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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная дисциплина «Стратегическое медиапланирование» 

предназначена для реализации на второй ступени высшего образования и 
входит в компонент учреждения высшего образования цикла дисциплин 
специальной подготовки. 

Учебная программа дисциплины «Стратегическое медиапланирование» 
разработана в соответствии с образовательным стандартом и учебным 
планом по специальности высшего образования второй ступени 
(магистратуры) 1-23 81 03Коммуникативный менеджмент. 

Цель учебной дисциплины – дать систематизированные знания о 
медиапланировании, сформировать умения и навыки анализа доступных 
данных о потреблении того или иного канала коммуникации, а также умения 
и навыки разработки стратегических медиапланов. Программа позволяет 
студенту ориентироваться в системе медиарынка, основных этапах и 
процессах медиапланирования и, опираясь на эту структуру, самостоятельно 
пополнять свои знания из нарастающего потока информации о технологиях и 
методах медиапланирования. 

Задачи учебной дисциплины: 
- познакомить студентов с процессом стратегического медиапланирования; 
- ознакомить студентов с основными методами и стратегиями, 
разработанными в области стратегического медиапланирования; 
- ознакомить студентов с основными инструментами анализа информации, 
используемой при стратегическом планировании; 
- ознакомить студентов со структурой и работой основных участников 
медиарынка; 
- развить навыки поэтапной разработки стратегических медиапланов. 

Учебная дисциплина «Стратегическое медиапланирование» читается 
параллельно с учебной дисциплиной «Исследования СМИ». Также учебная 
дисциплина связана с учебными дисциплинами «Групповая и межличностная 
коммуникация в организациях», «Онлайн-исследования, мониторинг 
социальных медиа». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Стратегическое 
медиапланирование» студент должен: 
знать: 
- основные термины и понятия, используемые в практической работе в сфере 
медиапланирования; 
- суть взаимоотношений основных участников медиарынка; 
-методы оценки эффективности медиаплана коммуникаций; 
- основные составляющие процесса создания медиастратегий; 
- основные составляющие переговорного процесса; 
уметь: 
- использовать основные данные медийных исследований; 
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-разрабатывать стратегию использования того или иного канала 
коммуникации; 
-разрабатывать медиа-микс рекламной кампании; 
- разрабатывать план переговоров, учитывающий различные внешние и 
внутренние обстоятельства; 
- сочетать различные каналы коммуникации; 
- оценивать эффективность медиаплана рекламной кампании; 
- определять бюджет рекламной кампании; 
владеть: 
- терминологическим аппаратом стратегического медиапланирования; 
- основными методами стратегического медиапланирования. 

Формы получения высшего образования: очная, заочная. 
На изучение учебной дисциплины «Стратегическое 

медиапланирование» учебным планом отводится 
по очной форме обучения 84учебных часа, из них 42 – аудиторных, 
примерное распределение которых по видам занятий включает 20 
лекционных, 14 семинарских часов и 8 часов управляемой самостоятельной 
работы; 
по заочной форме обучения 90 учебных часов, из них 14 – аудиторных, 
примерное распределение которых по видам занятий включает 8 лекционных 
и 6 семинарских часов. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: индивидуальное 
проектное задание (презентация), письменные работы. 

Рекомендуемая форма отчетности – зачет в первом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1.Место стратегическогомедиапланирования в разработке 
рекламной кампании 

Понятие медиапланирования. Место медиапланирования в системе 
маркетинговых коммуникаций. Стратегическое и тактическое 
медиапланирование. Медиабаинг. Цели и задачи стратегического 
медиапланирования. Взаимосвязь медиапланированияи медиабаинга. 

 
Тема 2. Управление медиапланированием 

Медиарынок и его структура:заказчики, медиаагентства, селлеры, 
медиаплощадки, исследовательские агентства. Взаимоотношения субъектов 
медиарынка. Медиа тендер. Структура медийного агентства: основные 
должности и функции. Основные этапы планирования и размещения 
рекламы.Медиаисследования. Мониторинг рекламы.Основные документы 
медиапланирования: Медиа бриф,медиаплан,postbuy-анализ.  

