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Введение 

 

Современная ситуация на рынке труда в нашей стране характеризуется 

спадом и ростом безработицы, однако до сих пор спрос на кадры с высоким 

уровнем профессионализма остается высоким, особенно в сфере рекламы и свя-

зей с общественностью. Это объясняется тем, что работодатели понимают, как 

важно в период кризиса не только привлекать новых клиентов, но и стараться 

удержать старых, постоянных клиентов, что является основной сферой дея-

тельности профессионалов в области коммуникаций.  

PR-специалист или PR-менеджер – это специалист, который занимается 

формированием и поддержкой положительного мнения общества о компании, 

либо о человеке, продукте или событии. PR-менеджеры могут быть сотрудни-

ками как компаний (корпоративный или внутренний PR-специалист), так и спе-

циализированных агентств (если компания заказывает услугу PR-

сопровождения).  

PR-профессия достаточно молода для нашей страны, она появилась в 

начале 90-х годов и изначально позиционировалась как политический PR. Этот 

факт, увы, во многом определил напряженное и искаженное понятие о PR-

специалистах как о людях циничных, непринципиальных, использующих без-

нравственные методы в своей работе. Хотя на сегодняшний момент, этот спе-

циалист является важной единицей не только в государственных организациях, 

но и в бизнесе.  

PR-менеджеров можно назвать создателями репутации. От них во многом 

зависит отношение общественности к компании, продукции, vip-персоне или 

политическому деятелю. PR-специалисты создают облик фирмы, товара или 

человека. Многогранная и непростая деятельность PR-менеджера в основном 

состоит из разработки и проведения PR-кампаний, которые в свою очередь, 

направлены на создание благоприятного образа предприятия или личности. 

Именно специалисты PR-профессии налаживают контакты с государственными 

органами власти и финансовыми учреждениями. В обязанности PR-
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специалистов также входит взаимодействие со СМИ. Профессия PR- специали-

ста требует знаний во многих областях: журналистики, социологии, психологии 

и маркетинга. 

В своей профессиональной деятельности специалисты по рекламе и свя-

зям с общественностью опираются на определенные профессиональные, нрав-

ственные и деятельностные ценности, формируя, тем самым, необходимые в 

реальной деятельности профессиональные качества. Профессиональная компе-

тентность является также основой имиджа каждого специалиста по рекламе и 

связям с общественностью. 

Для того чтобы работник стал профессионалом своего дела недостаточно 

отдельно ни теоретических знаний, ни опыта работы, необходимо развивать их 

в студенте – будущем специалисте (вне зависимости от отрасли, в которой ему 

предстоит трудиться) комплексно, учитывая при этом и специфику приобрета-

емой профессии, требования как к профессиональным компетенциям, так и к 

личностным качествам. Согласимся, что «на сегодняшний день при исследова-

нии знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств студентов - 

будущих специалистов по рекламе необходимо учитывать требования потреби-

телей образовательного результата. Попытка сближения образовательной и 

профессиональной среды возможна при использовании интегративного подхо-

да и определении набора ключевых компетенций специалиста по рекламе» [30]. 

Степень разработанности проблемы: На сегодняшний день существует 

несколько научных работ, исследующих требования и профессиональные каче-

ства, которыми должен обладать исключительно рекламист/менеджер по ре-

кламе. 

Так, например, Л.B. Матвеева справедливо отмечает: «Человек, участву-

ющий в создании медийного сообщения, обладает определенными личностны-

ми особенностями: завышенная самооценка, готовность к саморепрезентации, 

сопровождающаяся выраженной эмоциональной защитой и активной работой 

компенсаторных механизмов» [50]. 
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H.В. Копылова выделила следующие профессионально важные качества 

личности, по мнению работодателей: самодисциплина, доброжелательность, 

память, ответственность, честность, умение руководить людьми, принципиаль-

ность, чувство собственного долга, чуткость, самостоятельность, дисциплини-

рованность, целеустремленность, речевой этикет, умение работать в коллекти-

ве, коммуникативная компетенция, широкая образованность, высокий уровень 

профессиональной подготовки, увлеченность работой, высокий интеллектуаль-

ный потенциал, инициативность, добросовестность, трудолюбие, высокая рабо-

тоспособность, стремление к саморазвитию, активность [39].  

Объект исследования: рекламное агентство ООО «Кинетика». 

Предмет исследования: комплекс личностных и профессиональных ха-

рактеристик PR - специалиста. 

Цель работы: разработка эффективной модели профессиональной дея-

тельности специалиста в сфере рекламы (на примере ООО «Кинетика»). 

Задачи: 

1) рассмотреть понятие профессиональной рекламной деятельность и 

виды специальностей; 

2) показать необходимые требования к профессиональным и личност-

ным качествам к специалисту в сфере рекламы; 

3) проанализировать профессиональные качества специалистов по ре-

кламе и связи с общественностью в ООО «Кинетика»; 

4) разработать модель эффективной профессиональной деятельности PR 

специалиста. 

В процессе изучения поставленных вопросов были использованы метод 

анализа, сопоставления, сравнения, систематизации. 

Практическая значимость. Выводы, полученные в результате исследо-

вания профессиональных, социально - психологических и деловых качеств спе-

циалистов в сфере рекламы, могут быть полезны в ООО «Кинетика» в совер-
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шенствовании политики по эффективному управлению творческим персона-

лом. 

Структура и объем работы. Основываясь на задачах, работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и литера-

туры, приложений.  
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Глава 1. Профессиональная деятельность специалиста в сфере ре-

кламной деятельности 

1.1 Профессиональная рекламная деятельность: понятие, 

виды специальностей  

 

Понятие «связи с общественностью» впервые было применено президен-

том Америки Томасом Джефферсоном в 1807 году. Появление науки PR отно-

сится к самому началу XX века. Историю науки, которая именуется как «Public 

Relations», или «связи с общественностью» учѐные рассматривают с начала 

1902 года. Именно тогда впервые были применены услуги PR - специалистов на 

практике.  

В середине 1948 года в США создаѐтся Общество PR, а вскоре, в начале 

1955 года в Лондоне появляется Международная Ассоциация PR (International 

Public Relations Association). В 70- e годы XX века PR получает широкое при-

знание и начинает своѐ распространение по всему миру. Не обошла эта сфера 

стороной и Россию, а также страны Восточной Европы и страны СНГ. В начале 

1999 года была создана Ассоциация целых компаний - консультантов PR 

(АКОС).  

Считается, что понятие «PR- специалист» зародилось в Америке в сере-

дине 1807 года. Собственно, в Америке впервые появилось и представление о 

связях с общественностью, как о важнейшей системе социального управления.  

Первая массовая печать возникла в США в 1844 году. В 1900 году осно-

валась первая фирма паблисити в городе Бостон. Явные успехи практической 

деятельности PR - специалистов способствовали зарождению абсолютно нового 

направления в знаниях. В 1922 году Эдвард Бернейз одним из первых присту-

пил к чтению курсов по данной науке, став еѐ родоначальником. К середине 30- 

х годов в Америке PR сформировался как независимая отдельная функция ме-

неджмента. PR начал энергично развиваться во многих Европейских странах. В 

середине 40-х годов XX века совершается консолидация пиар - сообществ. 
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В 1961 году на генеральной ассамблее IPRA в Венеции был разработан 

Профессиональный Кодекс для специалистов PR [37].  

Стремительно набирая признание, разрастаясь во всех смыслах, «связи с 

общественностью» вскоре стали самостоятельным направлением в междуна-

родном бизнесе.  

История развития PR в России началась после 1990 года. До этого време-

ни PR находился за кадром рекламного бизнеса и только в 1994-1995 гг. рынок 

начинает интересоваться услугами в области связей с общественностью.  

Эволюция PR состоит из трех этапов:  

I этап (1988-1991 гг.) – зарождение PR рынка, в этот период в государ-

ственных структурах организовывались соответствующие службы, при адми-

нистрации Президента РФ появилось Управление по связям с общественно-

стью, в МВД России – центр общественных связей. Отмечается и открытие 

первых российских компаний, которые стали оказывать самые простые услуги 

в сфере PR. В 1991 году была образована Российская ассоциация по связям с 

общественностью (РАСО). Данная структура занимается вопросами развития 

инфраструктуры PR, разработки и контроля за выполнением этических и про-

фессиональных норм работы PR специалистов, повышением компетенций кад-

ров отрасли.  

II этап (1991-1995 гг.) – этап роста и становления PR. Специалисты в об-

ласти PR начали адаптировать изученную зарубежную методологию под рос-

сийские реалии. PR агентства стали проводить масштабные мероприятия и PR-

кампании. В это период отмечается открытие специальности «связи с обще-

ственностью» на факультете международной информации в МГИМО. PR стал 

научной дисциплиной, которая на тот момент входила в учебные программы в 

40 ВУЗах.  

III этап (с 1996 г.) – качественный скачок в развитии PR. Быстро форми-

рующийся рынок информации, изменения в сознании людей, усложнение рабо-

ты избирательных кампаний, завершение ажиотажа в рекламе, вызванного по-
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явлением финансовых пирамид (например, МММ), недоверие к СМИ со сторо-

ны общественности способствовали бурному развитию PR в России. На данном 

этапе начинает выпускаться первый периодический профессиональный PR-

журнал «Советник», который сейчас дополняется масштабным Интернет-

порталом с аналогичным названием. В настоящее время довольно много специ-

ализированных российских изданий в области связей с общественностью: «Со-

общение» [73], «PR в России», «PR-диалог».  

В настоящее время ни одно коммерческое предприятие не обходится без 

рекламы. С одной стороны, реклама сообщает потенциальным и реальным по-

купателям различные сведения, необходимые для совершения покупки и даль-

нейшего использования товара. С другой стороны – реклама оказывает пси-

хоэмоциональное воздействие на человека своей убедительностью, внушаемо-

стью и навязчивостью. Поэтому реклама – это и вид предпринимательской дея-

тельности, и некое искусство.  

Реклама – это всегда некая определенная информация, но информация – 

это не всегда реклама. Реклама несет в себе сведения об объекте продвижения в 

краткой, эмоционально окрашенной и художественно выраженной форме, ко-

торые должны не просто дойти до потребителя, но и остаться в его подсозна-

нии.  

Определений понятия рекламы достаточно много, обобщив их, можно 

выделить основные характеристики рекламы:  

Неличный характер. Рекламные сообщения поступают потенциальному 

покупателю через посредников, а не от продавца товаров или услуг (СМИ и 

другие носители рекламы).  

Односторонняя направленность рекламного обращения от продавца к по-

купателю. Как правило, реклама не имеет обратной связи. Ответная реакция 

получателя может запаздывать на значительные промежутки времени; Неопре-

деленность измерения эффекта рекламы. Отсутствие или низкий процент об-
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ратной связи вызывает сложности в расчете степени воздействия рекламы на 

потребителя.  

Общественный характер. Рекламируемый объект является законным и 

принятым обществом. Компании, которые не умеют грамотно и рационально 

пользоваться средствами рекламы не имеют успех на рынке, снижается их кон-

курентоспособность. Реклама должна предоставлять потребителям право выбо-

ра продавца товаров или услуг.  

Таким образом, покупатель становится участником процесса целевой 

ориентации производства на спрос, на потребности определѐнных групп насе-

ления. 

Понятие «рекламная деятельность» характеризует особый вид человече-

ской деятельности, направленный на производство и реализацию рекламы (ре-

кламного продукта). В качестве таковой рекламная деятельность может быть 

определена и проанализирована с различных сторон, в частности, с экономиче-

ской, психологической, социокультурной и философской. 

Так, с точки зрения экономики, рекламная деятельность - это вид бизнеса, 

целью которого является разработка и производство различных видов реклам-

ной продукции, которая продается, как и любой другой товар или услуга. В 

этом смысле работа рекламных агентств - основных «фабрик» по производству 

рекламы - ничем не отличается от деятельности компаний по выпуску продук-

тов питания, оказывающих банковские услуги и т. д. 

С точки зрения психологии, рекламная деятельность представляет собой 

особый вид деятельности человека, группы лиц или организаций, основная цель 

которых состоит в придании особой ценностной значимости неким объектам 

или информации по сравнению, например, с аналогичными. 

В социокультурных и философских исследованиях рекламная деятель-

ность выступает как основа создания новых форм культурной среды, формиро-

вания системы норм и ценностей. 

Классификация рекламной деятельности. 
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Удивительное разнообразие услуг порождает и множественность видов 

продвижения, которые можно использовать на предприятии. Попытаемся со-

брать и классифицировать это разнообразие. 

