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Медиапланирование 
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является изучение содержания коммуникативного процесса, теорий 

и моделей коммуникации, видов массовой коммуникации. В ходе освоения курса 

рассматриваются актуальные вопросы информационного общества. Курс выстроен так, чтобы 

сформировать у обучающихся теоретическую базу и выработать умение применять 

полученные знания в решении прикладных задач: 

 планирования коммуникативного процесса; 

 умения взаимодействовать с различными типами СМИ; 

 умения разрабатывать и внедрять рекламные кампании. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компетентностная карта дисциплины 

Таблица 2.1. 

Общепрофессиональные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

Культура ОПК-3 Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой 

культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, 

и (или) 

коммуникационн

ых продуктов 

ОПК-3.1. Знает принципы работы с 

источниками информации и методы ее 

сбора. 

ОПК-3.2. Умеет выявлять актуальные 

события в жизни общества, новые точки 

зрения на эти события и давать им 

оценки. 

ОПК-3.3. 

Владеетнавыкомсистематизировать и 

анализировать собранную информацию. 

 

 

Таблица 2.2 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций14 

ОТФ 

(код, 

наимен

Тип 

задач\ 

задачи 

Профессион

альный 

стандарт 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование) \ 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

                                                 
14обязательные профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии);  рекомендуемая\ые 

профессиональные компетенции (установленные ПООП, при наличии и при необходимости); 

профессиональные компетенции определяемые институтом самостоятельно 
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Код, 

наименование 

профессиональ

ных 

компетенций   

ование) професси

ональной 

деятельно

сти 

(код, 

наименован

ие) 

уровень  

(подуровень) 

квалификации 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-1 

Способность 

организовать 

продвижение 

продукции 

СМИ 

  

Организ

ация 

продвиж

ения 

продукц

ии СМИ 

авторский/ 

продвиже

ние 

продукции 

СМИ 

06.009 

Специалис

т по 

продвиже

нию и 

распростр

анению 

продукции 

средств 

массовой 

информац

ии 

Контроль и 

оценка 

эффективности 

результатов 

продвижения 

продукции 

СМИ В/04.6 

ПК-1.1. Знать: 
Гражданское 

законодательство 

Российской 

Федерации 

Принципы 

построения и 

оценки обратной 

связи с 

потребителями 

продукции СМИ 

Корпоративные 

стандарты, 

регламенты и иные 

локальные 

нормативные акты, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Правила охраны 

труда, пожарной 

безопасности, 

внутренний 

трудовой 

распорядок 

ПК-1.2. Уметь: 
Формулировать 

наблюдаемые, 

измеримые и 

достоверные 

показатели, 

характеризующие 

продвижение 

продукции СМИ 

Находить и 

анализировать 

необходимую 

информацию, 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа 

Использовать 
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современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том 

числе интернет-

технологии и 

специализированн

ые программные 

продукты 

Анализировать 

результаты 

продвижения 

продукции СМИ на 

основе полученных 

данных 

Составлять 

договоры 

гражданско-

правового 

характера, 

оформлять 

необходимую 

документацию по 

реализации 

договоров 

ПК-1.3.Владеть: 
Умением 

разработать 

системы 

показателей для 

оценки 

эффективности 

мероприятий по 

продвижению 

продукции СМИ 

Навыком 

организации сбора 

информации об 

узнаваемости 

продвигаемой 

продукции СМИ, 

удовлетворенности 

потребителей, 

мнении 

потребителей о 

характеристиках 

продвигаемой 

продукции 

Навыком поиска и 

отбора 

организаций, 

проводящих 
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социологические 

опросы, 

заключение 

договоров на 

проведение 

социологических 

опросов 

Техникой анализа 

эффективности 

продвижения 

продукции СМИ 

Навыком 

разработки 

предложений по 

корректировке 

стратегий и 

программ 

продвижения 

продукции СМИ 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Медиапланирование» входит в состав формируемой участниками 

образовательных отношений   части  блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень бакалавриата). 

Дисциплина «Медиапланирование» находится в тесной взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как «Основы рекламы и PR в СМИ», «Основы связей с 

общественностью».Указанные связи и содержание дисциплины «Медиапланирование» 

дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в 

соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический уровень и 

практическую направленность в системе обучения будущей деятельности бакалавра. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Таблица 4.1 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.раб. 