 
Тема 3.Основные термины и понятия медиапланирования 

Рейтинг, охват, доля аудитории. GRPs, TRPs, OTS. Индекс соответствия. 
Частота, средняя частота, накопленный охват. Стоимостные характеристики. 
Взаимосвязь показателей. Сезонность.  

 
Тема 4. «Медиа-микс» рекламной кампании 

Понятие медиа-микса. Формирование медиа-микса. Медийные 
предпочтения ЦА и выбор медиа-микса. Стоимостные характеристики 
каналов коммуникации и выбор медиа-микса. Исследования на этапе 
разработки медиа-микса. Анализ исходных данных. Планирование бюджета 
рекламной кампании. Оптимизация планов и бюджета. Правовые аспекты 
размещения рекламы. 

 
Тема 5.Медиапланирование на телевидении 

Особенности ТВ как канала коммуникации. Исследования смотрения 
ТВ. Анализ исходных данных. Виды кампаний по длительности размещения. 
Понятие медиа-веса. Понятие рекламного шума. Основные методы 
планирования ТВ-кампании. Оптимизация ТВ-кампаний. Критерии оценки 
эффективности и качества размещения. Правовые аспекты размещения 
рекламы на ТВ. 

 
Тема 6.Медиапланирование в сети Интернет 

Особенности Интернет как канала коммуникации. Исследования 
Интернета. Специфические показатели медиапланирования в Интернете. 
Анализ исходных данных. Планирование «медийной» рекламы в Интернете. 
Планирование поисковой и контекстной рекламы. Планирование размещения 
в социальных медиа. Планирование совместных кампаний с ТВ. Критерии 
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оценки эффективности и качества размещения. Правовые аспекты 
размещения рекламы в интернете. 

 
Тема 7.Планирование размещения на прочих носителях 

Особенности планирования на радио. Особенности планирования 
наружной рекламы и Indoor. Особенности планирования размещения в 
прессе. Планирование нестандартных рекламных кампаний. Критерии 
оценки эффективности и качества размещения. Правовые аспекты 
размещения рекламы на различных носителях. 

 
Тема 8.Переговорный процесс в медиапланировании 

Переговоры в медийном бизнесе. Основные участники переговоров: их 
интересы и цели. Предпереговорная подготовка. Цели и задачи переговоров. 
Основные виды сделок. Ключевые моменты переговоров. Основные виды 
скидок и бонусов. План переговоров. Переговорный процесс. Первый и 
последующие раунды.Внутренние и внешние факторы, влияющие на исход 
переговоров. Понятие «распроданности» канала. Оптимизация планов и 
бюджетов. Применение результатов переговоров. Пересмотр сделок.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Н

ом
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аз

де
ла

, т
ем

ы 
 
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 6 7 

1. 
Место стратегического 
медиапланирования в разработке 
рекламной кампании 

2      

2. Управление медиапланированием 2      

3. Основные термины и понятия 
медиапланирования 2  2 Решение задач 

4. «Медиа-микс» рекламной 
кампании 2 4 2 

Решение 
ситуационных 

задач, 
презентация 

5. Медиапланирование на 
телевидении 4 2   

Решение 
практических 

задач 

6. Медиапланирование в сети 
Интернет 4 4 2 

Опрос, решение 
практических 

задач, 
презентация 

7. Планирование размещения на 
прочих носителях 2 2 2 

Решение 
практических 

задач, 
презентация 

8. Переговорный процесс в 
медиапланировании 2 2   Ролевая играя 

 ВСЕГО 20 14 8  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Н

ом
ер

 р
аз

де
ла

, т
ем

ы 
 
 

Название раздела, темы 

Количество 
аудиторных 

часов 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
 

У
С

Р Форма контроля 
знаний 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
за

