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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 
ОПК-4 – умение 
планировать и 
организовывать под 
контролем 
коммуникационные 
кампании и мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать основные методы организации рекламных 
кампаний; 
З2 (ОПК-4) Знать основы медиапланирования. 
У1 (ОПК-4) Уметь выделять основные формы и средства 
коммуникации организации с ключевыми и целевыми 
аудиториями;  
У2 (ОПК-4) Уметь планировать рекламную кампанию. 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками планирования и организации 
пор контролем коммуникационных кампаний и мероприятий; 

ПК-4 – владение 
навыками подготовки 
проектной документации 
(технико-экономическое 
обоснование, техническое 
задание, бизнес-план, 
креативный бриф, 
соглашение, договор, 
контракт) 

З1 (ПК-4) Знать основные понятия, концептуальные и 
теоретические подходы к исследованию содержанию, логики 
и закономерностей развития процессов коммуникации; 
З2 (ПК-4) Знать структуру проектной документации.  
У1 (ПК-4) Уметь формировать и вести базы медиаданных; 
У2 (ПК-4) Уметь анализировать конкретные тексты с точки 
зрения решаемых коммуникативных задач. 
В1 (ПК-4) Владеть навыками подготовки проектной 
документации. 

ПК-13 – способность под 
контролем осуществлять 
рекламные кампании и 
мероприятия 
 

З1 (ПК-13) Знать технологии организации рекламных 
кампаний; 
З2 (ПК-13) Знать основы медиапланирования. 
У1 (ПК-13) Уметь планировать и осуществлять рекламные 
кампании и мероприятия;  
У2 (ПК-13) Уметь принимать решения в области организации 
рекламных кампаний. 
В1 (ПК-13) Владеть навыками организации и оценки 
эффективности рекламных кампаний 

 
2. Место дисциплины «Медиапланирование» в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Медиапланирование» включена в базовую часть учебного плана 
направления 42.03.01 – «Реклама и связи с общественностью», обязательна к изучению. 
Дисциплина связана с изучением следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», 
«История», «Риторика», «Теория и практика массовой информации», «Основы 
литературного редактирования». 

Освоение дисциплины поможет при изучении курсов: «Теория и практика рекламы», 
«Теория и методика журналистского творчества», «Брендинг», «Политические реклама», а 
также при написании курсовых работ и ВКР. 
 

3. Объем дисциплины  
 

Объем дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из 
которых по заочной форме обучения 18 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10 часов занятия 
семинарского типа), 9 часов мероприятия промежуточной аттестации, 153 часа составляет 
самостоятельная работа обучающегося. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Наименование и 
краткое 
содержание 
разделов и тем 
дисциплины 
(модуля), 
 
форма 
промежуточной 
аттестации по 
дисциплине 
(модулю) 

Всего 
(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 
преподавателем), часы, из них 

Самостояте
льная 
работа 

обучающег
ося, часы 

Занятия 
лекционног

о типа 

Занятия 
семинарс
кого типа 

Занятия 
лаборатор
ного типа 
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ии 
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Тема 1. Основные 
понятия курса. 
Основы 
медиапланирования
.  
Медиацели. 
Медиастратегии. 
Медиабриф и его 
составляющие. 

  34   2   2         4   30 

Тема 2. Основные 
методики 
исследований в 
медиапланировании

  34   1   2         3   31 

Тема 3. 
Количественные и 
качественные 
характеристики 
эффективности PR 
и рекламного 
материала. 

  36   2   2         4   32 

Тема 4. Основные 
документы в медиа-
планировании и 
технология их 
составления. 

  34   2   2         4   30 

Тема 5. 
Особенности 
медиапланирования 
в традиционных и 
новых медиа. 

  33   1   2         3   30 

Промежуточная 
аттестация – 
экзамен 

  9                   

Итого по 
дисциплине: 

  
180   8   10         18   153 
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Содержание тем: 
 

Тема 1. Основы медиапланирования. Медиацели. Медиастратегии. Медиа-бриф и его 
составляющие. 

Определение понятия «медиапланирование». Особенности медиапланирования при 
организации и проведении PR-кампаний. Зависимость медиацелей и медиастратегии от 
задач управления связями с общественностью. Выбор действий, соответствующих 
стратегии PR-кампании, определение каналов коммуникации, конкретных федеральных и 
региональных СМИ в зависимости от целевой аудитории, определение схемы 
календарного планирования (непрерывность, отступление, пульсация). 

Роль медиабрифа на начальной стадии медиапланирования. Составляющие 
медиабрифа: бюджет PR-кампании, сроки проведения кампании, выбор каналов 
коммуникации (телевидение, радио, Интернет, печатные СМИ), формат PR и рекламных 
материалов (время видео и аудио-ролика, объем и жанр материалов для печатных и 
Интернет-СМИ, размер Интернет-баннера), охват аудитории, целевые аудитории, дата 
предоставления медиаплана. 
 
