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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель учебной дисциплины – дать систематизированные знания о 

медиапланировании, сформировать умения и навыки анализа данных о 

медиапотреблении, а также умения и навыки разработки стратегических 

медиапланов.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Раскрыть основные методы и стратегии, разработанные в области 

стратегического медиапланирования; 
2. Познакомить студентов с процессом стратегического 

медиапланирования;  

3. Описать структуру работы основных участников медиарекламного 
рынка; 

4. Дать характеристику основным инструментам анализа информации, 
используемой при стратегическом планировании; 

5. Развить навыки поэтапной разработки стратегических медиапланов. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (магистра). 

Учебная дисциплина «Стратегическое медиапланирование» относится 

к циклу компонент учреждения образования модуля «Стратегическое 

медиапланирование и технологии социального программирования». 

Учебная дисциплина читается во втором семестре и имеет 

непосредственную тематическую и предметную связь с такими учебными 

дисциплинами как «Стратегическое планирование маркетинговых 

коммуникаций», «Исследования СМИ», «Мониторинг СМИ». 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Стратегическое медиапланирование» 

должно обеспечить формирование следующих специализированных 

компетенций:  

СК-8. Владеть методами разработки медиа-микса и временного графика 

рекламной кампании, методами определения веса, распределения бюджета и 

оценки эффективности медиаплана рекламной кампании. 

В результате освоения учебной дисциплины магистрант должен:  

знать: 

 основные термины и понятия, используемые в практической работе 

в сфере медиапланирования; 

 суть взаимоотношений основных участников медиарекламного 

рынка; 

 методы оценки эффективности медиаплана коммуникаций; 

 основные составляющие процесса создания медиастратегий; 

 основные составляющие переговорного процесса; 

уметь: 

 использовать основные данные медиаизмерений; 
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 разрабатывать медиа-микс рекламной кампании; 

 разрабатывать стратегию использования того или иного канала 

коммуникации; 

 разрабатывать план переговоров, учитывающий различные внешние 

и внутренние обстоятельства; 

 сочетать различные каналы коммуникации в медиапланах; 

 оценивать эффективность медиаплана рекламной кампании; 

 определять бюджет рекламной кампании; 

владеть: 

 терминологическим аппаратом стратегического 

медиапланирования; 

 основными методами стратегического медиапланирования. 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается во 2 семестре. Всего на изучение учебной 

дисциплины «Стратегическое медиапланирование» отведено для очной 

формы получения высшего образования – 90 часов, в том числе 36 

аудиторных часа, из них: лекции – 12 часов, практические занятия – 16 часов 

(в том числе 4 часа дистанционное обучение), управляемая самостоятельная 

работа – 8 часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Место стратегического медиапланирования в разработке 

рекламной кампании 

Понятие медиапланирования. Место медиапланирования в системе 

маркетинговых коммуникаций. Стратегическое и тактическое 

медиапланирование. Медиабаинг. Цели и задачи стратегического 

медиапланирования. Взаимосвязь медиапланирования и медиабаинга. 

 

Тема 2. Управление медиапланированием 

Медиарекламный рынок и его структура: заказчики, медиаагентства, 

селлеры, медиаплощадки, исследовательские агентства. Взаимоотношения 

субъектов медиарынка. Медиа тендер. Структура медийного рекламного 

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 интернета как канала коммуникации. Исследования 

аудитории 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 перфоманс-размещения. 
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Планирование совместных кампаний с ТВ. Критерии оценки эффективности 

и качества размещения. Правовые аспекты размещения рекламы в интернете. 

 

Тема 7. Планирование размещения рекламы 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 медиарекламном 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 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Место стратегического медиапланирования в 

разработке рекламной кампании 
2 

      

2 Управление медиапланированием 2 
 

 
    

3 Основные термины и понятия медиапланирования 
 

2  
  

2 решение задач; тест 

4 «Медиа-микс» рекламной кампании 2 
2 

2(ДО) 
 

  
2 

Работа с кейсами, проведение расчетов на 

образовательном портале LMS MOODLE 

(электронный тест); проект 

5 Медиапланирование на телевидении 2 2  
  

2 проведение расчетов; решений задач 

6 Медиапланирование в сети Интернет 2 
2 

2(ДО) 
 

  
2 

проведение расчетов; Коллоквиум на 

образовательном портале LMS MOODLE; 

решений задач 

7 
Планирование размещения рекламы на прочих 

носителях  
2  

   
Работа с кейсами 

8 Переговорный процесс в медиапланировании 2 2     Деловая игра 

 

ИТОГО 12 16    8  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

1. Бузин В. Н. Медиапланирование. Теория и практика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Реклама», 

«Маркетинг», «Психология», «Социология», «Журналистика». / В. Н. 

