
Дисциплина «Медиапланирование» 

 

Цель изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Медиапланирование» является сформировать базовые 

представления о медиапланировании по теоретическим и прикладным вопросам, 

которые позволят обучающимся анализировать тенденции и ситуации в системе 

массовой рекламной коммуникации, иметь представление о функции специалиста 

по медиапланированию; знакомство с основными инструментами рынка медиа-

носителей и с методами планирования, организации и оценки эффективности 

мероприятий по медиапланированию, с особенностями процесса создания и 

реализации медиаплана в комплексе маркетинговых коммуникаций. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся по дисциплине 

«Медиапланирование» проводится в период семестровых аттестаций форме зачета. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

Знать:  

 основные функции, задачи, и роли медиапланирования; 

 принципы построения медиаплана и его показателей; 

 о сущности и технологиях медиапланирования применительно к 

различным областям предпринимательской деятельности; 

 современное состояние и тенденции развития массовой коммуникации 

как социокультурного явления; 

 основные навыки по проектированию, созданию, корректировке и 

оценки рекламного текста как элемента массовой коммуникации с потенциальным 

потребителем. 

Уметь:  

 оценивать параметры и вычислять показатели медиапланирования;  

 применительно к различным каналам СМИ;  

 использовать методики оценки его эффективности; 

 использовать социологические и психологические подходы к изучению 

механизмов восприятия сообщений массовой коммуникации; 

 составлять медиаплан и выполнить оценку его эффективности. 

Владеть:  

 компьютерными методами сбора, обработки и хранения информации, в 

т.ч. уметь использовать специализированные математические программы по 

обработке социологической и маркетинговой  информации, используемые в 

практическом медиапланировании; 

 методами классификации средств и форм межличностной, 

профессиональной и массовой коммуникации, знать принципы и правила выбора 

оптимальных носителей PR-сообщений и рекламы и каналов распространения 

информации с учетом целей и задач рекламных кампаний и PR-мероприятий. 

 



Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.11. «Медиапланирование» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело. 

 

Трудоемкость дисциплины 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 4 зачетные единицы. 

 

 

 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-2 

способность использовать основы экономических знаний при 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-4 способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной деятельностью (коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-

технологической); 

способность применять основные методы и средства получения, 

хранения, переработки информации и работать с компьютером как 

со средством управления информацией 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 готовность к выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного рынка 

ПК-9 готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации 



Для очной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 32 часа, в том числе: 

лекционного типа – 16 часов; 

семинарского типа – 16 часов; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 40 часов. 

 

Для заочной формы обучения: 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), при очной форме 

обучения составляет 6 часов, в том числе: 

лекционного типа – 2 часа; 

семинарского типа – 4 часа; 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся - 64 часа, зачет - 2 часа. 

Форма промежуточной аттестации-зачет. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, функции и задачи медиапланирования 

Тема 2. Медиаплан и особенности его разработки 

Тема 3.Основные показатели медиапланирования 

Тема 4. Методические аспекты и практика медиапланирования на отдельных 

каналах СМИ 

Тема 5. Вопросы повышения эффективности медиапланирования 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины разработана старшим 

преподавателем кафедры «Маркетинг и коммерция» Атаевой Т.А. 