Тема 2. Основные методики исследований в медиапланировании. 

Основные методики исследования в медиапланировании: методика «day-after-recall», 
дневниковые исследования, автоматизированный способ сбора информации.  Цели, 
задачи, технология, преимущества и недостатки каждой из методик. 

Характеристика организаций, занимающихся исследованиями российского медиа-
рынка: Russian Research, Фонд «Общественное мнение», COMCON 2, РОМИР/Gallup 
Media Russia, ВЦИОМ. 
 
Тема 3. Количественные и качественные характеристики эффективности PR и 
рекламного материала. 

Определение понятия «рейтинг» (rating). Формула расчета рейтинга. Определение 
понятия «доля аудитории» (share). Различия между рейтингом и долей аудитории. 
Формула расчета доли аудитории. Определение понятия GRP (Gross Rating Point) – 
суммарный рейтинг. Роль GRP в определении эффективности PR и рекламной кампании. 
Способ расчета GRP. Расчет CPP (Cost Per Point) – цены за пункт рейтинга. Понятие 
«охват аудитории» (reach).Типичные формы величины охвата аудитории и их расчет. 
Характеристика «частота» (frequency), определяющая среднюю частоту рекламного 
воздействия.  

Роль показателей рентабельности СМИ в рекламных кампаниях.  Стоимость затрат на 
размещение материалов в рекламной кампании  и  методики их расчета. 
 
Тема 4. Основные документы в медиапланировании и технология их составления. 

Основы построения гипотетического медиаплана: медиацели, анализ конкурентной 
ситуации (финансовые возможности,  выбор средств распространения информации), 
анализ целевой аудитории и ее медиапредпочтений.  

Медиаобсчет как способ расчета эффективности PR и рекламной кампании. Сведения, 
необходимые для медиаобсчета эффективности электронных СМИ (радио и телевидения): 
канал/передача, время трансляции, дни выхода в эфир, цена одной минуты трансляции, 
цена трансляции конкретного формата скидки, цена одного рейтинга, возможности 
бесплатного показа материала. 

Сведения, необходимые для медиаобсчета эффективности размещения материалов в 
печатных СМИ: наименование издания, формат, тираж, место размещения, формат 
публикации;  объем размещаемых материалов, время выхода, дни недели, стоимость 
единицы площади полосы, цена публикации, скидки, цена со скидкой. 
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Сведения, необходимые для медиаобсчета эффективности размещения материалов в 
Интернет-СМИ: наименование издание, количество посетителей в день, частота показа 
материала, объем размещаемых материалов, стоимость размещения материалов, скидки, 
цена со скидкой. 

Традиционные и экспериментальные методы формирования бюджета. 
 
Тема 5. Особенности медиапланирования в традиционных и новых медиа, сфере 
наружной рекламы. 

Возможности размещения рекламы и технологии расчета эффективности 
медиаобращений на телевидении, радио, в печатных СМИ.  Понятие «прай-тайм» на 
радио и телевидении.  

Размещение рекламы и медиапланирование в сфере наружной рекламы. Особенности 
медиапланирования в новых медиа. Понятие «лидогенерация».  Проблема выбора канала 
коммуникации при медиапланировании.  
 

Образовательные технологии 
С целью формирования и развития соответствующих компетенций у обучающихся 

при проведении занятий по дисциплине используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 
заявленных профессиональных компетенций обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 
целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся, содержанием 
дисциплины (перечнем тем) и вырабатываемыми в ходе изучения дисциплины 
компетенциями.  

Удельный вес занятий по дисциплине, проводимых в интерактивных формах, 
составляет не менее 50% аудиторных занятий.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 
 

Данный курс предполагает большой объем самостоятельной работы студентов при 
проведении исследования. Подготовка к практическим занятиям, работа со 
вспомогательными материалами позволит студентам приобрести дополнительные навыки 
и знания. 

В рамках курса предусмотрена подготовка докладов студентами. 
Примерные темы работ по курсу «Медиапланирование»: 

1. Медиапланирование в области печатных СМИ. 
2. Медиапланирование на телевидении. 
3. Медиапланирование на радио. 
4. Медиапланирование на наружных носителях. 
5. Медиапланирования в сети Интернет. 
6. Роль рекламы на транспорте в медиапланировании. 
7. Проблема выбора медиастратегии для продвижения продуктов и услуг на рынке 

В2В. 
8. Проблема выбора медиастратегии для продвижения продуктов и услуг на рынке 

В2С. 
9. Проблема выбора каналов коммуникации в медиапланировании. 
10. Основные критерии эффективного медиапланирования. 