Иная 

СР 

Контроль 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия семинарского 

 Типа 

Контакт

ная 

работа 

по 

курсово

й работе 

 
  

Лаборатор

ные 

Практические/ 

семинарские 

3 семестр 

3 
108 16 

 18  
 38 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

3 108 16  18   38 36 
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Таблица 4.2 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на заочной форме обучения 

З.е. Всего 

часов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

Иная 

СР 

Контро

ль Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 
 

  

Лаборато

рные 

Практически

е/семинарск

ие 

4 семестр 

3 
108 4 

 4  
 64 

36 

экзамен 

Всего по дисциплине 

3 108 4  4   64 36 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов / тем дисциплины ираспределение учебного времени по 

разделам\темам дисциплины, видам учебных занятий (в т.ч. контактной 

работы), 

 видам текущего контроля 

 

Таблица 4.3 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

очная форма обучения 

 

Темы\ 

разделы(модул

и) 

Контактная работа 

Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.р. 

Ина

я СР 

Контро

ль 

Всего 

часов 
Занятия 

лекционног

о типа 

Занятия 

семинарского 

типа 
Контакт

ная 

работа 

по кур.р. 
Лаб.р 

Прак. 

/сем. 

Тема 1. 

Понятие 

социальной 

коммуникации 

и массовой 

2  2   3  7 
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коммуникации.  

 

Тема 2. 

Информация 

как главная 

составляющая 

коммуникации.  

1  2   3  6 

Тема 3. Теории 

модели 

коммуникации.  

1  2   3  6 

Тема 4. Виды 

массовой 

коммуникации.  

2  1   3  6 

Тема 5. 

Система 

средств 

массовой 

коммуникации. 

1  1   3  5 

Тема 6. 

Информационн

ые каналы и 

особенности 

развития 

средств 

массовой 

коммуникации 

в современных 

условиях.  

2  1   3  6 

Тема 7. 

Реклама в 

области 

массмедиа. 

1  1   3  5 

Тема 8. 

Основные 

понятия и 

этапы 

медиапланиров

ания. 

1  2   3  6 

Тема 9. 

Использование 

основных 

медиаканалов 

рекламы. 

1  1   5  7 

Тема 10. 

Стратегия и 

тактика 

медиапланиров

ания. 

2  2   3  7 

Тема 11. 

Оценка и 

контроль 

1  2   3  6 
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эффективности 

медиаплана. 

Тема 12. 

Основные 

характеристик

и, сроки и 

структура 

медиаплана 

1  1   3  5 

Экзамен       36 36 

Всего часов 16  18   38 36 108 

 

 

 

 

Таблица 4.4 

Распределение учебной нагрузки по разделам дисциплины 

  

Темы\ 

разделы(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подготов

ку кур.р. 

Ина

я 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционно

го типа 

Занятия 

семинарско

го типа Контактн

ая работа 

по кур.р. 
Лаб.

р 

Пра

к. 

/сем. 

Тема 1. Понятие 

социальной 

коммуникации и 

массовой 

коммуникации.  

 

1  1   5  10 

Тема 2. 

Информация как 

главная 

составляющая 

коммуникации.  

     5  8 

         

Тема 3. Теории 

модели 

коммуникации.  

     5  8 

Тема 4. Виды 

массовой 

коммуникации.  

1  1   5  10 

Тема 5. Система 

средств 

массовой 

коммуникации.. 

     5  8 

Тема 6.      5  8 
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Информационны

е каналы и 

особенности 

развития средств 

массовой 

коммуникации в 

современных 

условиях.  

Тема 7. Реклама 

в области 

массмедиа. 

1     5  9 

Тема 8. 

Основные 

понятия и этапы 

медиапланирова

ния. 

1  1   5  10 

Тема 9. 

Использование 

основных 

медиаканалов 

рекламы. 

     6  8 

Тема 10. 

Стратегия и 

тактика 

медиапланирова

ния. 

     6  8 

Тема 11. Оценка 

и контроль 

эффективности 

медиаплана. 

     6  8 

Тема 12. 

