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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Массовые коммуникации и медиапланирование 

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности CПО 42.02.01 Реклама (базовой подготовки).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

осуществления в качестве посредника работ по представлению и 

продвижению товаров, услуг, коммерческих идей; обеспечения выполнения 

мер, направленных на решение маркетинговых задач  и  профессиональной 

подготовке по профессиям укрупненных специальностей, входящих в состав 

укрупненной  группы профессии, по направлению подготовки 42.00.00 

Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.08. Массовые коммуникации  и медиапланирование в 

соответствии с рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным 

дисциплинам вариативной части – 64 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Цель дисциплины «Массовые коммуникации и медиапланирование»: 

привить знания о системе функционирования современных массовых 

коммуникаций, а также о роли рекламы и PR в структуре средств массовых 

коммуникаций. (СМК)  

 Задачи дисциплины:  

- изучение основных представлений о функционировании массовой 

коммуникации в обществе; ознакомление студентов с теориями массовых 

коммуникаций; 

 - рассмотрение отдельных средств массовых коммуникаций, специфики 

их функций и воздействия на аудиторию;  

- изучение зависимостей между деятельностью средств массовой 

коммуникации в современном мире и рекламной деятельностью; определение 

места и роли рекламы в структуре СМК; 

- изучение критериев выбора рекламоносителя;  

- изучение возможностей масс-медиа для размещения PR-информации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:   

- рассчитывать рекламный бюджет; 
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- планировать рекламные кампании и PR кампании с использованием 

различных масс-медиа и других информационных носителей;  

- составлять планы и графики деятельности по разработке и 

техническому исполнению рекламного продукта;  

- работать с рекламой в средствах массовой информации. 

 

знать:  

- теории массовых коммуникаций; 

- виды коммуникаций; 

- специфику отдельных средств массовых коммуникаций; 

- основы медиапланирования. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 

Реклама и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ПК 1.4. Составлять и оформлять тексты рекламных объявлений. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 4.1. Планировать собственную работу в составе коллектива 

исполнителей. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов; 

консультации 7 часов. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

     

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:   

Работа с техническим словарем терминов и понятий. 

Подготовка сообщений  

Подготовка презентаций 

6 

4 

15 

Консультация 7 

Промежуточная аттестация в форме              дифференцированный зачет                        

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08  Массовые коммуникации и 

медиапланирование 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

массовой 

коммуникации 

   

Тема 1.1  
Понятие 
коммуникации и 
массовой 
коммуникации 

Содержание учебного материала  21 
1. Информация в коммуникации. Теории и модели коммуникации 2 1 

2. Виды коммуникации. Система средств массовой коммуникации 2 1 
3. СМИ в структуре современной общественной жизни. Реклама в структуре 

современных массмедиа 
2 1 

4. Новые информационные технологии и тенденции развития СМК 2 1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия  
№  1. Массовые коммуникации: обзор теорий и моделей 
№  2. Виды массовой коммуникации и их роль в современной рекламе 

 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с техническим словарем терминов и понятий 

6 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций 

3 

Раздел 2. 

Медиапланирование 

 68 

Тема 2.1  
Основные понятия и 
этапы 
медиапланирования 

Содержание учебного материала 12 
1. Основные понятия и этапы медиапланирования 2 1 
2. Профиль целевой аудитории рекламной коммуникации 2 1 
3. Средства распространения рекламы 2 1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия  
№  3. Описание профиля целевой аудитории 

 
2 
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Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений 

4 

Тема 2.2 
Основные показатели 

в медиапланировании 
 

Содержание учебного материала 16 
1. Понятие эффективной частоты 2 1 
2. Стоимостные характеристики 2 1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия  
№  4.  Определение возможных целевых аудиторий: Маркетинговый блок 
№  5.  Составление брифа на проведение рекламной кампании 
№  6.  Составление плана рекламной кампании 

 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций 

6 

Тема 2.3  

Методы расчета 

бюджета на 

размещение рекламы 

в СМИ 

Содержание учебного материала 16 
1. Содержание медиабрифа 2 1 
2. Планирование рекламной кампании 2 1 
Лабораторные работы не 

предусмотрено 
 

Практические занятия  
№  7. Составление графика рекламной кампании 
№  8. Проведение анализа рекламных обращений на телевидении 
№  9. Проведение анализа рекламных обращений в печатных СМИ 
№ 10. Отбор рекламоносителей 
№ 11. Разработка медиаплана 
№ 12. Расчет рейтинга и анализ эффективности каналов СМИ 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  
 

не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

не 
предусмотрено 

Тема 2.4  
Разработка 
медиастратегии 

Содержание учебного материала 24 
1. Тактическая часть медиапланирования 2 1 
2. Методы тестирования средств коммуникации 2 1 
3. Методы изучения аудитории рекламных средств 2 1 
4. Определение эффективности средств рекламной коммуникации 2 1 