ня
ти

я 

1 2 3 4 6 7 

1. 
Место стратегического 
медиапланирования в разработке 
рекламной кампании 

2      

2. Управление медиапланированием 2      

3. Основные термины и понятия 
медиапланирования      

4. «Медиа-микс» рекламной 
кампании 2    

5. Медиапланирование на 
телевидении  2  

Решение 
практических 

задач 

6. Медиапланирование в сети 
Интернет  2  

Опрос, решение 
практических 

задач, 
презентация 

7. Планирование размещения на 
прочих носителях  2  

Решение 
практических 

задач, 
презентация 

8. Переговорный процесс в 
медиапланировании 2     

 ВСЕГО 8 6   
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
ЛИТЕРАТУРА 
ОСНОВНАЯ 

1. Индустрия рекламы (журнал) 
2. Балабанов А. Занимательное медиапланирование. Москва, 2000. 
3. Бузин В.Н. Основы медиапланирования. Москва, 2002. 
4. Евстафьев  В.А., Ясонов В.Н. Введение в медиапланирование. Москва, 

1998. 
5. Кочеткова А. Медиапланирование. Москва, 2003. 
6. Кутлалиев А., Попов А. Эффективность рекламы. Москва, 2005. 
7. СиссорсДж.З., Бэрон Р.Б. Рекламное медиа-планирование. СПб, 2004. 
8. Телерекламный бизнес: информационно-аналитическое обеспечение (под 

ред.Коломиеца). Москва, 2001. 
9. Шматов Г.А. Основы медиапланирования: эвристический подход. 

Екатеринбург, 2005. 
10. www.4p.ru (журнал по маркетингу и рекламе) 
11. www.sostav.ru (маркетинг, реклама, PR – новости, статьи, аналитика) 
12. www.admarket.ru (новости о рекламе, СМИ и маркетинге) 
13. www.advertology.ru (новости рекламы, маркетинга и PR) 
14. www.grp.ru (размещение рекламы по GRP) 
15. www.mediaplanirovanie.ru (медиапланирование и реклама) 
16. www.acvi.ru (аналитический центр ВИ) 
17. www.marketing.by (новости белорусского маркетинга, новости, статьи) 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
1. Лаборатория рекламы, маркетинга и PublicRelations (журнал) 
2. Рекламные технологии (журнал) 
3. Рекламный мир (журнал) 
4. Асеева Е.Н., Асеев П.В. Рекламная кампания. Москва, 1997. 
5. Борисов Б. Технология рекламы и PR. Москва, 2001. 
6. Бригез А., Колби П. (ред) / Медиа. Введение  – М.: ЮНИТИ, 2005. 
7. Бузин В.Н. Медиапланирование для практиков / В.Н.Бузин, Т.С. Бузина. – 

М.: Вершина, 2006. 
8. Глушакова Т.И. Маркетинговые исследования: эффективность рекламных 

сообщений. Москва, 1997.  
9. Головлева Е.Л. Основы рекламы. – М.: Феникс, 2006 
10. Демина М.Н. Теоретические основы рекламного дела. Иркутск, 1996. 
11. Дэвис Дж.Дж. Исследования в рекламной деятельности. Теория и 

практика. Москва, 2003. 
12. Евстафьев  В.А., Ясонов В.Н. Введение в медиапланирование. Москва, 

1998. 
13. Коломиец В.П. / Российский рекламный ежегодник-2004. Москва, 2004. 
14. Лейн У., Рассел Дж. Реклама. Спб, 2004. 
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15. Назайкин А.Н.Медиапланирование на 100%. М.: АльпинаБизнес-Букс, 
2005. 