Бузин, Т. С. Бузина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 495 с.  

2. Галанин, С. Ф. Медиапланирование: учебно-методическое пособие / 

С. Ф. Галанин. – Казань: Изд-во КНИТУ_КАИ, 2017. – 88 с. 

3. Сиссорс Дж.З., Бэрон Р.Б. Рекламное медиа-планирование. СПб, 2004. 

– 416 с. 

4. Шарков Ф. И. Интегрированные коммуникации: массовые 

коммуникации и медиапланирование: учебник / Ф. И. Шарков, Бузин 

В. Н. – М.:  Дашков и К, 2017. – 488 с. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Котлер, Ф. Маркетинг. Менеджмент / Ф. Котлер, К. Келлер.  – СПб: 

Питер, 2018. – 848 с. 

2. Кревенс Д.В. Стратегический маркетинг. – М.: Вильямс, 2017. – 512с. 

3. Уэллс У. и др. Реклама: принципы и практика. / У. Уэллс. С-Пб: Питер, 

2008. – 738 с. 

4. Шматов Г.А. Основы медиапланирования: эвристический подход. 

Екатеринбург, 2005. 

5. www.sostav.ru (маркетинг, реклама, PR – новости, статьи, аналитика) 

6. www.admarket.ru (новости о рекламе, СМИ и маркетинге) 

7. www.advertology.ru (новости рекламы, маркетинга и PR) 

8. www.grp.ru (размещение рекламы по GRP) 

9. www.mediaplanirovanie.ru (медиапланирование и реклама) 

10. www.marketing.by (новости белорусского маркетинга, новости, статьи) 

 

  

http://www.admarket.ru/
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Для диагностики компетенций могут использоваться следующие 

формы:  

 устная – работа с кейсами; 

 письменная – решение задач; 

 устно-письменная – отчеты по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой, проект; 

 техническая – электронный тест, презентация.  

Оценка за ответы на практических занятиях может включать в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

При оценивании отчета по домашним практическим заданиям с их 

устной защитой обращается внимание на: структуру и содержание 

выступления, корректность выдвинутых гипотез и средств их проверки, 

полноту анализа. 

При оценивании работы с кейсами обращается внимание на активность 

работы всех членов группы, быстроту выполнения заданий, краткость и 

четкость изложения, этику ведения дискуссии, отбор информации.  

При оценивании презентации обращается внимание на формальные 

требования к построению компьютерной презентации, содержательность 

выступления, продолжительность выступления. 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, 

практикоориентированность полученных результатов. 

Оценивание электронного теста осуществляется следующим образом: 

общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл, 

например, 100 баллов. Устанавливается диапазон баллов, которые 

необходимо набрать для того, чтобы получить отличную («9», «10»), 

хорошую («6», «7», «8»), удовлетворительную («5», «4») или 

неудовлетворительную оценки («3», «2», «1»). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Стратегическое 

планирование маркетинговых коммуникаций» учебным планом 

предусмотрен экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость:  

 работа с кейсами – 5% 
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 Деловая игра – 5% 

 проведение расчетов – 10% 

 Коллоквиум на образовательном портале LMS MOODLE – 5% 

 проведение расчетов на образовательном портале LMS MOODLE 

(электронный тест) – 5% 

 тест – 10% 

 проект 30% 

 решений задач – 30% 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 
 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 
 

Тема 3. Основные термины и понятия медиапланирования  

Тест из теоретических вопросов и задач. (Форма контроля – тест). 

 

Тема 4. «Медиа-микс» рекламной кампании  

Для выбранного бренда разработать проект по размещению рекламы. 

(Форма контроля – проект с последующей устной защитой). 

 

Тема 5. Медиапланирование на телевидении 

Решение практических задач. (Форма контроля – проведение расчетов). 

 

Тема 6. Медиапланирование в сети Интернет 

Решение практических задач. (Форма контроля – проведение расчетов). 

 

Примерная тематика практических занятий 

Семинар № 1. Основные термины и понятия медиапланирования 

(Форма контроля – Решение задач). 

Семинар № 2. «Медиа-микс» рекламной кампании 

(Форма контроля – проведение расчетов). 

Семинар № 3. Медиапланирование на телевидении 

(Форма контроля – проведение расчетов). 

Семинар № 4. Медиапланирование в сети Интернет  

(Форма контроля – проведение расчетов). 