 
Рекомендуемая литература: 
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1. Алексунин В.А., Дубаневич Е.В., Скляр Е.Н. Маркетинговые коммуникации: 
Практикум. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. - 196 с. Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010903.html 

2. Под ред. Вартановой Е. Л. Основы медиабизнеса: Учебник для студентов вузов / - 
М.: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 400 стр. 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html 
3. Чумиков А.Н. Коммуникационные кампании: Учебное пособие для студентов 

вузов. - М.: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 160 с.  
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707496.html 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень 
освоения – при наличии в 

карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

ОПК-4 – умение планировать 
и организовывать под 
контролем коммуникационные 
кампании и мероприятия 

З1 (ОПК-4) Знать основные методы организации 
рекламных кампаний; 
З2 (ОПК-4) Знать основы медиапланирования. 
У1 (ОПК-4) Уметь выделять основные формы и 
средства коммуникации организации с ключевыми и 
целевыми аудиториями;  
У2 (ОПК-4) Уметь планировать рекламную кампанию. 
В1 (ОПК-4) Владеть навыками планирования и 
организации пор контролем коммуникационных 
кампаний и мероприятий; 

ПК-4 – владение навыками 
подготовки проектной 
документации (технико-
экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-
план, креативный бриф, 
соглашение, договор, 
контракт) 

З1 (ПК-4) Знать основные понятия, концептуальные и 
теоретические подходы к исследованию содержанию, 
логики и закономерностей развития процессов 
коммуникации; 
З2 (ПК-4) Знать структуру проектной документации.  
У1 (ПК-4) Уметь формировать и вести базы 
медиаданных; 
У2 (ПК-4) Уметь анализировать конкретные тексты с 
точки зрения решаемых коммуникативных задач. 
В1 (ПК-4) Владеть навыками подготовки проектной 
документации. 

ПК-13 – способность под 
контролем осуществлять 
рекламные кампании и 
мероприятия 
 

З1 (ПК-13) Знать технологии организации рекламных 
кампаний; 
З2 (ПК-13) Знать основы медиапланирования. 
У1 (ПК-13) Уметь планировать и осуществлять 
рекламные кампании и мероприятия;  
У2 (ПК-13) Уметь принимать решения в области 
организации рекламных кампаний. 
В1 (ПК-13) Владеть навыками организации и оценки 
эффективности рекламных кампаний 

 
 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010903.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707496.html
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6.1. Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

№ 
п/п 

Этапы формирования компетенций по 
разделам (темам) дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование  
оценочного 

средства  
1 Основные понятия курса. Основы 

медиапланирования.  
Медиацели. Медиастратегии. Медиабриф и 
его составляющие. 

ОПК-4, ПК-4 Доклад 

2 Основные методики исследований в 
медиапланировании. 

ОПК-4 Творческое задание 

3 Количественные и качественные 
характеристики эффективности PR и 
рекламного материала. 

ОПК-4, ПК-4 Практическое 
задание 

4 Основные документы в медиа-
планировании и технология их составления. 

ПК-4 Доклад, творческое 
задание 

5 Особенности медиапланирования в 
традиционных и новых медиа. 

ПК-13 Доклад, творческое 
задание 

6 Промежуточная аттестация. ОПК-4, ПК-4, 
ПК-13 

Экзамен 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

Индикаторы 
компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Полнота знаний 

Уровень знаний ниже 
минимальных 

требований. Имели 
место грубые ошибки. 

Минимально 
допустимый уровень 

знаний. Допущено 
много негрубых 

ошибки. 

Уровень знаний в объеме, 
соответствующем 

программе подготовки. 
Допущено несколько  

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 
объеме, 

соответствующем 
программе 

подготовки, без  
ошибок. 

Наличие умений 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

основные умения. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Продемонстрирован
ы основные умения. 

Решены типовые  
задачи с негрубыми 

ошибками. 
Выполнены все 
задания но не в 
полном объеме. 

Продемонстрированы все 
основные умения. Решены 

все основные задачи с 
негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 
полном объеме, но 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 
все основные 

умения,решены все 
основные задачи с 

отдельными 
несущественнымнедо
четами, выполнены 

все задания в полном 
объеме. 

Наличие навыков 
(владение опытом) 

При решении 
стандартных задач не 
продемонстрированы 

базовые навыки. 
Имели место грубые 

ошибки. 

Имеется 
минимальный 

набор навыков для 
решения стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 
базовые навыки 

при решении стандартных 
задач с некоторыми 

недочетами 

Продемонстрированы 
навыки 

при решении 
нестандартных задач 

без ошибок и 
недочетов. 