16. Назайкин А.Н. Рекламная служба газеты. Москва, 1996. 
17. Панкратов Ф.Г. и др. Рекламная деятельность. Москва, 1999. 
18. Полукаров В.П. Телерадиореклама. Москва, 1998. 
19. Рекламный менеджмент: телевидение и радиовещание. Москва, 1994. 
20. Рогожин М.Ю. Теория и практика рекламной деятельности. – М.: 

ИНФРА-М, 2006 
21. Ромат, Е.В. Реклама: история, теория, практика/ Е.В.Ромат. – СПб.: 

Питер. – 2003. – 556 с.  
22. Рязанов Ю.Г., Шматов Г.А. Медиапланирование. – Екатеринбург: 

Уральский рабочий, 2002. 
23. Уэллс У. и др. Реклама: принципы и практика. С-Петербург, 1999. 
24. Федотова Л.Н. Реклама в социальном пространстве. Москва, 1996. 
25. Федотова Л.Н. Социология рекламы. Москва, 1999. 
26. Феофанов О. Реклама: новые технологии в России. С-Петербург, 2004. 
27. Фомичева И.Д. (ред). / Журналистика и социология. Москва, 1995. 
28. Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов: Введение в медиаметрию: Учебное 

пособие для студентов вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2004. 
29. Шарков ФИ, Родионов АА. Социология массовой коммуникации. Москва, 

2002. 
30. Щепилов К.В. Медиаисследования и медиапланирование. – М.: «РИП-

Холдинг», 2004. 
31. Ян В. Проведение рекламной кампании. Москва, 2003. 
32. www.advi.ru/archive/ (архив журнала «Рекламные идеи», есть полные 

статьи) 
33. www.audiencedialogue.org/kya.html (измерение и исследование аудитории) 
34. www.barb.co.uk (измерение аудитории в Великобритании) 
35. www.billharveyconsulting.com/articles/ (статьи по медиапланированию в 

США) 
36. www.book.promo.ru (энциклопедия Интернет-рекламы) 
37. www.brandmedia.ru (реклама в России, носители, прайсы и т.п.). 
38. www.ephrononmedia.com/ (сайт авторитетного американского рекламиста) 
39. www.frolovd.narod.ru/mp/mediap.htm («Введение в медиапланирование») 
40. www.groups.yahoo.com/group/reklamist/messages (дискуссионный лист) 
41. www.internews.ru (много разных материалов по электронным СМИ) 
42. www.media-atlas.ru/ (медиа-рынок и реклама в РФ) 
43. www.mediaplan.ru (авторский сайт по медиапланированию) 
44. www.rab.co.uk (радио Великобритании, много исследований) 
45. www.rek-lama.chat.ru (старые статьи) 
46. www.reklama.ee (сайт эстонского рекламного агентства, статьи) 
47. www.reklamaster.com (украинский рекламный портал) 
48. www.rwr.ru («Реклама в России», очень полезные форумы) 
49. www.pro-marketing.by (белорусский форум маркетологов) 
50. www.branding.by (брендинг, маркетинг, реклама). 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 
УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
Тема Задание 

Основные термины и понятия 
медиапланирования 

Решение задач 

«Медиа-микс» рекламной 
кампании 

Практическое задание: разработка медиа-микса 
кампании, представление в виде презентации 

Медиапланирование на 
телевидении 

Практическое задание: выбор стратегии размещения на 
ТВ, подсчет основных параметров кампании 

Медиапланирование в сети 
Интернет 

Практическое задание: выбор стратегии размещения в 
Интернет, представление в виде презентации 

Планирование размещения на 
прочих носителях 

Практическое задание: стратегия размещения в других 
каналах, представление в виде презентации 

 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики результатов учебной деятельности студентов по 
дисциплине «Стратегическое медиапланирование» рекомендуются 
следующие формы: 
1. Решение задач на семинарских занятиях. 
2. Письменные задания на семинарских занятиях. 
3. Индивидуальное проектное задание по разработке стратегического 
медиаплана рекламной капании в рамках самостоятельной работы студентов 
с последующей устной презентацией на семинарских занятиях. 
4. Зачетный тест по всем пройденным в рамках дисциплины темам с 
практическими заданиями. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 
дисциплины, с 
которой требуется 
согласование 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в содержании 
учебной программы 
учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 

1. Исследования СМИ 
2. Групповая и 

межличностная 
коммуникация в 
организациях 

3. Онлайн-
исследования 

кафедра 
социальной 
коммуникации 

Нет протокол №13 
от 23.05.2016г. 
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