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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Объем дипломной работы составляет 62 страницы и включает 17 

иллюстраций, 12 таблиц, 9 приложений и 32 использованных источника. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ, МЕДИАСТРАТЕГИЯ, 

ВИДЫ РЕКЛАМЫ, РЕКЛАМНЫЕ НОСИТЕЛИ, РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ, 

РЕЙТИНГ, ОХВАТ, ЧАСТОТА, ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ, КОНКУРЕНТНЫЙ 

АНАЛИЗ, МОДЕЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, МЕДИАПЛАН, МЕДИАСЕЛЛЕР, 

ЗАКУПКА РЕКЛАМНЫХ ПЛОЩАДЕЙ (МЕДИАБАИНГ), РАЗМЕЩЕНИЕ 

РЕКЛАМЫ (БУКИРОВКА). 

Объект дипломной работы – медиапланирование. Предмет дипломной 

работы – специфика медиапланирования в различных рекламных носителях. 

Цель работы – изучение основ медиапланирования и разработка на этой 

основе медиаплана проведения рекламной кампании. 

Методологическую основу дипломной работы составили общенаучные 

методы: метод анализа и синтеза, метод индукции и дедукции. 

В процессе написания дипломной работы были получены следующие 

результаты: изучены сущность и основные этапы медиапланирования, его 

особенности на телевидении, на радио, в наружной рекламе и indoor рекламе; 

проведен конкурентный анализ процесса планирования рекламных кампаний в 

медиа; проведен анализ процесса планирования рекламной кампании в медиа 

фармацевтической компании; разработана медиастратегия размещения для 

компании; предложены оптимизации процесса медиапланирования. 

Полученные результаты характеризуются широкими возможностями 

теоретического и практического применения. Материалы дипломной работы 

могут применяться в учебном процессе, а также при разработке стратегии 

рекламной кампании в рекламных агентствах. 

Материалы и результаты дипломной работы были получены на основании 

достоверных источников и самостоятельно проведенных теоретических 

исследований. 

 

РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 

Аб’ем дыпломнай работы складае 62 старонкі і ўключае 17 ілюстрацый, 12 

табліц, 9 прыкладанняў і 32 выкарыстаных крыніцы. 

КЛЮЧАВЫЯ СЛОВЫ: МЕДЫЯПЛАНАВАННЕ, МЕДЫЯСТРАТЭГІЯ, 

ВІДЫ РЭКЛАМЫ, РЭКЛАМНЫЯ НОСЬБІТЫ, РЭКЛАМНАЯ КАМПАНІЯ, 

РЭЙТЫНГ, АХОП, ЧАСТАТА, МЭТАВАЯ АЎДЫТОРЫЯ, КАНКУРЭНТНЫ 

АНАЛІЗ, МАДЭЛЬ БЮДЖЭТАВАНЬНЯ, МЕДЫЯПЛАН, МЕДЫЯСЭЛЕР,  

ЗАКУПКА РЭКЛАМНЫХ ПЛОШЧАЎ, РАЗМЯШЧЭННЕ РЭКЛАМЫ. 



Аб’ект дыпломнай работы – медыяпланаванне. Прадмет дыпломнай 

работы – спецыфіка медыяпланавання ў розных рэкламных носьбітах. 

Мэта работы – вывучэнне асноў медыяпланавання і распрацоўка на гэтай 

аснове медыяплана правядзення рэкламнай кампаніі. 

Метадалагічную аснову дыпломнай работы склалі агульнанавуковыя 

метады: метад аналізу і сінтэзу, метад індукцыі і дэдукцыі. 

У працэсе напісання дыпломнай работы былі атрыманы наступныя вынікі: 

вывучаны сутнасць і асноўныя этапы медыяпланавання, яго асаблівасці на 

тэлебачанні, на радыё, у вонкавай рэкламе і indoor рэкламе; праведзены 

канкурэнтны аналіз працэсу планавання рэкламных кампаній у медыя; 

праведзены аналіз працэсу планавання рэкламнай кампаніі ў медыя 

фармацэўтычнай кампаніі; распрацавана медыястратэгія размяшчэння для 

кампаніі; прапанаваны аптымізацыі працэсу медыяпланавання. 

Атрыманыя вынікі характарызуюцца шырокімі магчымасцямі 

тэарэтычнага і практычнага прымянення. Матэрыялы дыпломнай работы 

могуць прымяняцца ў навучальным працэсе, а таксама пры распрацоўцы 

стратэгіі рэкламнай кампаніі ў рэкламных агенцтвах. 

Матэрыялы і вынікі дыпломнай работы былі атрыманыя на падставе 

дакладных крыніц і самастойна праведзеных тэарэтычных даследаванняў. 

 

ZUSAMMENFASSUNG DER DIPLOMARBEIT 

Das Volumen der Diplomarbeit ist 62 Seiten und enthält 17 Abbildungen, 12 

Tabellen, 9 Anwendungen und 32 Quellen. 

STICHWORTE: MEDIAPLANUNG, MEDIASTRATEGIE, TYPEN 

WERBUNG, WERBETRÄGER, WERBEKAMPAGNE, RATING, COVERAGE, 

FREQUENCY, ZIELGRUPPE, COMPETITIVE ANALYSIS, BUDGETIERUNGS 

MODELL, MEDIAPLAN, MEDIASELLER, KAUF VON WERBEFLÄCHEN, 

PLATZIEREN VON WERBUNGEN. 

Das Objekt der Diplomarbeit – Mediaplanung. Das Subjekt der Diplom 

arbeit – die Besonderheiten der Mediaplanung in verschiedenen Werbeträger. 

Das Ziel der Diplomarbeit – Studie über die Grundlagen der Mediaplanung 

und Entwicklung auf dieser Basis der Mediaplan der Werbekampagne.  

Die methodische Grundlage der Diplomarbeit gemacht wissenschaftlichen 

Methoden: die Methode der Analyse und Synthese, die Methode der Induktion und 

Deduktion. 

Im Prozess um die Arbeit des Schreibens die folgenden Ergebnisse erhalten 

wurden: untersucht das Essenz und die grundlegenden Phasen der Mediaplanung, 

insbesondere der Mediaplanung von die Fernsehen, die Radio, die Außenwerbung 

und Indoor-Werbung; Wettbewerbsanalyse der Planung Werbekampagnen in den 



Media durchgeführt wird; analysiert den Prozess der Planung Werbekampagne in den 

Media von einem Pharmaunternehmen; eine Mediastrategie für die Platzierung des 

Unternehmens entwickelt; vorgeschlagen Mediaplanung zu optimieren. 

Die erhaltenen Ergebnisse sind durch breite Möglichkeiten der theoretischen 

und der praktischen Anwendung aus. Materialien der Diplomarbeit kann in den 

Bildungsprozess, sowie die Entwicklungsstrategie von Werbekampagnen Werbe 

agenturen angewendet werden. 

Materialien und Ergebnisse der Diplomarbeit wurden aus zuverlässigen Quellen 

und unabhängig theoretische Untersuchungen durchgeführt. 

 