По объекту деятельности: для потребителей, b2b и смешанного типа. 

Реклама по типу заказчика: для производителей, оптовых компаний и 

розницы. 

По предмету: реклама продукта, торгового знака продукта, производите-

ля, торгового предприятия и другие. 

По времени: предварительная реклама, продвижение нового продукта, 

продвижение «зрелого» продукта. 

По торговому охвату может быть реклама: первичная, рекламирующая 

один продукт и селективная, рекламирующая одну из разновидностей продукта. 

По способу доставки: печатная, телевизионная, кинореклама, видео-

реклама, внешняя реклама на билбордах, местная и др.  

В России специальность «реклама и связи с общественностью» как само-

стоятельное направление деятельности появилась относительно недавно, в от-

личие от западных стран, где она существует уже более двухсот лет. Но зато и 

развитие ее идет бурным ходом. Требуется все больше и больше специалистов, 

обладающих соответствующими знаниями и умениями. Это дало толчок к по-

явлению в отечественных вузах отдельного направления «реклама и связи с 

общественностью». Изначально эти две специальности преподавались отдельно 

в качестве профиля или специализации на других направлениях обучения, но 

затем было решено их объединить, чтобы научить будущих рекламистов и 

пиарщиков выбирать наиболее эффективные и современные средства воздей-

ствия на целевую аудиторию в зависимости от конкретной ситуации.  

Профессия специалиста по рекламе и связям с общественностью – одна 

из самых молодых на рынке труда, средний возраст ее представителя – 30 лет. 

Практически во всех гуманитарных вузах страны сегодня имеется соответству-

ющее отделение или факультет. В рейтингах специальностей «реклама и связи 
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с общественностью» занимает одну из лидирующих позиций, поскольку абиту-

риенты воспринимают ее как сферу деятельности, где можно проявить себя, где 

есть место для творчества и презентации собственных идей. Что касается стату-

са и престижа, то в крупных иностранных компаниях рекламу и PR ставят в 

один ряд с общей стратегией всего бизнеса в целом. Нередко сотрудник, зани-

мающийся ими, входит в высшее руководство фирмы и участвует в принятии 

всех важных решений, касающихся ее развития. В России профессия также яв-

ляется весьма престижной, ее представители имеют высокий социальный ста-

тус и воспринимаются окружающими, как профессионалы экстра-класса, име-

ющие при этом и неплохой заработок. 

Однако для того, чтобы получить действительно качественное образова-

ние и впоследствии иметь возможность трудоустроиться по специальности в 

стабильную компанию, лучше всего выбрать один из известных российских ву-

зов, в которых ведется обучение по этому направлению. Студенты топовых ву-

зов весьма востребованы на рынке труда. Нередко работодатели начинают охо-

титься за ними еще в период обучения, так что к окончанию университета за 

многими из них уже закреплено будущее место работы. 

Получение специальности «реклама и связи с общественностью» предпо-

лагает четырехлетнее обучение (бакалавриат). В программу обучения входит 

около 40 дисциплин, ознакомившись с которыми, можно сделать вывод, 

насколько разносторонним должен быть специалист. В процессе обучения тео-

ретическая часть в обязательном порядке совмещается с практической. Про-

фессиональные практики в крупнейших рекламных и PR-агентствах, органах 

государственной власти, пресс-службах ведущих компаний позволяют приме-

нить полученные знания в ходе реальной работы. Например, на преддипломной 

практике будущие выпускники выполняют все функции специалиста по рекла-

ме или связям с общественностью.  

В ходе обучения также возможны зарубежные стажировки для ознаком-

ления с опытом лучших иностранных рекламных агентств. В результате освое-
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ния программы выпускники вуза получают не только узкопрофильные знания в 

сфере рекламы и PR-технологий, но также в сфере экономики, маркетинга, пси-

хологии, философии. Они осваивают самые необходимые для рекламиста и 

пиарщика навыки и компетенции – способность к проектному и креативному 

мышлению, владение иностранными языками, помогающие им успешно реали-

зовать себя в условиях постоянно меняющегося рынка. Широкий выбор про-

фессий.  

У выпускников отделений и факультетов по направлению «реклама и свя-

зи с общественностью» существует возможность широкого выбора будущего 

места работы. На фоне проблем с трудоустройством для многих молодых спе-

циалистов, это является серьезным преимуществом.  

Во-первых, специалист по рекламе и связям с общественностью - одна из 

тех профессий, кстати, немногих, которая сочетает в себе и экономическую, и 

творческую стороны. То есть профессиональный рекламист или пиарщик - это 

специалист достаточно широкого профиля, разбирающийся сразу в нескольких 

важных для развития бизнеса составляющих.  

Во-вторых, подготовка такого специалиста заключается не только в полу-

чении теоретических фундаментальных знаний, но и в освоении массы полез-

ных прикладных навыков - умения писать тексты, делать фото- и видеорепор-

тажи, разрабатывать проекты в графических программах на ПК, делать презен-

тации и т.д.  

В-третьих, выпускники большинства отделений – это профессионалы вы-

сокого класса, способные не только работать по найму в крупных компаниях, 

но и создавать собственные медиапроекты, рекламные или PR-агентства. 

Рассмотрим некоторые специальности в сфере рекламы и связей с обще-

ственностью. 

1) PR-менеджер - это специалист, отвечающий за создание и поддержание 

благоприятного имиджа фирмы или конкретной торговой марки, принадлежа-

щей этой фирме. Так называемый “пиарщик” отвечает за взаимодействия с 
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внешней средой, он оценивает, анализирует и прогнозирует факторы, влияю-

щие на имидж компании и ее развитие. Этим он и отличается от менеджера по 

рекламе, который продвигает только отдельную услугу или товар. PR-менеджер 

обеспечивает взаимопонимание и сотрудничество между организацией и кли-

ентами, журналистами, властями всех уровней, населением. 

2) Рекламный агент в рекламном агентстве – это специалист по продаже 

рекламных услуг, рекламных площадей или рекламного времени [72]. 

Рекламные агенты могут работать также в фирмах-производителей това-

ров и услуг. В этом случае они способствуют успешному продвижению товара 

на рынок, поиску новых клиентов, созданию сети сбыта и, в конечном итоге, 

увеличению объемов продаж. Агент способствует раскрытию достоинств фир-

мы и ее продукции, потребительских свойств и способов применения товара. 

Для работы он использует технические средства: телефон, факс, компьютер и т. 

д., а подчас и лично демонстрирует потенциальным покупателям рекламируе-

мую продукцию. Агент должен располагать полной информацией о товаре или 

услуге. Помимо этого, в его обязанности могут входить переговоры с постав-

щиками, оформление контрактов, подготовка платежных документов, контроль 

за выполнением условий поставки. 

3) Digital-стратег – одна из самых загадочных профессий рекламного 

рынка. В деятельность этого специалиста входит разработка стратегии бренда и 

его коммуникации, базирующееся на глубоком понимании мотивации людей 

при выборе того или иного продукта. Digital-стратег вдохновляет креативную 

команду на создание долгосрочных сервисов, находит самые глубокие потреби-

тельские инсайты, мыслит и чувствует, как потребитель и выявляет основные 

мировые тренды и тенденции рынка [22]. 

4) GR-менеджер – это менеджер по взаимодействию с органами власти. 

GR-менеджер ответственен за организацию взаимодействия, продвижение и 

защиту интересов своей компании в органах государственной власти и обще-

ственных организациях. Он организует встречи и переговоры с представителя-
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ми государственных учреждений, участвует в специализированных выставках и 

конференциях, проводит семинары и презентации для представителей государ-

ственных органов. В компетенцию менеджера по взаимодействию с органами 

власти также входит политический анализ, отслеживание законодательных и 

политических тенденций и изменений. 

5) Копирайтер – это специалист, который пишет рекламные тексты. Ре-

зультат качественной работы копирайтера – текст, после прочтения которого 

возникает желание приобрести рекламируемый товар [38]. Написать текст не-

сложно, и это могут все, написать красивый, складный, интересный текст могут 

многие, а вот написать продающий текст может только копирайтер. 

Компьютерные программы (боты), подключенные к огромным базам 

данных с текстами, статьями, манифестами, литературными произведениями и 

т. д., способны уже сегодня генерировать тексты среднего качества заданной 

литературной формы на любые темы, используя стандартные синтаксические 

конструкции. В будущем останется потребность в создании уникального, твор-

ческого контента, который сложно создать машинным способом. А это уже об-

ласть работы журналистов, литераторов, криэйторов. 

6) Медиабайер – это специалист, который закупает эфирное время на ра-

дио и телевидении, рекламные площади в печатных средствах массовой ин-

формации и Интернет-изданиях (от англ. media – СМИ и buyer – покупатель). 

Профессия подходит тем, кого интересует экономика и обществознание (см.  

выбор профессии по интересу к школьным предметам) [51]. 

Медиабайер – это специалист, который закупает эфирное время на радио 

и телевидении, рекламные площади в печатных средствах массовой информа-

ции и Интернет-изданиях. 

Сначала медиабайер совместно с медиапланером выбирает подходящий 

рекламоноситель (журнал, телепередачу и т.п.). Затем договаривается с реклам-

ным отделом выбранного СМИ о ценах, о возможных скидках, заключает с ним 

договор. 
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Параллельно специалист контролирует рейтинги потенциальных рекла-

модателей, а также осуществляет мониторинг рекламных кампаний конкурен-

тов, изучает опыт рекламных агентств по размещению рекламы в средствах 

массовой информации. 

Медиабайеры работают в крупных фирмах или в специализированных 

рекламных и PR-агентствах. В первом случае такой специалист подчиняется 

начальнику рекламного отдела или креативному директору. Если речь идет о 

рекламном или PR-агенстве, – медиапланеру. 

Рынок массмедиа огромен, и один специалист не может с одинаковым 

успехом ориентироваться во всех его частях. Как правило, медиабайер специа-

лизируется на чем-то дном: либо на печатных изданиях, либо на радио, либо на 

телевидении. Это позволяет специалисту лучше узнать свое направление. 

Для работы медиабайером требуется высшее образование по специализа-

ции “Реклама” или “Социология”. Кроме того, медиабайер должен уметь заво-

дить связи в средствах массовой информации, причем не обязательно на уровне 

руководящего звена, а возможно, в среде внештатных корреспондентов какого-

либо издания. Также он должен понимать всю систему функционирования 

средств массовой информации.  

7) Медиапланер – это специалист, по составлению оптимальных медиа 

планов в соответствии с целями рекламной кампании [52]. Медиапланер осу-

ществляет планирование, оценку рекламной эффективности различных рекла-

модателей, распределяет рекламный бюджет в соответствии с планом реклам-

ной кампании.  

Он должен в совершенстве разбираться в рекламных возможностях и 

аудитории СМИ, ориентироваться в расценках на различные рекламные носи-

тели. 

Медиапланер постоянно отслеживает изменения на рынке рекламы, ис-

пользуя результаты многочисленных маркетинговых и социологических иссле-

дований, рейтинги. 
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Медиапланер определяет, как извлечь максимальную выгоду из каждого 

рубля, вложенного в рекламу, выбирая, в каких теле- и радиопрограммах, в ка-

ких изданиях ролики и модули будут работать наиболее эффективно. 

Должность медиапланера существует в основном в рекламных компани-

ях, так как деятельность служащего, занимающего данную должность, напря-

мую связана с рекламными проектами. Именно этот специалист, оценив рей-

тинги различных средств массовой информации, даст рекомендации по распре-

делению финансов. Медиапланер – это социолог, маркетолог, менеджер и пси-

холог в одном лице. 

8) Менеджер по рекламе – это специалист, который отвечает за реклам-

ную деятельность компании. Для этого он должен понимать маркетинговые и 

сбытовые цели компании, знать продукт компании и особенности его позицио-

нирования на рынке, четко представлять портрет потребителя продуктов и 

услуг компании, отлично разбираться в информационных каналах и технологи-

ях рекламы [53]. В зависимости от уровня разделения труда в конкретной ком-

пании всю эту работу он может делать сам или руководить сотрудниками, ко-

торым поручаются эти функции, нанимать рекламные агентства для выполне-

ния части функций. В этом случае, менеджер по рекламе руководит проектом 

рекламной кампании и отвечает за его результат, добивается плановых показа-

телей эффективности рекламы. 