Мотивация(личнос
тное отношение) 

Учебная активность и 
мотивация слабо  

выражены, готовность 
решать поставленные  
задачи качественно 

отсутствуют 

Учебная активность 
и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 
стремление решать 
задачи качественно 

Учебная активность и 
мотивация проявляются на 

среднем уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
поставленные задачи на 
среднем уровне качества 

Учебная активность и 
мотивация 

проявляются на 
высоком уровне, 
демонстрируется  

готовность выполнять 
все поставленные  
задачи на высоком 

уровне качества 
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Характеристика 
сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 
мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков 
недостаточно для 

решения практических 
(профессиональных) 

задач. Требуется 
повторное обучение 

Сформированность 
компетенции 
соответствует 
минимальным 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков в 
целом достаточно 

для решения 
практических 

(профессиональных) 
задач, но требуется 

дополнительная 
практика по 
большинству 

практических задач. 

Сформированность 
компетенции в целом 

соответствует требованиям, 
но есть недочеты. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 
мотивации в целом 

достаточно для решения 
практических 

(профессиональных) задач, 
но требуется 

дополнительная практика 
по некоторым 

профессиональным 
задачам. 

Сформированность 
компетенции 
полностью 

соответствует 
требованиям. 

Имеющихся знаний, 
умений, навыков и 

мотивации в полной 
мере достаточно для 

решения сложных 
практических 

(профессиональных) 
задач. 

Уровень 
сформированности 

компетенций 
Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена.  
Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 

билетам. Обязательной является подготовка студентом развёрнутого ответа по существу 
вопросов экзаменационного билета, на что отводится не менее 45 минут. На экзамене не 
допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том числе технических 
устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми может затруднить либо 
сделать невозможной объективную оценку результатов промежуточной аттестации. 
Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, по решению экзаменатора и 
заведующего соответствующей кафедрой могут быть удалены из аудитории. При этом в 
экзаменационную ведомость удалённому с экзамена студенту проставляется оценка 
«неудовлетворительно». При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным 
билетам оцениваются общее понимание студентом содержания и структуры вопроса, 
полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно»: 
 
 
Отлично если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал; исчерпывающе, последовательно, логически стройно 
его излагает; не затрудняется с ответом на дополнительные 
вопросы; умеет самостоятельно обобщать и излагать 
теоретический материал, не допуская ошибок. 

Хорошо если студент твердо знает программный материал; 
последовательно и по существу излагает его, не допускает 
существенных неточностей в ответе; может правильно 
применять теоретические положения; владеет умением 
анализировать нормативно-правовой материал. 

Удовлетворительно если студент усвоил только основной материал, но не знает 
отдельных деталей, допускает неточности, допускает при ответе 
недостаточно правильные формулировки, испытывает 
частичные затруднения в ответе на дополнительные вопросы. 
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Неудовлетворительно если студент не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями отвечает на дополнительные вопросы или не 
отвечает вовсе. 

 
В случае достижения студентом положительного результата в процессе 

промежуточной аттестации, полученная оценка вносится в экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку обучающегося. 

 
Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости  

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства 

в фонде  
1 Разноуровневые 

задачи и 
задания 

Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать  знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно 
использовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела 
дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

2 Доклад, 
сообщение 

Продукт самостоятельной работы 
студента, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы 

Темы докладов, 
сообщений 

3 Творческое 
задание 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения. Может выполняться в 
индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Темы групповых 
и/или 
индивидуальных 
творческих заданий  
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Регламент докладов и сообщений, критерии их оценки, а также оценки 
рефератов и эссе и достижения результатов обучения 

 
Доклады и сообщения делаются студентами публично в ходе практических 

(семинарских) занятий по курсу.  
Обязательной является подготовка студентом развёрнутого доклада или сообщения по 

существу рассматриваемой темы, на что отводится не более 15 минут. Рекомендуется 
наличие у докладчика компьютерной презентации. При заслушивании доклада или 
сообщения оцениваются общее понимание студентом содержания заявленной темы, 
полнота её раскрытия, понимание применимости и особенностей практического 
использования излагаемых теоретических положений, ораторское искусство. 
Преподаватель и студенты, присутствующие в аудитории, вправе задавать вопросы, по 
теме выступления. 

Аналогичные требования (за исключением оценки ораторского искусства) 
предъявляются к рефератам и эссе. Обязательно представление рефератов и эссе в 
письменном виде. При этом оформление текста осуществляется с использованием 
возможностей современной компьютерной техники, обязательно представление 
электронной версии работы, оформленной в среде Word. Наличие компьютерной 
презентации по теме реферата или эссе желательно. 