Семинар № 5. Планирование размещения рекламы на прочих носителях 

(Форма контроля – Работа с кейсами). 

Семинар № 6. Переговорный процесс в медиапланировании 

(Форма контроля –деловая игра). 
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Практические занятия – дистанционная форма 
№ Виды практических заданий Формы контроля 

знаний 

Обеспечение на 

образовательном 

портале 

1 Отчет (по теме «Медиа-микс» 

рекламной кампании) 

Работа с кейсами Задание, требования к 

работе 

2 Коллоквиум (по теме 

Медиапланирование в сети 

Интернет) 

Тест Тестовые задания, 

требования к решению 

теста, тренажеры 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

При организации образовательного процесса используются следующие 

подходы: 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 

предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 

задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 

опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий 

создание собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера. 

В процессе деловых игр студенты приобретают конкретный 

профессиональный опыт, развивают творческое мышление, получают опыт 

социальных отношений. 
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Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

 

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать 

следующие формы самостоятельной работы:  

– поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников по 

индивидуально заданной проблеме курса;  

– выполнение домашнего задания;   

– решение задач и выполнение упражнений, выдаваемых на 

практических занятиях;  

– изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;  

– подготовка к практическим занятиям;  

– подготовка к экзамену;  

– анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, 

проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических 

материалов;  

– подготовка и написание презентаций на заданные темы. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Понятие медиапланирования. Место медиапланирования в системе 

маркетинговых коммуникаций.  

2. Стратегическое и тактическое медиапланирование. Медиабаинг. 

Взаимосвязь медиапланирования и медиабаинга. 

3. Цели и задачи стратегического медиапланирования.  

4. Медиарекламный рынок и его структура.  

5. Взаимоотношения субъектов медиарынка. Медиа тендер.  

6. Структура медийного рекламного агентства: основные должности и 

функции.  

7. Основные этапы планирования и размещения рекламы.  

8. Медиаисследования. Мониторинг рекламы.  

9. Основные документы медиапланирования.  

10. Основные количественные показатели медиапланирования. Взаимосвязь 

показателей. 

11. Понятие медиа-микса. Формирование медиа-микса.  

12. Медийные предпочтения ЦА и выбор медиа-микса.  

13. Стоимостные характеристики каналов коммуникации и выбор медиа-

микса.  

14. Анализ исходных данных при составлении медиа-микса кампании. 

15. Планирование бюджета рекламной кампании.  

16. Оптимизация планов и бюджета.  

17. Правовые аспекты размещения рекламы. 

18. Особенности ТВ как канала коммуникации.  

19. Исследования смотрения ТВ.  
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20. Виды кампаний по длительности размещения. Понятие медиа-веса.  

21. Понятие рекламного шума.  

22. Основные методы планирования ТВ-кампании.  

23. Оптимизация ТВ-кампаний. Критерии оценки эффективности и качества 

размещения. 

24. Особенности интернета как канала коммуникации.  

25. Исследования аудитории интернета.  

26. Специфические показатели медиапланирования в интернете.  

27. Планирование «медийной» рекламы в интернете.  

28. Планирование поисковой и контекстной рекламы.  

29. Планирование размещения в социальных медиа.  

30. Планирование перфоманс-размещения.  

31. Планирование совместных кампаний с ТВ. Критерии оценки 

эффективности и качества размещения.  

32. Особенности планирования на радио.  

33. Особенности планирования наружной рекламы и Indoor.  

34. Особенности планирования размещения в прессе.  

35. Планирование нестандартных рекламных кампаний.  

36. Переговоры в медиарекламном бизнесе. Основные участники 

переговоров: их интересы и цели.  

37. Предпереговорная подготовка. Цели и задачи переговоров. План 

переговоров. Ключевые моменты переговоров. 

38. Основные виды сделок.  

39. Основные виды скидок и бонусов.  

40. Переговорный процесс. Первый и последующие раунды. Внутренние и 

внешние факторы, влияющие на исход переговоров. Понятие 

«распроданности» канала.  

41. Оптимизация планов и бюджетов. Применение результатов переговоров.  

42. Пересмотр сделок.  
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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. Стратегическое 

планирование 

маркетинговых 

коммуникаций 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется. Протокол 

№13 от 03.05.2019 г 

2. Исследования 

СМИ 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется. Протокол 

№13 от 03.05.2019 г 

2. Мониторинг 

СМИ 

Кафедра 

социальной 

коммуникации 

нет Изменений не 

требуется. Протокол 

№13 от 03.05.2019 г 
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