Любая рекламная кампания имеет обязательные элементы: стратегиче-

ское планирование, которое базируется на маркетинговых и сбытовых целях, 

разработка концепта и креатива, рекламных носителей для различных каналов 

коммуникации с потребителями, медиапланирование – т.е. планирование раз-

мещения рекламы в конкретных каналах, медиабаинг – т.е. закупка рекламных 

каналов, контроль размещения и анализ эффективности рекламной кампании. 

9) Пресс-секретарь предоставляет официальную информацию, подготов-

ленную для печати, радио, а также телевидения [61]. В коммерческих структу-

рах штатная единица пресс-секретаря входит в структуру отдела по связям с 
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общественностью. Пресс-секретарь занимается мониторингом и анализом 

средств массовой информации, подготовкой пресс-конференций, связанных с 

теми или иным событиям, написанием пресс-релизов, выполнением пресс-

пакета для журналистов. Особое внимание уделяется внешнему виду сотрудни-

ка, так как на протяжении дня приходится общаться с огромным количеством 

людей. Как правило, пресс-секретарь – это «лицо» фирмы или артиста. Одежда 

сотрудника должна соответствовать месту, а именно, на пресс-конференции, на 

концерте и в офисе пресс-секретарь должен носить деловой костюм и туфли. В 

более демократичной обстановке, костюм можно заменить на удобную и акку-

ратную одежду. Данная профессия привлекает своей непредсказуемостью.  

10) Специалист по рекламе работает на крупных предприятиях, в марке-

тинговых подразделениях организаций, в рекламных агентствах, в СМИ. Обя-

занности специалиста: разработка и проведение рекламных кампаний, акций и 

мероприятий, выработка рекламной политики организации, планирование ре-

кламной деятельности, размещение рекламы товаров и услуг, работа с целевы-

ми группами, исследование мнения целевых групп, анализ эффективности ре-

кламы. Важно знание маркетинга, умение находить творческий подход.  

11) SEO-специалист. 

О необходимости привлекать максимальное число посетителей на свой 

сайт владельцы задумались вскоре после появления роботов, составляющих 

нумерованные списки ресурсов, наиболее интересных потенциальным потреби-

телям. В США такие поисковые системы массово заработали в средине 90-х го-

дов XX века, а в Рунете – к концу века. Одновременно с этим появилась идея 

изучать и использовать специфику алгоритмов ранжирования, подстраиваясь 

под их учетные параметры так, чтобы интернет-ресурс владельца после внесе-

ния соответствующих изменений начал опережать в выдаче сайты конкурентов.  

В виде цельной концепции идею предложил и озвучил журналист и пред-

приниматель Денни Салливан (Danny Sullivan). Тогда считалось (и эта позиция 

остается официальной до сих пор), что поисковые системы настраивают свои 
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алгоритмы так, чтобы на верхних строчках выдачи оказывались наиболее по-

лезные для потребителей порталы. 

 Однако на практике очень скоро идея искусственного продвижения ока-

залась дискредитирована «черным» SEO. Его сущность заключалась в том, что-

бы «угодить» поисковому роботу независимо от того, насколько ценным после 

«усовершенствования» окажется ресурс для посетителя. С целью противостоять 

негативному процессу авторы алгоритмов стали бороться с «черным» SEO пу-

тем блокировки «переспамленных» страниц и усложнением механизма отбора 

сайтов в топ.  

Началась вечная «борьба» сеошников с разработчиками поисковиков. Из-

за высокой конкуренции ресурсов услуга выведения интернет-страниц в лиде-

ры выдачи стала дорожать, а рынок разделился на компании, предлагающие 

быстрый, но недолговечный взлет позиций, и организации, обеспечивающие 

стратегически оправданный, но долгий и ресурсоемкий способ продвижения. 

Последние старались найти баланс между пользой портала для человека и соот-

ветствием сайта требованиям поисковых роботов.  

Процесс обнаружения баланса продолжается по сей день и усложняется 

тем, что поисковики регулярно выпускают обновления, под которые SEO-

специалистам снова нужно подстраивать тактики продвижения. 

Задача SEO-специалиста – привлечь на сайт клиента аудиторию из поис-

ковых систем за счет продвижения по определенным запросам. Но не просто 

аудиторию, а посетителей, которые будут выполнять нужные владельцу сайта 

действия. Например, если клиент устанавливает пластиковые окна, его сайт 

имеет смысл продвинуть по запросу «пластиковые окна», «окна пвх» и подоб-

ным. Люди, которые найдут сайт через поиск и перейдут на него, могут стать 

заказчиками клиента. 

Когда алгоритмы поисковых систем были значительно проще, для про-

движения было достаточным оптимизировать тексты на сайте и приобрести 

ссылки. Современные поисковые системы учитывают порядка 800 факторов, и 
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основной вес имеют поведенческие и коммерческие факторы. Чем лучше и 

полнее сайт отвечает на запросы пользователей, тем выше он может быть в по-

иске. 

Поэтому современные SEO-специалисты – это не только технари и опти-

мизаторы, но и по сути интернет-маркетологи. 

Плюсы и минусы профессии. 

Плюсы: 

Высокая оплата. 

Интересная работа, т.к. постоянно приходится осваивать новое, прово-

дить эксперименты. 

Возможность работать в офисе и брать проекты как частный специалист. 

Возможность работать над собственными проектами. 

Минусы: 

Необходимо постоянно учиться новому, поскольку алгоритмы поисковых 

систем постоянно развиваются и усложняются. Сегодня СЕО специалисту нуж-

но знать интернет-маркетинг, веб-аналитику и многое другое. 

Высокий уровень стресса, поскольку после каждого обновления баз поис-

ковых систем (апдейтов) могут быть проекты, позиции которых снизились. 

Клиенты могут «давить» на СЕО-специалиста, чтобы он быстро исправил про-

блему, не понимая специфики продвижения (требуется время для достижения 

результатов). 

Современное SEO требует плотной работы с клиентом. Если вы не люби-

те общаться с людьми, возможно, ваш вариант – заниматься собственными 

проектами. 

Высокий уровень конкуренции на рынке среди частных СЕО-

специалистов и компаний. Имеются случаи демпинга для получения заказов. 

За последние годы развития PR в России, его деятельность осуществляет-

ся в основном в глобальной сети Интернет. Сообщения, которые публикуются в 

интернет-журналах или специализированных порталах, также дублируются и в 
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печатных изданиях. В настоящее время отмечается появление event-агентств 

или event-служб на крупных предприятиях в связи с повышением спроса на со-

бытийный маркетинг. Проведение различных мероприятий является инстру-

ментом продвижения не только товаров и услуг, но и самой компании среди 

общественности, конкурентов и целевой аудитории.  

Быстрым способом распространения информации являются сейчас зна-

менитые блоги. Развитие журналистики блоггеров набирает колоссальные обо-

роты. Их подписчики, как правило, доверяют рекомендациям и советам и ста-

раются даже подражать своим кумирам.  

Специалисты в области SMM активно используют социальные сети для 

привлечения и повышения числа клиентов. Они попробуют продукт или услугу 

и оставляют положительные отзывы, которые и являются основной причиной 

покупок людей.  

С развитием экономики – а значит, и конкуренции – в стране возрастает 

потребность в профессионалах в сфере рекламы и связей с общественностью, 

владеющих технологиями создания положительного имиджа компании, про-

движения товаров и услуг.  

По сути, рекламист и пиарщик - это специалисты по коммуникациям, ко-

торые постоянно присутствуют в жизни любого общества. Следовательно, 

профессионал такого рода будет востребован всегда.  

По результатам исследования известной компании интернет-рекрутмента 

HeadHanter, в 2016 году спрос на специалистов в сфере рекламы и PR по срав-

нению с предыдущим годом в России вырос на 5%. В Москве наблюдался еще 

больший рост спроса – на 20%. Самая популярная специализация в России – 

это менеджер по работе с клиентами в сфере рекламы, почти четверть работо-

дателей нуждается именно в них. На втором месте - специалисты по связям с 

общественностью – 19% от всех вакансий, на третьем – специалисты по меро-

приятиям и продвижению – 17%. В Москве ситуация немного иная. На первое 

место вышли специалисты по связям с общественностью – 22%, за ними сле-
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дуют менеджеры по работе с клиентами – 20%, третье место закрепилось за 

управлением проектами – 15%. Больше всего востребованы рекламщики и PR-

специалисты в Москве (32% от всех вакансий) и в Санкт-Петербурге (11%). Из 

других регионов в списке лидируют Московская область (4%), Татарстан и 

Краснодарский край (по 3%). 

Специальность «связи с общественностью» открыта в Алтайском госу-

дарственном университете в 1995 году. В 2004 году создано отделение связей с 

общественностью, а в 2009 г. оно вошло в состав ТОП-10 участников Первого 

квалификационного рейтинга учебных структур в области развития обществен-

ных связей Российской Федерации. Результаты рейтинга были оглашены на це-

ремонии вручения Национальной премии в области развития общественных 

связей «Серебряный Лучник». В 2013 году по результатам рейтинга вузов по 

направлению «Реклама и связи с общественностью» АлтГУ удостоен Диплома 

второй степени Национальной премии «Серебряный Лучник» в категории 

«Государственные вузы», в 2014 году – Дипломом в специальной номинации 

«За высокие достижения студентов в профессиональных конкурсах». 

С 2011 г. обучение ведется по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» (бакалавриат) и осуществляется на базе среднего (полного) 

общего образования. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русско-

му языку, обществознанию, истории. Срок обучения – 4 года. 

C 2017 г. открыто направление 42.03.05 «Медиакоммуникации» (бака-

лавриат). Обучение осуществляется на базе среднего (полного) общего образо-

вания. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, об-

ществознанию, литературе. Срок обучения – 4 года. 

В 2014 г. открыта магистратура по направлению «Реклама и связи с об-

щественностью»: программа магистерской подготовки «Менеджмент стратеги-

ческих коммуникаций в рекламе и связях с общественностью». Срок обучения 

– 2 года. 
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C 2017 г. открыт новый профиль магистерской программы «Экспертиза 

рекламных и PR-продуктов» по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с об-

щественностью». Срок обучения – 2 года. 

Сфера будущей профессиональной деятельности требует освоения сту-

дентами отделения таких областей знания, как теория коммуникации, социоло-

гия и психология массовой коммуникации, основы интегрированных коммуни-

каций, антикризисный PR, медиа-рилейшнз, рекламные и PR-кампании, внут-

рикорпоративный PR, конфликтология, современный менеджмент, маркетинг, 

маркетинговые исследования и ситуационный анализ, а также обширной про-

граммы по социогуманитарным дисциплинам. 

Развитие специальности обусловлено стремлением соответствовать тре-

бованиям и тенденциям профессионального рынка. Важной стратегической за-

дачей является укрепление и интенсификация профессиональных связей между 

высшей школой и практическим сообществом. Эта задача решается путем при-

влечения к преподаванию практиков в области связей с общественностью и ре-

кламы, а также созданной системой учебно-производственной практики сту-

дентов. Студенты проходят учебную и производственную практику три раза за 

весь период обучения в ведущих СМИ города и края, рекламных и PR-

агентствах, пресс-службах государственных структур и общественных органи-

заций, рекламных и PR-отделах коммерческих организаций. 

Если говорить о перспективах PR в России, то рынок услуг в области свя-

зей с общественностью будет продолжать активно развиваться, особенно реги-

ональные рынки. Но игроков на рынке довольно много, поэтому необходимо 

создавать свои конкурентные преимущества для занятия своей ниши [59].  

Для этого PR специалисты проходят постоянное обучение, совершен-

ствуют свои компетенции, изучают западную практику с целью ее адаптации 

под российские условия бизнеса. 

Для того чтобы работник стал профессионалом своего дела недостаточно 

отдельно ни теоретических знаний, ни опыта работы, необходимо развивать их 
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в студенте – будущем специалисте (вне зависимости от отрасли, в которой ему 

предстоит трудиться) комплексно, учитывая при этом и специфику приобрета-

емой профессии, требования как к профессиональным компетенциям, так и к 

личностным качествам. Согласимся, что «на сегодняшний день при исследова-

нии знаний, умений и навыков, профессионально важных качеств студентов - 

будущих специалистов по рекламе необходимо учитывать требования потреби-

телей образовательного результата. Попытка сближения образовательной и 

профессиональной среды возможна при использовании интегративного подхо-

да и определении набора ключевых компетенций специалиста по рекламе». [30]  

 

1.2 Специалист в сфере рекламы: необходимые требования к 

профессиональным и личностным качествам  

 

Связи с общественностью и реклама, как и другие сферы 

профессиональной деятельности, обусловлены необходимостью соблюдения 

требований к ним общества, т.е. необходимо чтобы специалисты в области PR и 

рекламы обладали профессиональными и личностными качествами. Эти знания 

обычно приобретаются в процессе обучения. 