Уровень знаний обучающихся определяется следующими оценками:«отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 
 
Критерии оценок докладов, сообщений, рефератов, эссе  
 

Оценка  Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине 
Отлично Отличное безошибочное знание вопросов, рассматривавшихся в 

рамках тематики докладов, сообщений, рефератов, эссе в объеме, 
не превышающем материал курса  

Хорошо Хорошее знание вопросов, рассматривавшихся в рамках тематики 
докладов, сообщений, рефератов, эссе с непринципиальными 
ошибками 

Удовлетвори-
тельно 

Удовлетворительное (неполное и/или ошибочное) знание вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе с грубыми ошибками  

Неудовлетвори-
тельно 

Неудовлетворительное знание и освещение вопросов, 
рассматривавшихся в рамках тематики докладов, сообщений, 
рефератов, эссе  

 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
 
Задание по теме 1.  Основные понятия курса. Основы медиапланирования.  
Медиацели. Медиастратегии. Медиабриф и его составляющие (контроль 
компетенции ОПК-4, ПК-4) 
Доклад. 
Темы докладов  

11. Медиапланирование в области печатных СМИ. 
12. Медиапланирование на телевидении. 
13. Медиапланирование на радио. 
14. Медиапланирование на наружных носителях. 
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15. Медиапланирования в сети Интернет. 
16. Роль рекламы на транспорте в медиапланировании. 
17. Проблема выбора медиастратегии для продвижения продуктов и услуг на рынке 

В2В. 
18. Проблема выбора медиастратегии для продвижения продуктов и услуг на рынке 

В2С. 
19. Проблема выбора каналов коммуникации в медиапланировании. 
20. Основные критерии эффективного медиапланирования. 

 
Задание по теме 2. Основные методики исследований в медиапланировании 
(контроль компетенции ОПК-4) 
Задание. На основе конкурентного анализа и анализа рынка необходимо составить 
медиаплан для компании с учетом ограниченности рекламного бюджета. В плане 
необходимо прописать основные рекламные инструменты и обосновать их ввыбор.  
 
Задание по теме 3. Количественные и качественные характеристики эффективности 
PR и рекламного материала (контроль компетенции ОПК-4, ПК-4) 
Задачи по медиапланированию  

1. Доля аудитории передачи телеканала НТВ по четвергам в 19. 30 составляет 
Share=40%. В то же время доля телезрителей в данный момент времени HUT-65%. Каков 
рейтинг программы?  

 
2. Телеканал OPT ежедневно в 20. 30 имеет долю аудитории передачи Share = 30%. 

Рейтинг передачи в то же время составляет Rating = 7%. Как определить долю 
телезрителей в данный момент времени?  

 
3. По воскресеньям в 23.30 68% владельцев телевизоров в Москве смотрят 

телевизионные программы. Телеканал ТВ-6 в этом просмотре имеет рейтинг 0,20. 
Необходимо рассчитать долю аудитории передач.  

 
4. Ожидается, что в течение рекламной кампании продолжительностью 4 недели 

будет достигнут охват аудитории Reach(1+) = 48% при средней частоте восприятия PC 
Frequency = 4,2. Какое значение GRP соответствует рассчитанному охвату аудитории и 
частоте восприятия?  

 
5. Телевизионная реклама с числом GRP = 60 за неделю достигает охвата за 

четырехнедельную трансляцию PC Reach (1+)= 83% среди мужчин от 18 лет и выше. 
Какова средняя частота восприятия PC?  

 
6. Рекламная кампания на относительно небольшом количестве радиостанций 

достигает охвата Reach(l+) = 20% за четыре недели трансляции рекламы. Если число GRP 
составляет 180 за неделю, то какая ожидается средняя частота восприятия PC?  

 
Критерии оценки: 

«Отлично» - 6 правильных ответов 
«Хорошо» -  4-5  правильных ответов 
«Удовлетворительно» - 3 правильных ответа 
«Неудовлетворительно» - менее двух правильных ответов. 
 
Задание по теме 4. Основные документы в медиа-планировании и технология их 
составления (контроль компетенции ПК-4) 
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Пример задания. Составьте заявку на составление  медиаплана, заполнив таблицу 
Заказ (бриф) на составление медиаплана 

Клиент (указать название рекламируемого 
товара) 

 

Рекламируемый продукт (описать)  
Целевая аудитория  
Период рекламной кампания (дата начала и 
конца) 

 

Территория (с указанием географии всех 
населенных пунктов) 

 

Бюджет РК. Если есть предпочтения по 
распределению 
 

 

Целью РК является: 
 Запуск нового товара 
 Имиджевая реклама 
 Привлечение дилеров или оптовых 
покупателей 
 Привлечение конечных покупателей 

 

Средства рекламы: ТВ, радио, печатные СМИ, 
Интернет, наружная реклама 

 

ТВ и радио (указать хронометраж роликов, 
пожелание клиента по выбору 
каналов/р.с./программ) 

 

Пресса (указать форматы макетов, СМИ по 
выбору клиента) 

 

Другая информация (пожелания клиента по 
другим СМИ, информация о ранее 
проведенных кампаниях) 

 

Рекламная стратегия, медиаплан, pre-campaign 
анализ, описание выбранных СМИ) 

 

  
Критерии оценки: 
«Зачтено» - работа выполнена 
«Незачтено» - работа не выполнена 

 
Задание по теме 5. Особенности медиапланирования в традиционных и новых медиа 
(контроль компетенции ПК-13) 
Пример задания. Составьте медиаплан, используя заявку (бриф) одногруппников.  
Обоснуйте медиастратегию и выбор канала  коммуникации.  
Критерии оценки: 
«Зачтено» - работа выполнена 
«Незачтено» - работа не выполнена 
Работу оценивает преподаватель и студенты - «заказчики» медиаплана.  
 
