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Дисциплина «Медиапланирование» 
(доц. Д.Ю.Родин, ст. преподаватель Т.А.Береговская) 

 
Целью освоения дисциплины является формирование теоретических 

знаний в области разработки эффективных планов размещения 
коммуникативных обращений и развитие практических навыков 
эффективного использования медиапланирования как инструмента 
повышения эффективности комплекса маркетинговых коммуникаций для 
достижения запланированных эффектов коммуникации и реализации 
коммуникативных, маркетинговых и сбытовых целей фирмы.  

В дисциплине рассматривается комплекс средств распространения 
маркетинговых коммуникаций и современные тенденции их развития; 
основные понятия медиапланирования; общие процедуры, применяемые в 
процессе медиапланирования; взаимосвязь маркетингового, 
коммуникативного и медиапланов; вопросы, определяющие принятие 
решений о целях и стратегиях средств распространения информации; 
концепции, применяемые при оценке аудитории средств распространения 
коммуникативных обращений; проблемы, связанные с медиапланированием. 
Происходит освоение технологий выбора средств распространения 
коммуникативных обращений компании; выбора стратегии 
медиапланирования и разработки эффективного медиаплана.  

Дисциплина изучает цели медиапланирования, методы оценивания 
средств распространения маркетинговых обращений; основные стратегии 
медиапланирования: теория научения, «в нужное время в нужном месте», 
«планирование по доле голосов», «планирование на основе моделирования»; 
основные медийные величины: рейтинг, сумма рейтингов, охват, доля 
аудитории, пересечение аудитории, индекс эффективности, средняя частота; 
логику процесса покупки рекламного времени. 

Изучение технологий медиапланирования направлено на формирование 
медиа-стратегии и разработку эффективного медиаплана, обеспечивающего 
рекламодателя минимальной частотой, в которой он нуждается,  для 
получения максимума отдачи от затрат на коммуникации. Формирование 
медиа-стратегии состоит из анализа ситуации, постановки целей 
распространения информации, определяющих направление медиаплана и 
контроль его реализации; описание целевой аудитории; определение 
требований к политике размещения сообщения в различных средствах 
информации;  определение качественного медиа-эффекта; анализ скрытых 
значений содержания обращения. Медиаплан включает оценку средств 
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информации; решения о составе медиа-микса, календарный план размещения 
и определение бюджета для работы со средствами информации. 

Дисциплина формирует профессиональные компетенции в области 
формирования медиа-стратегии и разработки эффективного медиаплана (ПК-
58, ПК-60). В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

Знать: основные понятия и цели медиапланирования; общие процедуры, 
применяемые в процессе медиапланирования; взаимосвязь маркетингового, 
коммуникативного и медиа-планов; вопросы, определяющие принятие 
решений о целях и стратегиях средств распространения информации; 
проблемы, связанные с медиапланированием; комплекс средств 
распространения маркетинговых обращений, современные тенденции их 
развития и методы их оценивания; основные стратегии медиапланирования; 
основные медийные величины; логику процесса покупки рекламного 
времени; основные медиабаинговые агентства, действующие на российском 
рынке.  

Уметь: выбрать средства распространения коммуникативных 
обращений компании; сформировать медиа-стратегию и разработать 
эффективный медиаплан, обеспечивающий рекламодателя минимальной 
частотой, в которой он нуждается, для получения максимума отдачи от 
затрат на коммуникации. 

Владеть: технологиями выбора средств распространения 
коммуникативных обращений компании; выбора стратегии 
медиапланирования и разработки эффективного медиаплана. 
 