Работник не может обладать всеми перечисленными ниже 

профессиональными и персональными качествами, но чем больше он их имеет, 

тем больше у него шансов стать эффективным и преуспевающим 

специалистом. При подборе персонала в отдел рекламы и PR следует 

использовать следующие перечни оценочных качеств к кандидатам на 

свободные вакансии.  

Рассмотрим профессиональные и деловые навыки специалиста по PR и 

рекламе. 

И.М. Синяева [64] выделяет следующие профессиональные и деловые 

навыки специалиста по PR и рекламе. 

Основы РR и рекламы. Важно усвоить основы PR и рекламы в самом 

начале карьеры. 
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Профессиональные и деловые навыки эффективных специалистов по PR и ре-

кламе [64] 

Навыки планирования и оценки. Имеют ключевое значение для того, что-

бы сделать PR и рекламу подотчетными и измеримыми. 

Навыки письма и дизайнерские навыки. Специалисту по PR и рекламе 

обязательно нужно будет заниматься написанием пресс-релизов, отчетов, ре-

чей, писем, разъяснений дизайнерского материала и т.д. Требуются профессио-

нальные навыки художников-дизайнеров. 

Презентационные навыки. Необходимо проведение большого количества 

презентаций, встреч, конкурсов, где работник должен уметь выступать, делать 

объявления и т.д. 

Навыки общения со СМИ. Практика общения со СМИ позволяет доби-

ваться освещения информации и успешно проводить интервью. Специалист 

должен быть компетентным для того, чтобы провести пресс-конференцию или 

участвовать в ней. 

Навыки работы с ПК и электронными средствами коммуника-

ции. Специалист по PR должен быть хорошо знаком со всеми новыми достиже-

ниями информационных технологий, которые воздействуют на общество и ре-

зультаты общения. 

Навыки управления репутацией. В каждом определении сути PR на пер-

вое место ставится репутация. Специалисты по PR должны понимать важность 
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репутации, а также то, как создается репутация, какое место она занимает в 

корпоративном балансовом отчете и как ее можно быстро потерять. 

Навыки управления проектами. Большинство PR - программ состоят из 

нескольких частей, и специалисту по связям с общественностью необходимо 

обладать навыками управления проектами, чтобы укладываться в намеченные 

сроки, выделенный бюджет и получить намеченный доход от реализации биз-

нес-проекта. 

Знание бизнеса. В любой отрасли существуют свои особенности, и специ-

алисту необходимо иметь четкое представление о том, что является наилучшей 

практикой в его области при обосновании бизнес-идеи и работе с целевыми 

аудиториями потребителей. 

H.В. Копылова выделяет следующие профессионально важные качества 

личности, по мнению работодателей: самодисциплина, доброжелательность, 

память, ответственность, честность, умение руководить людьми, 

принципиальность, чувство собственного долга, чуткость, самостоятельность, 

дисциплинированность, целеустремленность, речевой этикет, умение работать 

в коллективе, коммуникативная компетенция, широкая образованность, 

высокий уровень профессиональной подготовки, увлеченность работой, 

высокий интеллектуальный потенциал, инициативность, добросовестность, 

трудолюбие, высокая работоспособность, стремление к саморазвитию, 

активность [39]. 

Перечисленные выше качества являются обобщенными, при этом для 

специалистов по связям с общественностью выделяют присущие и непременно 

необходимые именно им умения, способности и качества. 

Так, например, М.А. Шишкина [77] сформулировала следующие 

основные профессиональные требования к специалисту по связям с 

общественностью: 

Владеть знаниями о рынке средств массовой информации: его структуре, 

принципах управления, содержательной ориентации, типовых и видовых 
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характеристиках, технологии печатного, теле- и радиопроизводства, рейтинге 

изданий и программ, ценовой рекламной политике и т.д. 

Обладать необходимыми журналистскими навыками, как-то: сбор и 

обработка первичной информации, воплощение еѐ в наиболее 

распространенных жанрах - заметки, интервью, корреспонденции, статьи, 

репортажи, хроники, отчеты. Журналистская деятельность предполагает 

знакомство с индивидуальными техническими средствами: диктофоном, 

фотокамерой, компьютером и т.д. 

Быть достаточно осведомленными об отраслевой специфике своего 

субъекта РИ, в сферах его деятельности и содержании работы, совмещая все 

это со знанием профессионально ориентированных на субъекта СМИ - 

отраслевых или специализированных изданий, телерадиопрограмм, конкретных 

журналистов, пишущих на данные и близкие темы. 

Полагаем, что М.А. Шишкина предъявляет к РR специалистам 

требования в большей степени журналистского характера. 

При этом есть авторы (У. Аги, Г. Кэмерон, Ф. Олт, Д. Уилкокс), которые 

считают, что любые попытки определить, каким должен быть «идеальный» 

специалист по связям с общественностью, являются «бессмысленным 

времяпрепровождением», поскольку данная сфера человеческой деятельности 

настолько многообразна, что в ней найдется место самым разным типам 

личности [81]. 

Эдвард Бернейз в своей книге «Кристаллизируя общественное мнение» 

[80], выделял следующие личностные качества, необходимые РR специалистам: 

 Сильный характер, честность и прямота. 

 Здравый смысл и логичность суждений. 

 Способность творчески и нестандартно мыслить. 

 Правдивость и рассудительность. 

 Объективность. 

 Глубокая заинтересованность в разрешении проблемы. 
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 Широкая культурная подготовка. 

 Интеллектуальная пытливость. 

 Способность к анализу и синтезу. 

 Интуиция. 

 Знание социальных наук и технологий связей с общественностью. 

Главный редактор журнала «Советник» Борис Еремин считает, что 

универсальным качеством для «настоящего пиарщика» является «системное 

мышление» [27]. А настоящий PR-профессионал, по мнению Романа 

Масленникова, генерального директора PR-агентства «ПРОСТОР: PR & 

Консалтинг», всегда: «а) открыт; б) умеет правильно и эффективно общаться с 

внешними и внутренними аудиториями, целевыми группами». 

Такие авторы-теоретики, как Ю.В. Корнейчук, H.A. Лукин, выделяют 

следующие личные качества, которыми должен обладать специалист по связям 

с общественностью: честность, порядочность, искренность, умение ставить 

перед собой четкие цели и добиваться высоких результатов, любовь к труду, 

ответственность, способность к общению, установлению связей [40]. 

JI.B. Матвеева справедливо отмечает: «Человек, участвующий в создании 

медийного сообщения, обладает определенными личностными особенностями: 

завышенная самооценка, готовность к саморепрезентации, сопровождающаяся 

выраженной эмоциональной защитой и активной работой компенсаторных 

механизмов» [50]. 

Профессиональные качества, которыми должен обладать специалист в 

области рекламы, выделяют следующие: энергичность, совестливость, 

оптимизм, последовательность, оригинальность, индивидуализм, 

неприхотливость и демократичность. 

В ст. 3 Федерального Закона «О рекламе» [1] можно обратить внимание 

на следующее определение рекламиста: это «лицо, осуществляющее полностью 

или частично приведение информации в готовую для распространения в виде 

рекламы форму». 
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К студентам, выпускникам специальности «Реклама» предъявляют 

следующие требования: высшее образование, знание профессии, пытливость 

ума, знание тенденций на рынке рекламы, знание рекламных агентств 

города/края/области [12]. 

На VIII Международном студенческом фестивале рекламы в Московском 

гуманитарном университете практики и профессионалы в области рекламы 

отметили: «Рекламная индустрия в условиях высокого темпа развития 

испытывает острый дефицит квалифицированных кадров. Выпускник вуза «с 

ходу» эффективно решать производственные задачи не в состоянии». 

Бесспорной была точка зрения, что выпускник вуза должен иметь 

широкий культурный кругозор, фундаментальную гуманитарную подготовку, 

маркетинговое мышление и профессиональные навыки [12]. 

Современным компаниям нужны амбициозные, активные, 

целеустремленные, думающие, инициативные специалисты в области рекламы 

и связей с общественностью, владеющие всем необходимым спектром 

маркетинговых коммуникаций и иных необходимых компетенций [12]. 

Рассмотрим персональные (личностные) качества эффективных 

специалистов по РR и рекламе. 

 

Персональные (личностные) качества эффективных специалистов по PR и 

рекламе [64] 

Рассмотрим качества, представленные на рис. более подробно. 

Общительность. Работник должен получать удовольствие, выражая свои 

мысли в устной или письменной форме. Он должен обладать способностью 
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общаться с самыми разными людьми, поэтому умение адаптировать свой 

подход и язык является фундаментальным. 

Творческие способности. В любой проект, любую программу следует 

внести элемент творчества, новизны, благодаря которым исполненный заказ 

будет ярко восприниматься заказчиками и выделяться на общем фоне бизнес-

проекта. 

Организованность. Специалисту по PR обычно приходится работать 

одновременно над несколькими проектами, с разными людьми, 

консультантами, поэтому необходимо уметь составлять и использовать рабочие 

расписания, чтобы успевать выполнять всю работу вовремя. Организационный 

подход к работе является дополнительным преимуществом. 

Способность к обучению. Желание и способность к постоянному 

обучению на работе - залог продвижения по карьерной лестнице. 

Спокойствие под давлением. Стресс свойственен многим профессиям. 

Порой давление создается самостоятельно, если работник постоянно стремится 

к совершенству, порой его вызывают внешние силы, если произошел кризис. 

Независимо от обстоятельств и источника работник должен обладать 

способностью действовать эффективно под любым давлением. 

Уверенность. Уверенность порождает доверие. Настоящая уверенность 

приходит с опытом, и часто требуется проработать много лет, прежде чем 

работник сможет давать компетентные советы и рекомендации. 

Настойчивость. Хороший специалист по PR и рекламе никогда не бывает 

агрессивным или пассивным. Здоровая настойчивость поможет выполнить 

работу более эффективно. 

Честность. PR -специалист несет ответственность за сохранение истины, 

от этого зависит его репутация в коллективе. 

Чувство юмора. Чувство юмора помогает налаживать процесс общения и 

помогает избегать взрывоопасных ситуаций. 
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Арт Стивене [40] сформулировал набор личных качеств, необходимых 

для успешной карьеры в сфере связей с общественностью.  

Специалист: 

Должен быть прекрасным литератором, способным создавать отчеты для 

клиента, эффектные темы статей для редактора, пресс-релизы, заголовки, 

ежегодные отчеты, очерки и т. п. Его сочинения должны быть такого качества, 

что правка редактора и руководителя должна быть минимальной. 

Должен вести краткосрочное и долгосрочное планирование, понимать 

потребности клиента и контролировать выполнение плана по каждому из видов 

деятельности PR - кампании, не забывая при этом о соблюдении рабочих 

сроков, 

Должен находить свежие и оригинальные решения, не будучи 

привязанным к отработанным, традиционным идеям. Должен стремиться 

сохранять открытое восприятие любых новых идей и новых исследовательских 

возможностей. 

Должен быть хорошо информированным о бизнесе клиента и не 

отставать от всех новаций в сфере бизнеса и политики правительственных 

организаций, которые могут оказать влияние на клиента (или его бизнес), 

Должен действовать как в качестве консультанта, так и в качестве специалиста 

в области коммуникаций. 

Должен ориентироваться на результат независимо от того, входит в его 

задачу размещение новостей и информационных материалов о его клиенте в 

СМИ или успешное проведение какого-либо специального мероприятия. 

Должен быть деятельным и энергичным и не нуждаться в стимулировании со 

стороны начальства. Должен знать и уметь пользоваться всем набором 

необходимых для решения поставленных задач средств, а также быть 

предельно аккуратным в отношении соблюдения рабочего плана и графика его 

исполнения. 
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Должен быть абсолютным "профи", обученным владению всеми 

использующимися в практике специалиста по связям с общественностью 

техниками: созданию и распространению пресс-релизов и пресс-пакетов, 

проведению пресс-конференций и т. д. Должен уметь налаживать рабочие 

контакты с журналистами, сотрудниками журналов, а также быть 

восприимчивым и уметь точно определять "горячие" темы, нуждающиеся в 

освещении в прессе. 

Должен знать и уметь создавать паблисити путем нахождения нужной 

идеи и соответствующего ее воплощения. Должен знать, как и где можно найти 

самые разные, необходимые для его работы идеи, и уметь их находить. 