Контрольная работа. 

Задание: для списка брендов необходимо описать каналы продвижения (массовые или 
локальные)  и обосновать выбор. Если выбраны локальные каналы, то необходимо 
подробно объяснить варианты использования локальных физически постоянных, 
физически организованных и информационно организованных каналов. 

Список брендов: 
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1) журнал Forbes 
2) магазин удивительных вещей Le Futur 
3) сеть книжных магазинов Букбери 
 
Вопросы для экзамена: 

1. Определение понятий «медиа», массмедиа», «массовые коммуникации» 
«медиапланирование» в трудах зарубежных и отечественных исследователей. 

2. Проблема постановки медиацелей в медиапланировании. 
3. Проблема выбора медиастратегии  в медиапланировании. 
4. Роль медиабрифа на начальной стадии медиапланирования. Составляющие 

медиабрифа. 
5. Основные методики исследования в медиапланировании. Преимущества и 

недостатки каждой из методик. 
6. Понятия «охват аудитории», «доля аудитории» и их роль в медиапланировании. 
7. Формы величины охвата аудитории и их расчет. 
8. Понятие «рейтинг» (rating). Формула расчета рейтинга.  
9. «Доля аудитории» (share). Различия между рейтингом и долей аудитории. Формула 

расчета доли аудитории.  
10.  Понятие «GRP (Gross Rating Point)». Роль GRP в определении эффективности 

рекламной кампании. Способ расчета GRP. 
11.  Расчет CPP (Cost Per Point)  для разных каналов коммуникации. 
12.  Расчет CPT (Cost Per Thousand)  для разных каналов коммуникации. 
13.  Характеристика «частота» (frequency), определяющая среднюю частоту 

рекламного воздействия.  
14.  Способы изучения медиапотребления.  
15.  Показатели рентабельности СМИ в рекламных кампаниях.   
16.  Стоимость затрат на размещение материалов в рекламной кампании  и  методики 

их расчета. 
17.  Критерии выборов каналов коммуникации в медиапланировании. 
18.  Основные подходы к построению медиаплана. 
19.  Медиаплан и его составляющие. 
20.  Медиаобсчет и технология их составления. 
21.  Телевидение в медиапланировании:  критерии выбора канала коммуникации, 

времени, частоты выхода, формата и контекста.  
22.  Радио в медиапланировании:  критерии выбора канала коммуникации, времени, 

частоты выхода, формата и контекста.  
23.  Печатные СМИ в медиапланировании:  критерии выбора канала коммуникации,  

места, частоты выхода, формата и контекста.  
24.  Интернет-СМИ  в медиапланировании:  критерии выбора канала коммуникации, 

времени, частоты выхода, формата и контекста.  
25.  Особенности медиапланирования в блогах и социальных сетях. 
26.  Особенности медиапланирования  в сфере наружной рекламы.  
27.  Особенности медиапланирования  на телевидении. 
28.  Медиаобсчет рекламы на телевидении. 
29.  Оценка эффективности  размещения на радио. 
30.  Оценка эффективности  размещения в печатных СМИ. 
31.  Оценка эффективности  размещения  на наружных носителях. 
32.  Оценка эффективности  размещения  в социальных сетях и блогах. 
33.  Оценка эффективности  размещения в сетевых СМИ.  
34.  Традиционные и экспериментальные методы формирования бюджета. 
35.  Особенности медиапланирования в традиционных и новых медиа, сфере наружной 

рекламы. 
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36.  Понятие «прай-тайм» на радио и телевидении и его роль в медиапланировании. 
37.  Размещение рекламы и медиапланирование в сфере наружной рекламы.  
38.  Особенности медиапланирования в новых медиа.  
39.  Проблема выбора канала коммуникации при медиапланировании. 
40.  Характеристика организаций, занимающихся исследованиями российского медиа-

рынка. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 
С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за 

дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный 
контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего 
контроля осуществляются на занятиях семинарского типа, практических занятиях. 
Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце 
лекционного занятия в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по 
дисциплине. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих 
принципах: 

1. Периодичность проведения оценки. 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и студентами группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению 
недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение 
условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что 
развитие компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные 
средства на каждом этапе учитывают это возрастание. На первом этапе изучения 
дисциплины идет накопление знаний обучающихся, на проверку которых направлены 
такие оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос, 
коллоквиум. Затем проводится контрольная работа, позволяющая оценить не только 
знания, но и умения студентов по их применению. На следующем этапе изучения 
дисциплины делается акцент на компонентах «уметь» и «владеть» посредством 
выполнения типовых заданий с возрастающим уровнем сложности. Затем 
предусматриваются устные опросы с практикоориентированными вопросами и 
заданиями. На заключительном практическом занятии проводится тестирование по 
дисциплине. 