Основные 

характеристики, 

сроки и 

структура 

медиаплана 

  1   6  9 

Экзамен       36 36 

Всего часов 4  4   64 36 108 
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Таблица 4.5 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела, темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Понятие социальной 

коммуникации и 

массовой коммуникации.  

Процесс коммуникации и его составляющие. 

Определения социальной коммуникации и массовой 

коммуникации. Основные функции социальной 

коммуникации. Виды социальной коммуникации. 

Содержание процесса коммуникации его этапы. Акт 

коммуникации. Коммуникативное пространство. 

Коммуникативный дискурс. Текст. Условия появления 

массовой коммуникации и ее функции. Значение 

массовой коммуникации в современной жизни. Теория 

массовой коммуникации и ее связь с другими науками.  

2 Информация как главная 

составляющая 

коммуникации.  

Информация как главная составляющая коммуникации. 

Виды информации. Теория информации. Жизненный 

цикл информации. Информационная деятельность. 

Массовая информация, информационные ресурсы и их 

классификация. Бизнес-информация и информационный 

маркетинг. Типы маркетинговой информации и ее 

функции. Типы бизнес-информации.  

3 Теории модели 

коммуникации.  

Обзор теорий коммуникаций. Концепции массовой 

коммуникации зарубежных исследователей. 

Функционалистическое направление (У. Шрамм, Г. 

Лассуэл, П. Лазарефельд). Социокультурное направление 

(М. Маклюэн, Т. Адорно, Т. Бодрийар, Р. Барт, Г. Маркузе). 

Отечественная коммуникавистика. Обзор существующих 

моделей коммуникации. Теория массовой коммуникации в 

работах Ю. Лотмана, Р. Якобсона, П. Флоренского, М. 

Бахтина, В. Вернадского и др.  

4 Виды массовой 

коммуникации.  

Виды массовой коммуникации. Понятие вербальной 

коммуникации и ее формы. Теория имиджа. Теория игр. 

Мифологическая коммуникация. Художественная 

коммуникация.  

5 Система средств 

массовой коммуникации.  

Специфика средств массовой коммуникации. 

Информационные, рекламные и PR-агентства в системе 

СМК. Политический, правовой, экономический, 

социологический и культурный аспекты изучения 

средств массовой коммуникации. 

6 Информационные каналы 

и особенности развития 

средств массовой 

коммуникации в 

современных условиях.  

Оценка эффективности средств массовой коммуникации.  

Пути развития средств массовой коммуникации. 

Глобализация средств массовой коммуникации. 

Информационная политика государства. Новые 

информационные технологии.  

7 Реклама в области 

массмедиа.  

Специфика средств массовой информации и их 

аудитории. Формирование системы средств массовой 

информации. Понятие рекламной коммуникации, ее цели 

и основные составляющие. Эффективность рекламной 

коммуникации. Реклама в сфере массмедиа. Реклама в 

прессе. Реклама на телевидении. Реклама на радио. 
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Реклама в Интернете.  

8 Основные понятия и 

этапы 

медиапланирования.  

Понятие медиапланирования, медиаканал и 

медианоситель. Медиапланирование как составляющая 

рекламной кампании. Цели и задачи медиапланирования. 

Этапы медиапланирования, охват аудитории и 

количество рекламных контактов. Показатели, которые 

используются для оценки концепции 

медиапланирования.  

9 Использование основных 

медиаканалов рекламы.  

Основные средства распространения рекламы. Критерии 

анализа и выбора средств распространения рекламы. 

Особенности рекламы в различных СМИ, их достоинства 

и недостатки как рекламоносителей. Категории печатных 

периодических изданий, теле- и радиопрограмм.  

10 Стратегия и тактика 

медиапланирования.  

Принципы определения рекламного бюджета. 

Распределение рекламного бюджета в прессе и между 

носителями рекламы. Определение основных и 

вспомогательных средств рекламы.  

11 Оценка и контроль 

эффективности 

медиаплана.  

Создание медиаплана для рекламной кампании. 

Медиабриф.  

12 Основные 

характеристики, сроки и 

структура медиаплана.  

Подходы при медиапланировании. Методика 

исследований эффективности медиаплана и мероприятия 

по контролю эффективности его исполнения.  

 

  