Должен владеть всем инструментарием, необходимым для налаживания 

рабочих взаимоотношений со специалистами в сфере СМИ, поскольку работа с 

прессой является одним из ключевых видов деятельности специалиста по 

связям с общественностью. Должен знать, как работать со СМИ, и уметь 

налаживать двусторонние контакты с журналистами. 

Должен обучаться по мере возникновения новых ситуаций и появления 

новых потребностей клиента. Для того чтобы уметь справиться с новыми 

ситуациями, специалист по связям с общественностью должен обладать 

опытом работы. 

Тем, кто планирует делать карьеру в области связей с общественностью, 

следует развивать четыре ключевые способности (независимо от того, какую 

именно профессиональную специализацию они выбирают). В число этих 

способностей входят: навыки литературной работы, аналитические 

способности, экспертное планирование и умение грамотно решать проблемы. 

1. Навыки литературной работы. Способность изложить информацию 

и идеи на бумаге является одним из ключевых навыков специалиста по связям с 

общественностью. Немалое значение здесь имеет хорошее знание грамматики и 

орфографии. Орфографические ошибки и неуклюжие предложения сразу 

выдают дилетанта. 
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2. Аналитические способности. Аргументы, которые вы находите и 

используете в ходе решения той или иной PR - задачи, должны иметь 

фактическое обоснование, а не сводиться к общим словам. Специалист должен 

обладать упорством и способностями к сбору информации из различных 

источников, а также к проведению оригинальных исследований посредством 

организации и реализации социологических опросов или аудитов. Очень 

многие программы по связям с общественностью терпят неудачу только 

потому, что организация не проводит качественной оценки потребностей и 

склонностей своей целевой аудитории. Умелое владение Интернетом и 

компьютерными базами данных также является важным элементом 

исследовательской работы. 

3. Экспертное планирование. Программы по связям с 

общественностью включают в себя множество коммуникационных механизмов 

и видов деятельности, которые должны быть тщательно спланированы и 

скоординированы. Специалист по связям с общественностью должен уметь 

составлять грамотный план, который будет учитывать, какие материалы в какое 

время должны распространяться среди аудитории, как избежать возникновения 

нежелательных обстоятельств при проведении необходимых мероприятий и 

при всем этом уложиться в заданный бюджет. 

4. Умение грамотно решать проблемы. Новые идеи и оригинальные 

подходы являются ключевыми моментами в процессе решения сложных 

проблем, с которыми сталкивается в своей работе специалист по связям с 

общественностью, и именно благодаря им программы по связям с 

общественностью становятся уникальными и запоминающимися. Повышение 

заработной платы и профессиональной репутации находят тех людей, которые 

умеют продемонстрировать руководству свои способности грамотно, творчески 

и своевременно решать профессиональные проблемы. 
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Далее следует привести три объявления о поиске специалистов, которые 

иллюстрируют, как может развиваться карьера профессионала по связям с 

общественностью. 

1. «Кредитный союз ищет специалиста по связям с общественностью для 

ежемесячного издания информационного бюллетеня, создания и дизайна 

корпоративного буклета, а также для составления ежеквартального плана 

проведения различных РR - мероприятий. Кандидат, который будет выбран в 

ходе конкурса, должен поддерживать взаимодействие с членами союза как 

посредством публикаций, так и личного и телефонного общения, а также 

оказывать содействие различным отделам союза в отношении мероприятий по 

связям с общественностью и рекламы. Кандидат должен иметь высшее 

образование в области связей с общественностью или журналистики. Кандидат 

должен быть энергичным, способным действовать независимо, укладываться в 

жесткие сроки рабочего плана, а также уметь принимать конструктивную 

критику». 

2. «Финансовый координатор проектов по связям с общественностью. 

Быстроразвивающееся высокотехнологичное агентство по связям с 

общественностью ищет специалиста на должность финансового координатора 

проектов по связям с общественностью. Желательно наличие высшего 

образования в области бизнеса или связей с общественностью. В обязанности 

координатора будет входить обеспечение поддержки работников 

бухгалтерского отдела, а также содействие в реализации PR - программ для 

наших клиентов. Кандидат должен обладать хорошими навыками создания 

текстов, знанием стиля АР, навыками работы с компьютерами системы 

Macintosh, уметь работать сразу с несколькими проектами, владеть навыками 

общения с прессой по телефону, а также уметь работать в команде. Кроме того, 

желательно знание Интернета, FileMakerPro и MSWord». 

3. «Руководитель отдела по связям с общественностью университета. 

Университет ищет специалиста по связям с общественностью для создания, 
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реализации и управления программой по общественной работе, целью которой 

будет поддержка имиджа и задач университета (как на уровне местного 

сообщества, так и на региональном и федеральном уровнях). В обязанности 

руководителя общественной работой будут входить развитие 

коммуникационных и общественных стратегий и совместные программы с 

президентом, высшими чиновниками и преподавателями. 

Выступая в качестве главного публичного представителя университета, 

кандидат должен быть готов брать на себя ответственность за связанные с этой 

должностью действия: например, за распространение информации в рамках 

университета, а также в среде СМИ и широкой общественности, проведение 

специальных мероприятий, укрепление имиджа и за определение сегментов 

общества, которые могли бы взаимовыгодно использовать ресурсы и 

технические возможности университета». 

Таким образом, большинство специальностей оперируют набором 

профессиональных личностных качеств, необходимых для успешной карьеры. 

Связи с общественностью не исключение. Выше изложены примерные 

требования, которые помогут профессионально реализовать себя в качестве 

специалиста по связям с общественностью. 

Требования, выдвигаемые к специалистам по связям с общественностью 

весьма разнообразны. Однако ключевыми являются коммуникативные и 

творческие качества, организаторские способности, высокий интеллект и 

желание много работать. При этом практикующие специалисты в большей 

степени акцентируют внимание на особенностях личности работника данной 

области, чем на его профессиональных умениях. Теоретики профессии 

(готовящие студентов данной области) придают большое значение тем 

профессиональным знаниям, способностям и умениям, которыми следует 

овладеть профессионалу маркетинговых коммуникаций. 
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Глава 2 Профессиональные качества специалистов по рекламе и свя-

зи с общественностью (на примере рекламного агентства Кинетика) 

2.1 Анализ профессиональных качества специалистов  

по рекламе и связи с общественностью в ООО «Кинетика»  

 

Агентство Kinetica («Кинетика») было основано в 2007 году в Барнауле 

Алексеем Самойловым и сегодня занимается комплексной интернет-рекламой: 

разработкой персональных стратегий продвижения, оптимизацией сайтов во 

всех популярных поисковых системах. «Кинетика» входит в альянс «Спайк». 

Агентство специализируется на интернет-маркетинге в Барнауле, Ново-

сибирске и Москве.  

Основные виды услуг: 

Контекстная реклама 

Оптимизация конверсий 

Продвижение сайтов и интернет-магазинов. 

Kinetica предлагает комплекс услуг по раскрутке сайтов, который гаран-

тирует стабильный рост продаж. Агентство обладает накопленной экспертизой 

в брендинге, продвижении и развитии сайтов, оптимизации конверсий и 

настройке воронки продаж. 

Продвижение сайта – это комплексное мероприятие, эффективный ин-

струмент привлечения на сайт потенциальных посетителей. Относительно не-

большая цена контакта и точность попадания в целевую аудиторию при про-

движении сайта или включению контекстной рекламы во много раз превосхо-

дит по эффективности печатные, телевизионные и другие виды рекламы. 

Награды и достижения: 

Kinetica входит в Топ-20 известнейших компаний в рейтинге «Извест-

ность бренда SEO-компаний», SEONews, 2016 

Топ-20 рейтинга агентств перфоманс-маркетинга России, «Тэглайн», 

2016 
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Топ-100 российских SEO-компаний по версии «Рейтинг Рунета», 2012 

MIXX Russia Conference, 2013 

Премия «Лучший сайт SEO-компании» на конкурсе сайтов «Рейтинг Ру-

нета», 2012 

3-е место в номинации «Дизайн бизнес-сайта», «Золотой сайт», 2010 

1-е место в номинации «Бизнес-сайт», «Золотой сайт», 2009 

Преимущества агентства: 

 Доступ к личному кабинету клиента - отслеживание статистики рас-

ходов за каждый день, динамика занимаемых позиций и поискового трафика, 

этапы и стоимость всех услуг. 

 Собственные стратегии управления ставками, экономия до 40% бюд-

жета. 

 Финансовые гарантии результатов. 

 Оплата по факту вывода в ТОП-10. 

 Бесплатное продвижение низкочастотных фраз. 

 Списание средств ежедневно, согласно занимаемой позиции. 

 Целевые посетители уже на второй месяц продвижения. 

 Посетители только с того региона, который вам нужен. 

Среди клиентов: Стройхолдинг, 2GIS, МТС, КХ "Роса", Интервесп, CAT, 

Восток-Сервис, Барнаульский пивовареный завод, Барнаульский майонезный 

завод, Manhattan Pizza, АТАРДО, Союзпищепром, Биотерм, Мария-Ра и дру-

гие. 

Преимущества агентства: 

 12 лет на рынке SEO услуг; 

 Более 10 крупных заказчиков;  

 Комфортная офисная обстановка для клиентов и работников; 

 Широкий спектр услуг;  

 Профессиональные специалисты в области маркетинга и рекламы. 

 Анализ конкурентов ООО «Кинетика».  
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 Основным конкурентом ООО «Кинетика» является рекламное интер-

нет агентство Е1 Media и Paper Plan.  

 

Рисунок 2.3 – Многоугольник конкурентоспособности ООО «Кинетика»  

Для повышения своей конкурентоспособности ООО «Кинетика» необхо-

димо расширять спектр оказываемых услуг и тем самым наращивать свои до-

ходы.   

Выполненный анализ также указывает, что рекламный рынок относится к 

рынкам монополистической конкуренции, который характеризуется большим 

количеством компаний, действующих на основании дифференциации ассорти-

мента услуг по предоставлению рекламы. Данному типу рынка соответствует 

как ценовая, так и неценовая конкуренция.   
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Структура организации показана на рис.2.1. 

Генеральный директор 

Бухгалтер HR Отдел  

маркетинга 

Отдел продаж Продакшн 

 IT 

PPC 

Поисковой 

маркетинг 

Развитие 

проектов 

Рисунок 2.1 – Структура ООО «Кинетика» 

PR специалисты. 

SEO-специалисты – это сотрудники, проводящие комплекс мероприятий, 

направленных на повышение позиции сайта в поисковой выдаче по результатам 

пользовательского запроса.  

Меры по оптимизации страниц ресурса настолько разнообразны, что для 

эффективной деятельности обычно требуются усилия целой команды, в кото-

рой каждый отвечает за свой участок работы.  

В должностные обязанности SEO-специалиста входит: 

Выполнение SEO-работ (сбор запросов, группировка запросов, поиск 

площадок для размещения ссылок и т.д.) 

Проведение аудитов сайта (технический, юзабилити, поисковый и др.) 

Подготовка рекомендаций по развитию сайта. 

Формирование ТЗ для разработчиков, копирайтеров, контент-

менеджеров. 

Контроль исполнения задач. 

Анализ изменений в алгоритмах поисковых систем. 

Коррекция стратегии продвижения в зависимости от нововведений. 

Взаимодействие с представителями поисковых систем через специальные 

инструменты. 

И многое другое. 
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SEO специалисты Кинетики имеют образования: менеджмент, бизнес-

информатика; менеджмент; информационные системы и технологии. 

Основной базовый навык для старта - это продвинутый пользователь ин-

тернета. 

Рабочие навыки: 

 идеальное знание принципов поисковых систем и факторов ранжиро-

вания на поиске, 

 владение программой Ексель, 

 умение пользоваться внешними сервисами SEO-аналитики, 

 анализ через Яндекс метрику, Гуггл аналитику, Яндекс вебмастер, 

Search console, 

 освоенные инструменты парсинга и оценки запросов, 

 анализ текста на важные для продвижения компоненты, 

 знать кому и как ставить задачи в рамках общего чек-листа, 

 понимание кода, 

 умение проверять результат работ, 

 Обязанности: 

 формирование стратегии и презентация клиенту, 

 создавать планы работ, 

 составлять семантику для проекта, 

 искать ошибки, влияющие на ранжирование и пользование сайтом, 

 ставить задачи на преобразования программистам и верстальщикам, 

 заниматься составлением ТЗ на контент копирайтерам, 

 анализировать рост или отсутствие роста позиций, 

 проводить тесты по улучшению юзабилити (пользовательского опы-

та), 

 принимать решения на основе анализа по изменению структуры сайта, 

контента. 
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SEO-специалист относится к категории специалистов. 