Основное требование к организации системы оценивания и структуры оценочных 
средств в отношении компетенций как предмета контроля результатов обучения – это 
требование измеримости. 

Достоверность и сопоставимость оценок достигается за счет учета следующих 
факторов: 

- дидактико-диалектической взаимосвязи результатов образования и 
компетенций; 

- формирование и развитие компетенций через усвоение содержания 
образовательных программ, самой образовательной средой вуза и используемыми 
образовательными технологиями; 

- необходимость оценивания компетенций в квазиреальной деятельности при 
условии максимального приближения к ситуации будущей практики; 

- использование индивидуальных и групповых оценок, взаимооценки 
(рецензирования студентами работ друг друга, взаимное оппонирование студентами 
проектов, исследовательских работ, экспертные оценки группами из студентов, 
преподавателей, работодателей и др.); 
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- анализ достижений по итогам оценивания с выявлением положительных и 
отрицательных индивидуальных и групповых результатов и направлений развития. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 
Экзамен выставляется по итогам успешного выполнения заданий текущего 

контроля. Для получения зачета необходимо выполнить все задания текущего контроля в 
соответствующем семестре на оценку не менее чем «удовлетворительно». 

К экзамену по учебной дисциплине по представлению преподавателя, ведущего 
аудиторные занятия, и решению, принятому на заседании кафедры, не допускаются 
обучающиеся: 

1) пропустившие более 50% практических и семинарских занятий; 
2) не прошедшие или выполнившие неудовлетворительно контрольные задания 

по 4 и более темам курса (решение ситуационных задач, прохождение тестирования, 
анализ исторических источников). 

Экзамен проводится в устной форме по утверждённым заведующим кафедрой 
(директором филиала) билетам. Обязательной является подготовка студентом 
развёрнутого ответа по существу вопросов билета, на что отводится не менее 45 минут. 
На экзамене не допускается наличие у обучающихся посторонних предметов, в том 
числе технических устройств (мобильных телефонов и пр.), пользование которыми 
может затруднить либо сделать невозможной объективную оценку результатов 
промежуточной аттестации. Обучающиеся, нарушившие правила проведения экзамена, 
по решению экзаменатора и заведующего соответствующей кафедрой могут быть 
удалены из аудитории. При этом в экзаменационную ведомость удалённому с экзамена 
студенту проставляется оценка «неудовлетворительно». При проведении экзамена в 
устной форме по экзаменационным билетам оцениваются общее понимание студентом 
содержания и структуры вопроса, полнота раскрытия каждого из элементов вопроса, 
степень владения базовой юридической терминологией, понимание применимости и 
особенностей практического использования излагаемых теоретических положений. 
Экзаменатор для уточнения оценки вправе задавать дополнительные вопросы, 
предусмотренные рабочей программой. 

Уровень знаний, обучающихся определяется следующими оценками: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Условиями оценивания результатов освоения дисциплины являются: 
- валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения); 
- полнота и адекватность отображения требований образовательного стандарта и 

ОПОП; 
-  надежность (использование единообразных стандартов и критериев оценивания); 
- справедливость (разные студенты должны иметь равные возможности добиться 

успеха); 
- эффективность (не отнимать много времени у студентов и преподавателей); 
- обеспечение решения оценочной задачи. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 
 

Основная литература: 
1. Алексунин В.А., Дубаневич Е.В., Скляр Е.Н. Маркетинговые коммуникации: 

Практикум. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2016. - 196 с. 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010903.html 

2. Под ред. Вартановой Е. Л. Основы медиабизнеса: Учебник для студентов вузов / - М.: 
ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 400 стр. 
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html 

3. Чумиков А.Н. Коммуникационные кампании: Учебное пособие для студентов вузов. - 
М.: ЗАО Издательство "Аспект Пресс", 2014. - 160 с.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394010903.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707243.html
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Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707496.html 
4. Федеральный Закон РФ о рекламе от 13.03.2006 N 38-ФЗ [электронный ресурс] / 

http://www.consultant.ru/popular/advert/ 
5. Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 (ред. от 03.07.2016) "О средствах массовой 

информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) [электронный ресурс] // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/  
 