5. Методы изучения аудитории рекламных средств 2 1 
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Лабораторные работы не 
предусмотрено 

 

Практические занятия  
№  13. Анализ стоимости изготовления и размещения рекламных материалов 
№  14. Выбор медиастратегии 
№  15. Проведение оценки эффективности рекламной коммуникации 
№  16. Анализ эффективности рекламных кампаний предприятий 

 
2 
2 
2 
2 

Контрольные работы  не 
предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка презентаций 

6 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  не 
предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  не 
предусмотрено  

Консультации 7 
Всего: 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации учебной дисциплины имеется кабинет Проектирование 

рекламного продукта. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовые документы; образцы (эталоны) используемых 

документов; 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет  печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

Основная 

 

1. Душкина, М. Р.  Технологии рекламы и связей с общественностью в 

маркетинге: учебник / М. Р. Душкина. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 462 с. 

– (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12811-6. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/476668 (дата 

обращения: 14.09.2021). 

2. Жильцова, О. Н.  Рекламная деятельность: учебник и практикум / О. Н. 

Жильцова, И. М. Синяева, Д. А. Жильцов. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

233 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9889-4. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469809 (дата 

обращения: 14.09.2021). 

 

          Дополнительные печатные издания 

 

1.Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции (3-е 

издание): учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2016г. – 192 c. 

2.Гафиатулина Н.Х. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов: 

учебно-методическое пособие. - М.: Русайнс, 2016г. – 162 c. 

3.Ларионова И.А. Интегрированные маркетинговые коммуникации: учебное 

пособие. - М.: Издательский Дом МИСиС, 2017г. – 42 c. 

4.Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации и 

медиапланирование: учебник. - М.: Дашков и К, 2017г. – 486 c. 

5.Шамхалова С.Ш. Теле- и радиореклама. Секреты завоевания потребителей 

(2-е издание). - М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017г. – 140 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.4. Составлять и 

оформлять тексты 

рекламных объявлений  

Уметь работать с 

рекламой в средствах 

массовой 

информации 

Создание рекламного 

текста для различных 

медиаканалов. 

Просмотр 

практических работ 

(2 уровень) 

Знать основы 

медиапланирования 

ПК 2.1. Выбирать и 

использовать 

инструмент, 

оборудование, основные 

изобразительные 

средства и материалы 

Уметь составлять 

планы и графики 

деятельности по 

разработке и 

техническому 

исполнению 

рекламного продукта 

Индивидуальное 

задание «Составление 

глоссария по теме 

«Медиапланирование». 

Индивидуальное 

задание «Составление 

рекламного текста 

предложенного товара 

для размещения на 

радио». 

Подбор рекламных 

материалов в рамках 

поставленного 

проблемного вопроса 

или практического 

задания. 

Анализ рекламных 

материалов (ролика, 

статьи). 

Просмотр 

практических работ 

 (2 уровень) 

Знать виды 

коммуникаций 

ПК 4.1. Планировать 

собственную работу в 

составе коллектива 

исполнителей. 

Уметь рассчитывать 

рекламный бюджет 

Разработка плана 

рекламной кампании. 

Составление графика 

размещения рекламы. 

Разработка 

медиаплана. 

Просмотр 

практических работ 

(2 уровень) Знать специфику 

отдельных средств 

массовых 

коммуникаций 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь составлять 

планы и графики 

деятельности по 

разработке и 

техническому 

исполнению 

рекламного продукта 

Подбор рекламных 

роликов, 

пропагандирующих 

деятельность 

специалиста по 

рекламе. 

Составление 

медиаплана 

размещения 

рекламного текста о 

специальности 

Анализ портфолио 

(2 уровень) 

Знать теории 

массовых 

коммуникаций 

ОК 4. Осуществлять Уметь работать с Индивидуальное Анализ портфолио 
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поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

рекламой в средствах 

массовой 

информации 

задание «Составление 

глоссария по теме 

«Медиапланирование». 

Индивидуальное 

задание «Составление 

рекламного текста 

предложенного товара 

для размещения на 

радио». 

Подбор рекламных 

материалов в рамках 

поставленного 

проблемного вопроса 

или практического 

задания. 

Анализ рекламных 

материалов (ролика, 

статьи). 

(2 уровень) 

Знать специфику 

отдельных средств 

массовых 

коммуникаций 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Уметь планировать 

рекламные кампании 

и PR кампании с 

использованием 

различных масс-

медиа и других 

информационных 

носителей 

Взаимопроверка 

выполненного задания 

по теме «Теории 

коммуникации». 

Индивидуальное 

задание «Составление 

профиля целевой 

аудитории». 

Анализ рекламных 

материалов на ТВ, в 

печатных СМИ, в 

интернете. Приведение 

аргументов в пользу 

своей команды по 

теме: «Анализ радио 

роликов». 

Анализ портфолио 

(2 уровень) 

Знать специфику 

отдельных средств 

массовых 

коммуникаций 
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