SEO-специалист назначается на должность и освобождается от нее прика-

зом директора компании. 

На должность SEO-специалиста назначается лицо, отвечающее следую-

щим требованиям: образование - среднее специальное, высшее, стаж работы по 

оптимизации и продвижению веб-ресурсов не менее 1-2-3 лет. 

SEO копирайтер. 

SEO копирайтер относится к категории специалистов. 

На должность копирайтера назначается лицо, имеющее высшее профес-

сиональное образование (журналистское, филологическое), опыт работы в ре-

кламной сфере не менее 2-3 лет. 

SEO-копирайтер – это специалист по написанию текстов для интернета. 

Данный специалист, должен уметь не просто писать информативные и полез-

ные статьи, но и оптимизировать их под запросы поисковых систем. Именно 

seo, т.е. поисковая оптимизация текста – это основной инструмент продвиже-

ния сайта в интернете. Поэтому все чаще веб-мастера заказывают не просто 

статьи, а статьи, которые написаны по определенным правилам. 

Для того чтобы более подробно ответить на вопрос, что такое SEO-

копирайтер, необходимо понять значимость попадания интернет страницы в 

ТОП поисковых систем. Если пишется статья для коммерческого сайта, кото-

рый осуществляет продажу товаров или услуг, то само собой разумеется, такая 

статья призвана привлечь потенциальных клиентов. Но чтобы эту статью смог-

ли найти клиенты, в первую очередь она должна появляться в результатах вы-

дачи поисковых систем. 

Поисковые системы настроены таким образом, что в первых строках сво-

ей выдачи они представляют сайты, отвечающие их требованиям в полной ме-

ре. Главное условие хорошего результата – это грамотные, оптимизированные 

seo статьи. Тексты становятся оптимизированными за счет включения в них 

специально подобранных под тематику сайта ключевых слов. За счет этих слов, 
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поисковая система и находит сайт среди тысяч других ресурсов с такой же те-

мой. 

SEO-копирайтер пишет статьи соблюдая два условия – данные статьи по-

лезны и информативны для клиентов, а также они настроены под поисковые 

запросы. Кроме того, еще часто требуется, чтобы такие статьи помогали за-

влечь клиента и мотивировать его воспользоваться услугами сайта. Таким обра-

зом, seo-статья одновременно служит трем целям: 

1) предоставления клиентам необходимой информации, 

2) продвижение сайта в поисковых системах, 

3) мотивирование к осуществлению покупки. 

Таким образом, seo-тексты гораздо полезнее, чем обыкновенные статьи.  

Обязанности seo-копирайтера. Несмотря на всю сложность процесса про-

движения сайтов в интернете, работа seo-копирайтера достаточно проста. Все-

ми вопросами, связанными с составлением семантического ядра и подбором 

ключевых слов, занимается оптимизатор. Для заработка на написании статей 

достаточно лишь соблюдать требования, предъявляемые данными специали-

стами к качеству текстов. 

SEO-копирайтер получает от веб-мастера или оптимизатора тематическое 

задание, в соответствии с которым он должен будет написать статью. Как пра-

вило, такие задания включают необходимые ключевые слова, условия их ис-

пользования и необходимое количество. Главная задача seo-копирайтера за-

ключается в распределении этих ключевых фраз по тексту. Причем ключи 

должны быть вставлены таким образом, чтобы посетитель сайта смог прочитать 

всю статью, не «спотыкаясь» об эти ключевые слова. Поэтому специалист со-

ставляет предложения таким образом, чтобы ключевое слово, вставленное в не-

го, не ухудшало читабельности текста. 

Особое внимание уделяется форматированию текста. Статья, написанная 

сплошным текстом, сложно воспринимается, какая бы полезная она не была. 

Если весь текст разбить на небольшие абзацы, каждый из которых несет опре-
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деленную мысль, а также добавить подзаголовки и маркированные списки, то 

читатель легко сможет найти необходимую ему информацию. Да и поисковые 

системы тексты, отформатированные должным образом, ранжируют гораздо 

выше. 

Желательные знания в профессии seo-копирайтера: 

 уметь подбирать ключевые слова для продвижения. 

 базовые знания HTML, CSS. 

 владение иностранными языками на хорошем уровне (для поиска ин-

формации в англоязычном сегменте сети). 

Веб-аналитик. 

Веб-аналитик -специалист в сфере IT, который занимается сбором и ана-

лизом различной информации о посетителях сайта с целью повышения эффек-

тивности веб-ресурса. 

Должностные обязанности веб-аналитика можно разделить на четыре ви-

да деятельности: 

Аналитическая деятельность:  

 установка на веб-ресурсе кодов отслеживания и настройка инструмен-

тов аналитики, таких как Яндекс.Метрика, Google Analytics, Call tracking, Call 

touch, Co Magic и др.; 

 подключение инструментов для получения статистических данных, 

моделирования и прогнозирования; 

 А/В тестирование ресурса; 

 определение KPI ресурса (англ. Key Performance Indicators - ключевые 

показатели эффективности); 

 автоматизация процессов анализа по действующим разработкам или 

проектирование новых в соответствии с задачами бизнеса; 

 анализ всех данных, логические выводы и разработка мер по повыше-

нию результативности веб-ресурса и рекламных кампаний; 
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 в случае аналитической работы с мобильными приложениями приме-

нение систем mat/appsflyer, appannie/distimo, mixpanel/universal analytics); 

 составление отчетов. 

Планирование: 

 сотрудничество с маркетологами по разработке общей маркетинговой 

стратегии компании, эффективных изменений в стратегии продвижения. 

Исследовательская деятельность: 

 проведение маркетинговых исследований; 

 сбор маркетинговой информации; 

 разработка методик исследований; 

 анализ параметров маркетингового изучения рынка - сегментации, 

ѐмкости, целевой аудитории, конкурентов; 

 прогноз изменения существующих показателей. 

Взаимодействие с партнерами: 

 сотрудничество с партнѐрами и подрядчиками; 

 подготовка техзадания. 

Важные качества, которых не хватает аналитику в компании Кинетика: 

аналитический склад ума, стратегическое мышление, педантичность, внимание 

к деталям, высокая работоспособность, усидчивость, ответственность, постоян-

ное стремление к повышению профессионального уровня 

Специалист по контекстной рекламе. 

Если брать во внимание те важные задачи, которые делает специалист 

по контекстной рекламе, то их тут может набраться достаточно много. Для 

начала, не будет лишним сказать, что первостепенная задача данного специа-

листа в Кинетике - создавать рекламные объявления и отслеживать поток по-

сетителей и клиентов внутри сайта, а также организовывать различные ре-

кламные кампании на иных платформах, создавать медиа-контент для привле-

чения посетителей и многое другое. В целом PPC-специалист делает все для 
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того, чтобы снизить цену за клик/переход/конкретное действие для своего 

клиента и повысить конверсию. В этом заключается глобальная цель работы. 

К персональным качествам стоит отнести аналитический склад ума, что 

довольно весомо, если речь заходит об абсорбции огромного количества до-

вольно точной информации, напрямую связанной со статистическими вопро-

сами. Далее, из первого пункта вытекает и второй, который сфокусирован на 

вопросе о возможности и способности к анализу и мониторингу временами 

колоссальных данных, как например, работа с коллтрекингом. Это инстру-

мент, который позволяет отслеживать полную информацию о клиентах и по-

сетителях, а также их предпочтениях и нуждах. 

При этом работа предоставляет и поле для творчества и креатива - спе-

циалист может экспериментировать с баннерами, текстами, придумывать 

идеи, которые увеличат конверсию. 

Digital-стратег. 

Digital-стратег – специалист, использующий возможности цифровой 

среды для реализации бизнес-целей компании. Digital-стратег проводит иссле-

дования, аналитику, определяет эффективные пути использования медиаре-

сурсов и разрабатывает Digital-стратегию для каждой отдельно взятой органи-

зации. 

В переводе с английского Digital означает "цифровой". Таким образом, 

мы говорим о "цифровом стратеге" – человеке, который хорошо оценивает 

возможности цифрового мира (окружения) и может применить свои знания 

для составления стратегии (плана), позволяющей решить определенные зада-

чи. Отметим, что под цифровым миром следует понимать не только Интернет 

с его сервисами и ресурсами, но все цифровые технологии, которые человек 

повседневно использует. 

Digital-стратег не только разбирается в механизмах продвижения товара 

или услуги в Сети, но и хорошо знаком с направлением деятельности той или 

иной организации. 
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Среди основных обязанностей Digital-стратега можно выделить: 

 планирование и реализацию убедительных стратегий; 

 анализ маркетинговой и коммуникационной активности конкурентов; 

 разработку мультиканальных инициатив и механизмов. 

 координацию и контроль работы участников команды, задействован-

ной в подготовке и реализации Digital-стратегий; 

 разработку индивидуальных показателей эффективности и рекомен-

даций для дальнейшего совершенствования бизнеса. 

Качества, которыми должен обладать digital-стратег: 

 ведение бизнеса; 

 психология (поведенческие факторы целевой аудитории); 

 цифровые технологии; 

 реклама. 

Отсюда вытекают следующие необходимые навыки и умения Digital-

стратега: 

 исследование – поиск и анализ информации; 

 риторика – умение правильно излагать свои идеи; 

 планирование; 

 работа в команде. 

Чтобы эффективно выполнять свои обязанности, Digital-стратег должен 

обладать такими личностными качествами, как: 

 внимательность к деталям; 

 коммуникативность; 

 организованность; 

 креативность; 

 развитое логическое мышление; 

 системное мышление. 
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Таким образом, цифровой стратег – профессионал, обладающий широ-

ким кругозором в сфере маркетинга, медиапланирования и понимания поведе-

ния потенциальных клиентов компании. Этот человек должен быть целе-

устремленным, инициативным, активным, и что важно – уметь думать не о ча-

стях, а о картине в целом. 

Такая работа – неплохой способ самореализации, особенно для творче-

ского человека, имеющего нестандартное мышление. Разрабатывая стратегию, 

можно применить практически любые свои таланты. 

Веб-разработчик 

Веб-разработчик – это специалист, который разрабатывает сайты и он-

лайн-приложения. 

Раньше достаточно было навыков работы с HTML, CSS и знания основ 

работы в вебе. Сейчас этого недостаточно. 

И разработчик должен быть не просто в курсе, какие есть html-теги, а 

знать и разбираться в смежных инструментах. Как настроить API-интеграцию, 

как писать скрипты, на каких языках, как правильно сверстать макет, обеспе-

чить адаптивность ресурса. 

Работа разработчика непосредственно связана с глобальной сетью Ин-

тернет. Такой специалист создает программы, способные функционировать в 

ее пределах. Без его участия не станет работать ни один интернет-проект. раз-

работчик создает динамические страницы, пишет интерфейсы к базам данных, 

составляет технические задания проектов.  

Деятельность разработчика включает в себя: 

ознакомление с основными задачами заказчика; 

написание программ, необходимых для функционала web-ресурсов; 

переработка и обслуживание сайтов, систем управления;  

решение рабочих вопросов. 

Это творческая работа, так как каждая задача уникальна, и для ее реше-

ния существует несколько способов. 
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Важные качества: усидчивость; внимательность; хорошая память; спо-

собность выдерживать серьезные умственные нагрузки; умение слаженно ра-

ботать в команде;  

профессиональные навыки: желательно наличие технического образова-

ния; владение языками программирования, такими как PHP/ Perl/ Ruby, 

JavaScript, реже Java/С/C++ и др.; опыт работы с массивными базами данных; 

знание протокольной системы и других систем разработки; 

В профессии разработчика большую роль играет не наличие образова-

ния, а развитые способности в области программирования интернет-сайтов. 

Специалист в Кинетике имеет диплом: «информатика и вычислительная 

техника». 

Аккаунт-менеджер. 

В Кинетике данного специалиста вполне заслуженно называют ключевой 

фигурой. Это лицо компании, специалист, который работает непосредственно с 

клиентами, при этом организовывая своевременное и точное выполнение обя-

зательств компании по отношению к заказчику. Аккаунт-менеджмент имеет и 

другое название «Client service», что более точно отражает суть его деятельно-

сти. 

Аккаунт-менеджер - это связующее звено между рекламным агентством и 

клиентом. Он призван настолько качественно обслужить клиента, чтобы не 

только привлечь его в агентство, но и обеспечить выполнение заказа на высо-

ком уровне, эффективно и по разумной цене. 