Дополнительная литература: 

1. Балабанов А.В. Занимательное медиа-планирование  / А.В. Балабанов. - М.: РИП-
холдинг, 2004. 
2. Бузин В.Н. Основы медиапланирования / В.Н. Бузин. - М.:МИР, 2002. 
3. Евстафьев В.А. Введение в медиапланирование / В.А. Евстафьев,. В.Н. Яссонов 
Учебное пособие для начинающих медиапланеров. М. 1998. 
4. Назайкин А. Медиапланирование на 100%  /А. Назайкин. - М.: Альпина бизнес букс, 
2005.  
5. Поляков В. Медиапланирование: Учебное пособие / В. Поляков, А. Романов, Г. 
Васильев. – М.: Вузовский учебник, 2010.  
6. Сиссорс Дж.Бэрон Р. Рекламое медиа-планирование. СПб: Питер, 2004. 
7. Чумиков А.Н. / А.Н. Чумиков, М.П Бочаров. Связи с общественностью: теория и 
практика: Учебное пособие. – М.: Дело. 2009.  
8. Щепилов К. Медиаисследования и медиапланирование /К.В. Щепилов. - М.: РИП-
холдинг, 2004. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Сайт Российской Ассоциации по Связям с Общественностью (РАСО) / Режим доступа: 
www.raso.ru,  
2. Сайт специалистов в области рекламы  и связей с общественностью   / Режим доступа:  
www.advertology.ru. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 
литературы; рекомендуется при подготовке к занятиям повторить материал 
предшествующих тем рабочего учебного плана, а также материал предшествующих 
учебных дисциплин, который служит базой изучаемого раздела данной дисциплины. При 
подготовке к практическому занятию необходимо изучить материалы лекции, 
рекомендованную литературу. Изученный материал следует проанализировать в 
соответствии с планом занятия, затем проверить степень усвоения содержания вопросов. 

Практические занятия неразрывно связаны с домашними заданиями как основным 
видом текущей самостоятельной работы, являясь, в сочетании с систематическим 
изучением теоретического материала основой рейтинговой оценки знаний, фиксируемой в 
промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и 
предусматривает: 
- повторение пройденного учебного материала, чтение рекомендованной литературы; 
- подготовку к практическим занятиям; 
- выполнение общих и индивидуальных домашних заданий; 
- работу с электронными источниками; 
- подготовку к сдаче формы промежуточной аттестации. 

Планирование времени на самостоятельную работу важно осуществлять на весь 
семестр, предусматривая при этом повторение пройденного материала. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756707496.html
http://www.consultant.ru/popular/advert/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.raso.ru/
http://www.advertology.ru/
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При подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине следует 
руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к итоговому контролю по курсу. 
При этом необходимо уяснить суть основных понятий дисциплины.  

Самостоятельная работа студентов, прежде всего, заключатся в изучении литературы, 
дополняющей материал, излагаемый в лекционной части курса. Необходимо овладеть 
навыками библиографического поиска, в том числе в сетевых Интернет-ресурсах, 
научиться сопоставлять различные точки зрения и определять методы исследований. 
Предполагается, что, прослушав лекцию, студент должен ознакомиться с 
рекомендованной литературой из основного списка, затем обратится к источникам, 
указанным в библиографических списках изученных книг, осуществит поиск и 
критическую оценку материала на сайтах Интернет, соберет необходимую информацию.  

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – метод повторения: смысл прочитанного текста можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод – метод осознанного запоминания: прочитанный текст 
нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные сведения с ранее известными. 

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 
связи, структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы 
требует ведения рабочих записей. Форма записей может быть весьма разнообразной: 
простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 

Информационные технологии используются для представления информации, выдачи 
рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта), также 
используются мультимедиа-средства (ноутбук, проектор). 

В качестве образовательных технологий при изучении дисциплины используются 
мультимедийные технологии, современные пакеты программных продуктов. 

Реализация программы предполагает наличие специализированного лицензионного и 
свободно распространяемого программного обеспечения: 
- операционной системы Microsoft Windows, 
- пакета прикладных программ Microsoft Office, 
- справочно-правовых систем КонсультантПлюс, Гарант. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Реализация программы предполагает наличие: 

- аудиторий для лекционных и практических занятий, оборудованных учебной мебелью, 
лекционной мультимедийной аудитории с видеопроекционным оборудованием и экраном 
для демонстрации презентаций; 
- компьютерного класса, имеющего компьютеры, объединенные сетью с выходом в 
Интернет. 

Для использования электронных изданий и выполнения самостоятельных работ 
каждый обучающийся обеспечен временем и рабочим местом в компьютерном классе с 
выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 
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Программа дисциплины «Медиапланирование» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций примерных основных образовательных 

программ по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

профиль подготовки Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере. 
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