаа    ппррееддппрриияяттиияяхх  
ггооррооддаа  РРыыббииннссккаа,,  ттааккиихх  ккаакк::  

РРееккллааммннооее  ааггееннттссттввоо  ""ММааккссииммуумм"",,  ""ППааппииннаа  ддооччккаа"",,  ""ССееввееррннааяя  
ппччееллаа""  ии  ддрр..   