В процессе общения с клиентом аккаунт-менеджер выясняет суть заказа, 

особенности бренда, предлагает свои идеи. При этом создаѐт такую комфорт-

ную обстановку для заказчика, чтобы тот сразу проникся доверием и даже мыс-

ли не допускал о поисках другого рекламного агентства. Главный результат ра-

боты аккаунт-менеджера - довольный клиент. 

Далее аккаунт-менеджер должен грамотно запустить процесс выполнения 

заказа в агентстве: 
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 составить проект, разделив его на креативную и медийную части; 

 разработать чѐткие инструкции (брифы) для всех отделов агентства - 

креативного, медийного, производственного. 

Качество выполненного заказа во много зависит от того, насколько точно 

аккаунт-менеджер понял идеи заказчика и транслировал их сотрудникам ре-

кламного агентства. 

Работа аккаунт-менеджера с клиентами не заканчивается и после выпол-

нения заказа. Его прямая обязанность - поддерживать хорошие отношения, что-

бы клиент повторно обратился к этой же компании и рекомендовал еѐ своим 

знакомым.  

Должностные обязанности аккаунт-менеджера: 

 переговоры с клиентами в ходе которых происходит выявление по-

требностей и проблем клиентов; 

 формулировка задачи и разработка брифа; 

 подготовка подходящих заказчику предложений и их презентация, 

консультирование клиентов по предоставляемым услугам; 

 согласование проекта работ с заказчиком; 

 выявление требований клиента и оценка возможностей компании по 

выполнению задания; 

 установление с заказчиком партнерских надежных отношений в крат-

косрочной и долгосрочной перспективе; 

 составление плана работ и их организация внутри компании по вы-

полнению заказа, распределение обязанностей и установление сроков их вы-

полнения; 

 контроль за соблюдением графика работ; 

 регулярное предоставление клиенту информации о ходе работ; 

 контроль за своевременностью оплаты счетов и документооборота; 

 постоянная работа по пополнению клиентской базы; 
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 создание привлекательных программ лояльности для постоянных кли-

ентов; 

 оперативный анализ результатов собственной работы по сотрудниче-

ству с клиентами в случае претензий с их стороны и недовольства; 

 составление отчетов о работе с клиентами; 

 организация переговоров с клиентами и презентаций; 

 участие в конференциях и выставках; 

 анализ деятельности конкурентов. 

Работа аккаунт-менеджера даѐт такой колоссальный опыт работы с 

людьми, который может стать отличной стартовой площадкой для карьерного 

роста вплоть до руководящих должностей. 

В процессе работы с клиентами нарабатываются важные деловые связи. 

Возможно профессиональное выгорание от постоянного общения с боль-

шим количеством самых разных людей. В ходе своей работы аккаунт-менеджер 

контактирует не только с заказчиками, но и со специалистами агентства: копи-

райтерами, SEO-специалистами, аналитиками, разработчиками контекстной ре-

кламы, юзабилити-специалистами, согласовывая их действия. 

Многозадачность работы и ответственность за результаты деятельности 

других сотрудников создают дополнительные нагрузки на нервную систему. 

Важные качества: коммуникабельность, умение вести деловые перегово-

ры, слушать и слышать клиента, способность найти подход к любому клиенту, 

грамотная устная речь и письмо, способность генерировать идеи и находить не-

стандартные решения, широкий кругозор, высокая работоспособность, стрессо-

устойчивость, умение работать в команде, способность работать в режиме мно-

гозадачности и быстро переключаться с одного задания на другое, личная орга-

низованность, ответственность, умение организовать участников процесса, 

стратегическое мышление, умение планировать, анализировать, постоянное 

обучение специфике работы в компании, умение расставлять приоритеты, пре-

зентабельный внешний вид, желательно знание английского языка. 
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В настоящее время специалистов такого профиля не готовит ни один вуз.  

Дизайнер. 

Дизайнер в Кинетике – сотрудник, обладающий художественным вкусом 

и знаниями интернет-технологий, который создает Web-страницы и объединяет 

их в Web-сайты. Главная задача web-дизайнера - оформить интернет-проект 

так, чтобы как можно больше пользователей им заинтересовалось. 

Веб-дизайнер продумывает, где будет располагаться текст на странице, 

какая будет навигация по сайту, как сделать так, чтобы у ресурса было опти-

мальное время загрузки. 

У веб-дизайнера большой круг обязанностей. В них входят: 

 определение задач посетителей сайта, и каким образом дизайн помо-

жет их решить; 

 создание прототипа сайта; 

 разработка навигации сайта; 

 разработка макетов страниц сайта; 

 разработка навигации по сайту или веб-странице; 

 доработка дизайна существующих страниц; 

 подготовка макетов к вѐрстке; 

 разработка ТЗ для верстальщика; 

 подбор цветовой схемы сайта; 

 визуальное оформление страниц; 

 проектирование веб-интерфейсов; 

 дизайн веб- и мобильных баннеров; 

 оформление страниц в социальных сетях: разработка баннеров, авата-

ров, обложек, оформление тизеров для постов и т.п.; 

 изредка – вѐрстка макетов страниц; 

 проверка макета сайта после вѐрстки. 

Чтобы наглядно разобраться, чем же занимается представитель данной 

профессии в Кинетике, рассмотрим конкретные шаги в его работе: 
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Подготовка технического задания или сокращѐнно ТЗ. 

Заказчик или менеджер данного проекта формирует будущий каркас сай-

та, его визуальное оформление и составление конкретных этапов работы. Всѐ 

это зависит от целей и предназначения самого сайта. В конце всѐ должно быть 

согласовано с веб-дизайнером. 

Юзабилити (удобство использования). 

Сюда входит и простота сайта, и удобное использование, также тестиро-

вание и аудит. Всей команде, которая работает над проектом, важно понять од-

но, что клиента нужно не только привлечь, но и удержать. Поэтому время уде-

ляется максимально выгодному созданию структуры веб-страниц, а также мак-

симально эффективному способу подачи информации. 

Графическое оформление. 

На этом этапе фантазия веб-дизайнера будет задействована на все 100 %. 

Строится вся картина сайта. Это и решение цветового вопроса, тона, создание 

кнопок, иконок и т. д. В общем, этот шаг нужен для того, чтобы сформировать 

визуальное пространство, а потом его украсить. 

Вѐрстка сайта. 

В Кинетике дизайнер владеет необходимыми языками программирования 

(HTML, CSS), поэтому сам переводит графику в полноценный элемент сайта.  

Кроме этого, веб-дизайнер должен обеспечить единое, цельное визуаль-

ное восприятие бренда в интернете. То есть сайт, сообщества в социальной се-

ти, баннеры должны иметь фирменное оформление, единый стиль. 

Профессия веб-дизайнер – это смесь знаний новейших технологий и уме-

ния заинтересовать публику у экранов монитора. 

Таким образом, мы рассмотрели основные требования к специалистам в 

рекламном агентстве Кинетика, выделили должностные обязанности, опреде-

лили необходимые профессиональные и личностные качества.  
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2.2 Модель эффективной профессиональной деятельности  

PR специалиста  

 

Модель специалиста рассматривается как аналог его деятельности, выра-

женный в репрезентативных характеристиках. Это отражение объема и струк-

туры профессиональных и социально-психологических качеств, знаний, уме-

ний, в совокупности представляющих его обобщенную характеристику. 

На сегодняшний день не существует четко разработанной профессио-

граммы специалиста по рекламе, в которой были бы определены профессио-

нальные качества, требования, умения и т.п., предъявляемые к специалистам 

данного профиля. Я считаю, что модель профессиональной подготовки специа-

листа должна основываться не только на стандартах образования, требованиях 

профессиональных сообществ, но и на базовых системных характеристиках 

профессии. 

Для разработки модели эффективной деятельности специалиста в сфере 

рекламы необходимо определить классификационные критерии для выделения 

психологического типа данной профессии. Кроме того, практически не изучен-

ным остается вопрос о том, какими качествами должен обладать специалист по 

рекламе для успешного выполнения профессиональной деятельности, какие 

индивидуальные особенности важно развивать как в процессе обучения, так и в 

процессе профессиональной деятельности, чтобы способствовать его конкурен-

тоспособности на рынке труда. 

В разработанной модели я объединила личностные, социальные, профес-

сиональные, акмеологические и психологические характеристики, требующих-

ся для успешного овладения профессией и плодотворной работы по этой про-

фессии. 

Модель разработана с учетом содержания профессиональной деятельно-

сти в области рекламы; позиции личностной готовности специалиста (профес-

сиональная компетентность с акцентом на личностные образования интегра-
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тивного характера: профессиональную картину мира, профессиональную 

направленность, позицию и стиль жизнедеятельности специалиста); анализа 

сложившихся мнений работодателей и требований профессиональных реклам-

ных сообществ. 

Модель эффективной профессиональной деятельности специалиста в 

сфере рекламы состоит из следующих блоков: 

1. Паспорт профессии. 

2. Сфера профессиональной деятельности. 

3. Ключевые ценности профессии. 

4. Предметно-профессиональная компетентность. 

5. Социально-профессиональная компетенция. 

6. Специальные психофизиологические требования. 

Рассмотрим их более детально. 

1. Паспорт профессии 

Профессиональная область: реклама, маркетинг, связи с общественно-

стью, сфера услуг, торговля. 

Уровень образования: высшее профессиональное. 

Базовые знания:  

 теоретические знания (высокий уровень): экономика, психология, ма-

тематика, основы экономики, статистика, социология, маркетинг, менеджмент, 

русский язык и культура речи, риторика, литература, история искусств и миро-

вой художественной культуры; 

 практическое использование знаний: прикладная социология, марке-

тинг, менеджмент, прикладная психология, иностранный язык, информацион-

ные технологии, стилистика и др. 

Специальные знания: знание нормативно-правовых документов, доку-

ментооборота, деловое общение, коммуникационный менеджмент, стратегиче-

ское планирование, теория и технология производства рекламных продуктов, 
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основы проектирования, медиапланирование, графический дизайн, технологии 

копирайтинга, маркетинговые и рекламные исследования и др.  

Типичные для данной профессии предприятия или учреждения:  

рекламные агентства полного цикла;  

рекламные группы,  

компании;  

рекламно-производственные объединения;  

отделы по маркетингу и рекламе в крупных организациях / предприятиях;  

типографии;  

творческие студии;  

отделы по рекламе в СМИ;  

торговые объединения и др. 

Условия труда: ненормированный рабочий график труда. 

Форма оплаты: оклад + % (гонорарное или комиссионное вознагражде-

ние). 

2. Сфера профессиональной деятельности 

Связь с другими профессиями: торговый представитель, страховой агент, 

юрист, управляющий рекламным агентством, переводчик, маркетолог, специа-

лист по связям с общественностью, имиджмейкер, дизайнер и др. Варианты 

внутри профессии или специальности: маркетинг в рекламе, копирайтинг, ме-

диапланирование, интернет-реклама, нейминг, дизайн в рекламе, наружная ре-

клама, мерчендайзинг, креативная реклама, бренд-менеджмент, менеджмент в 

рекламе, промоушен в рекламной деятельности, сетевой маркетинг, личные 

продажи, прямой маркетинг, событийный маркетинг, психология рекламы. 

Предмет труда: 

Знаковые системы (занимается чтением и анализом маркетинговой ин-

формации, составлением рекламных текстов, медиапланированием, анализом 

рейтингов рекламных сообщений, определение эффективности рекламных со-
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общений (экономическая эффективность), проведением маркетинговых иссле-

дований в ходе рекламной кампании и т.д.). 

Художественный образ (занимается разработкой креативной концепции 

рекламной кампании, фирменного стиля (визуализация имиджа организации, 

товара, услуги и т.д.), дизайном рекламных носителей и т.д.). 

Человек (осуществляет взаимодействие с заказчиком (рекламодателем), 

реализует управленческую функцию (сопровождение рекламного проекта / за-

каза, руководство отделом, рекламным агентством), проводит презентации раз-

ного уровня, ведет деловые переговоры и т.д.). 

3. Ключевые ценности профессии 

Знание и строгое соблюдение нормативно-правовых актов в области ре-

кламы, средств массовой информации, интеллектуальной собственности, объ-

ектов авторских и прав и фирменных наименований (Закон РФ «О рекламе» от 

13.03.2006 г. №38-ФЗ; Российский рекламный кодекс; Международный кодекс 

рекламной практики и др.). 

Реализация принципа саморегулирования в сфере рекламы (согласно гл. 4 

ФЗ «О рекламе»). 

Информирование потенциальных рекламодателей о требованиях к ре-

кламной информации, предъявляемых российским законодательством. 

Не осуществлять разработку рекламных продуктов, подрывающих репу-

тацию рекламораспростронителя, рекламопроизводителя, конкурентов. 

Знание и соблюдение профессионально-этических норм и правил в ре-

кламе. 

Решение всех профессиональных вопросов в строгих рамках моральных и 

правовых норм. 

Соблюдение договорных обязательств перед рекламодателем и партнера-

ми, не противоречащих российскому законодательству. 
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4. Предметно-профессиональная компетентность 

Характеристика профессиональной среды: содержание профессиональ-

ной деятельности специалиста по рекламе включает процесс взаимодействия 

участников рекламного процесса, результатом чего является производство, 

продвижение (разработка креативной составляющей рекламного продукта) и 

исследование рекламного продукта с целью стимулирования потребительской 

активности (проведение маркетинговых исследований). Рекламная деятель-

ность тесно связана с маркетингом, менеджментом, брендингом, связями с об-

щественностью и т.д. 

Доминирующие задачи профессиональной деятельности, определяющие 

ее результат: 

 проектирование и проведение рекламных кампаний разного уровня; 

 стимулирование сбыта и формирование потребности в товаре или 

услуге; 

 проведение рекламных акций и презентаций продвигаемого продукта; 

 подготовка проектов по продвижению и реализации полученного ре-

зультата; 

 разработка, создание и формирование благоприятного образа (ими-

джа) рекламного продукта, торговой марки, товара (услуги), фирмы и т.д.; 

 разработка концепции фирменного стиля и ее основных составляю-

щих; 

 изучение целевой аудитории; 

 привлечение внимания потенциального покупателя и формирование у 

потребителя определенного уровня знаний о товаре или услуге; 

 предоставление дополнительной информации о товаре потребителям; 

 работа, связанная с упаковкой и рекламой изделий;  

 анализ деятельности конкурентов: сбор информации о торговых мар-

ках, фирмах, занимающихся выпуском схожих товаров, коммерческой инфор-

мации; 
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 продвижение товаров, услуг или идей; формирование лояльного кли-

ента; 

 формирование образа надежного партнера; 

 определение эффективности рекламной кампании, проекта, акции, ре-

кламного носителя; владение специализированным программным обеспечени-

ем: компьютерные программы: пакет программ Microsoft (Word, Excel, Power 

Point), Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, Outlook, Интернет, мессенджеры 

(Skype, ICQ, FTP-менеджеры), базисные навыки управления типичными систе-

мами управления контентом (WordPress, Joomla, OpenCMS, Битрикс), Lotus 

Notes, программы мониторинга (Factiva, Медиалогия, Public.ru); основные про-

граммы по медиапланированию: Excel, Excom Media Planer, основы медиапла-

нирования по GDP, составление и оптимизация медиаплана, Excom Media 

Planer, ProbaMedia, Galileo, TV Planet, Super Nova (радио); InfoSYS (для ТВ). 

5. Социально-профессиональная компетенция 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности – способности: 

 коммуникативные способности (умение входить в контакт, налажи-

вать взаимоотношения, умение правильно и понятно изъясняться, развитость 

каналов вербального и невербального общения, умение вести переговоры, уме-

ние слушать, способность убеждать, владение техникой делового общения и 

построения взаимоотношений и т.д.); 

 ораторские способности (навыки публичных выступлений); 

 организаторские способности (умения принимать решения в неопре-

деленных ситуациях; способность управлять собой; целеустремленность, реши-

тельность, творческий подход, способность влиять на окружающих, т.д.); 

 управленческие способности; 

 навыки работы в команде: подготовленность к работе в составе про-

фессиональных групп разного рода коллективов (рекламных, маркетинговых, 

коммерческих и т.д.); 
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 способность к принятию решений с учетом связанных с ними рисков; 

 развитые специальные способности: творческие, организационные, 

аналитические, прогностические (в зависимости от направления рекламной де-

ятельности); 

 творческие способности (умение нестандартно мыслить; обладание 

творческой интуицией; чувство гармонии и вкуса; развитая образная и словес-

нологическая память); 

 художественные способности (способность воспринимать, различать 

широкий спектр цветов и их оттенков; умение донести, передать основной за-

мысел (идею) с помощью графического изображения, макета); 

 аналитические способности (способность к комплексному и ситуаци-

онному анализу процессов; умение получать и обрабатывать нужную информа-

цию, оценивать, сравнивать и усваивать ее); 

 способность к самореализации и самовыражению себя в рекламной 

деятельности, к успешной профессиональной карьере; 

 профессиональная мобильность в современных рыночных условиях. 

6. Специальные психофизиологические требования 

Доминирующий способ мышления: адаптация – координация. 

Интерес: доминирующий – предпринимательский; дополнительный – со-

циальный, эстетический. 

Пол: мужской / женский. 

Медицинские противопоказания: нет. 

Преобладающие виды памяти: двигательная и образная. 

Деятельность специалиста по рекламе характеризуется рядом специфиче-

ских особенностей: частые перегрузки, жесткий лимит времени, необходимость 

постоянно предвосхищать ситуации и принимать согласованные решения, эмо-

циональное напряжение, обусловленное неполнотой информации, внезапное 

или системное отвлечение внимания (неожиданные раздражители). 
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Работа в таких условиях требует сильной нервной системы. С другой сто-

роны, специалист по рекламе осуществляет взаимодействие с заказчиком, целе-

вой аудиторией, занимается разработкой креативной концепции рекламной 

кампании, дизайном рекламных носителей и т.д., а это требует высокого вер-

бального интеллекта и творческой направленности личности. 

Успешность в профессии специалиста по рекламе связана с величиной 

функциональных резервов организма. 

Большое значение имеют и психические процессы, такие как мнемиче-

ские свойства (свойства памяти). 

Важнейшее из требований – устойчивость внимания. 

Специалисту по рекламе следует уметь распределять внимание между не-

сколькими функциями в зависимости от ситуации. Для работы в обычных усло-

виях он должен обладать следующими психомоторными (динамическими) ка-

чествами: терпеливостью (устойчивость нервной системы к раздражителям), 

точностью, аккуратностью. В стрессовых ситуациях необходимы уравновешен-

ность (эмоциональная стабильность) и гибкость (приспособляемость к изменя-

ющимся условиям). 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 

деятельности – личностные качества, интересы и склонности: 

Интеллектуальная сфера: 

- внимательность; 

- требовательность (самокритичность); 

- наблюдательность; 

- креативность (наличие развитой интуиции); 

- высокая степень запоминания; 

- аналитические способности (не только знать, но и предугадывать наме-

рения заказчика); 

- гибкость мышления (умение гибко и быстро реагировать на разные из-

менения в ситуациях); 
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- высокий уровень развития понятийного мышления, переключения и 

распределения внимания (способность быстро переводить с одного предмета на 

другой, а также удерживать в центре внимания одновременно несколько объек-

тов или совершать несколько действий); 

- профессиональная эрудированность. 

Эмоционально-волевая сфера: 

- ответственность (способность брать на себя ответственность за резуль-

таты своей деятельности); 

- стремление к личностному росту; 

- способность к планированию организаторской деятельности; 

- энергичность; 

- решительность; 

- исполнительность; 

- достижение поставленных целей. 

Динамические психологические факторы производительности: высокая 

степень адаптации к различным профессиональным ситуациями условиям ра-

боты; действенность; оригинальность; находчивость; умение быстро переклю-

чаться с одного вида деятельности на другой. 

Индивидуально-психологические особенности: 

- направленность на результат в профессиональной деятельности; 

- высокая степень коммуникабельности; 

- целеустремленость; 

- активность; 

- организованность (выдержка, самоконтроль, уверенность в себе и в 

принимаемых решениях); 

- дисциплинированность; 

- стойкость (настойчивость, выносливость, терпение); 

- способность к самопознанию и саморазвитию (постоянное совершен-

ствование своего профессионализма). 
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Качества, препятствующие эффективности профессиональной деятельно-

сти:  

низкая степень адаптации к быстро изменяющимся профессиональным 

ситуациям; агрессивность, замкнутость, ригидность; неумение управлять собой 

(вспыльчивость, импульсивность); 

неорганизованность, недисциплинированность, безынициативность; 

нерешительность, неуверенность в себе; 

неспособность сопоставлять и анализировать факты; 

неумение противостоять внешним факторам; 

низкий уровень развития или отсутствие организаторских и коммуника-

тивных способностей; 

отсутствие склонности к работе с людьми; склонность перекладывать от-

ветственность на других;  

отсутствие воображения и узость кругозора; 

отсутствие интереса к выполняемой работе и др. 

Таким образом, в разработанной модели отражена система требований, 

предъявляемых к деятельности специалиста по рекламе, которые в свою оче-

редь могут быть включены в содержание их профессиональной подготовки и 

деятельности. 
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Заключение  

 

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в разработке 

эффективной модели профессиональной деятельности специалиста в сфере ре-

кламы (на примере ООО «Кинетика»). 

Для этого я рассмотрела понятие профессиональной рекламной деятель-

ность и виды специальностей; 

показали необходимые требования к профессиональным и личностным 

качествам к специалисту в сфере рекламы; 

проанализировали профессиональные качества специалистов по рекламе 

и связи с общественностью в ООО «Кинетика»; 

разработали модель эффективной профессиональной деятельности PR 

специалиста. 

Выводы по исследованию: 

1) История PR России насчитывает чуть более одного десятилетия. При 

этом большая часть ученых пришла к выводу, что связи с общественностью 

стали проявляться как деятельность только в начале 80-х годов. В начале 90-х 

годов это направление стало самостоятельным направлением деятельности, 

первые контракты появились в начале 1991 года.  

Специалист по связям с общественностью − это специалист, который ра-

ботает над созданием положительной репутации компании, бренда, товара или 

услуги. 

Основная функция PR специалиста − оценивать, анализировать и прогно-

зировать те факторы, которые влияют на положительный имидж компании и на 

ее развитие.  

Функции PR специалиста зависят от отрасли, в которой работает компа-

ния и в общем-то они могут быть разными. Это зависит от специфических за-

дач, которые ставятся в конкретном бизнесе и от решения тех вопросов, кото-

рые стоят перед руководителем. 
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Круг обязанностей PR специалиста зависит от размеров компании, в ко-

торой он работает. Чем она крупнее, тем больше сотрудников требуется для 

PR-отдела и для PR деятельности, тем больше ответственности у того, кто ко-

ординирует все их действия. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и других служащих (ЕКС) содержит следующие должности в сфере 

общественных коммуникаций: заместитель директора по связям с обществен-

ностью; менеджер по связям с общественностью; начальник отдела по связям с 

общественностью; специалист по связям с общественностью. 

2) Эффективность работы PR-специалиста определяет его разносторонние 

знания и личностные и профессиональные качества: знание технологий и пра-

вил функционирования связей с общественностью, маркетинга и рекламы; ис-

кусство писать качественные статьи, пресс-релизы, продающие рекламные тек-

сты; умение организовывать PR-мероприятия; владение в совершенстве прие-

мами ораторского мастерства и бизнес-риторики; знание иностранных языков; 

эрудиция, предприимчивость, энергичность; личное обаяние и презентабель-

ный внешний вид; и конечно же, навыки работы с современным программным 

обеспечением, графическими редакторами и т.д. 

3) Мы рассмотрели какие сотрудники есть в ООО «Кинетика и какие 

компетенции сейчас наиболее востребованы в рекламном агентстве. 

Наиболее востребованы: 

Аналитики и стратеги – профессионалы, которые могут работать с дан-

ными, видеть взаимосвязи, высказывать, проверять, доказывать, опровергать 

гипотезы;  

Специалисты по работе с клиентами, которые при этом глубоко разбира-

ются в маркетинге и рекламных технологиях.  

При подборе сотрудников в команду руководство в первую очередь об-

ращает внимание на интерес к работе, ее результатам и своему профессиональ-
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ному и личностному росту; желание непрерывно учиться; эмоциональный ин-

теллект.  

4) В модель эффективной профессиональной деятельности PR специали-

ста я включила следующие требования к знаниям и умениям специалиста: 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития; 

использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности; 

работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями; 

брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий; 

самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

и др. 

Личностные качества: коммуникабельность, креативность, стремление к 

профессиональному развитию, умение анализировать большие объемы инфор-

мации, системное мышление, ориентация на положительный результат, самоор-

ганизованность, самостоятельность в выполнении поставленных задач, хорошее 
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владение русским и английским языками (письменными), умение ярко и ѐмко 

выражать мысли и др. 
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