


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины - дать обучающимся теоретические систематизированные 
знания истории возникновения, становления и развития рекламы и связей с 
общественностью; знания о важнейших событиях, процессах становления рекламы и 
связей с общественностью их взаимосвязи и хронологической преемственности; привить 
навыки самостоятельной аналитической работы с источниками. 

Задачи дисциплины- научится применять в интеллектуальной работе культурно-
исторический анализ основных этапов развития рекламы и связей с общественностью; 
изучить основы исторического анализа социальных функций рекламы и связей с 
общественностью в контексте развития общества; раскрыть художественно-эстетическое 
своеобразие рекламных текстов; сформировать представление об общих причинах 
становления и развития рекламы и связей с общественностью. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 

Учебная дисциплина «История рекламы и связей с общественностью» является 
важным профессиональным компонентом основной образовательной программы 
бакалавриата по направлению подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью». Данная дисциплина является предметом, влияющим на формирование 
профессионального сознания обучающихся по данному направлению. В ходе освоения 
предмета обучающиеся овладевают способностями к самостоятельному критическому 
мышлению. Знание обучающимися истории рекламы и связей с общественностью 
необходимо и познавательно с точки зрения развития всей человеческой культуры в 
целом. И, в частности, в части сравнительной характеристики предметного содержания 
областей рекламы и СО с момента их возникновения. 

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать: 
• основы истории возникновения, становления и развития рекламы и связей с 

общественностью; 
уметь:  
• использовать исторический материал в своей будущей специальности; 
• соотносить этапы развития рекламы  PR с периодами развития общества; 
владеть: 
• навыками самостоятельной аналитической работы с источниками. 
Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
• владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 
(ОК-1); 

• умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2); 

• готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-6); 
профессиональные компетенции (ПК): 
• способность организовывать подготовку к выпуску, производство и 

распространение рекламной продукции, включая текстовые и графические, 



рабочие и презентационные материалы в рамках традиционных и 
современных средств рекламы (ПК-28); 

• способность проводить исследования в конкретной предметной области, 
понимать результаты экспериментальных и наблюдательных способов 
проверки научных теорий (ПК-11); 

• способность собирать и систематизировать научно-практическую 
информацию по теме исследований в области связей с общественностью и 
рекламы (ПК-33). 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины - 3 зачетных единицы  

(108 часов) и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 
в соответствии с учебным 

планом 
(час) 

 
 

Распределение по семестрам  
(в соответствии с учебным 

планом) 
(час) 

        Всего 108 Семестр № 4 
Аудиторные занятия 63 63 
Лекции 21 21 
Практические 
занятия /семинары 

42 42 

Лабораторные 
работы 

- - 

Занятия в 
интерактивной 
форме 

14 14 

Самостоятельная 
работа 

45 45 

Курсовой проект  
(работа) 

- - 

Реферат + + 
Расчётно-
графические работы 

- - 

Формы текущего 
контроля 

контрольная работа контрольная работа 

Формы 
промежуточной 
аттестации в 
соответствии с 
учебным планом 

зачет зачет 

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные часы Сам. 
работа 
 (час) 

Всего, 
час/зач.ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 
1.  Введение в историю 

рекламы и связи с 
общественностью. 

6 2 4 - - 4 

2.  Онтологические 
основания рекламы 
и СО. 

6 2 4 - - 4 

3.  Реклама и СО 
средневековья. 

6 2 4 - - 4 

4.  Новое время 
рекламы и СО в 
Европе (XVII–
XVIII). Начало 
процесса 
институционализаци
и. 

6 2 4 - - 4 

5.  Российский опыт 
рекламы и связей с 
общественностью (с 
древнейших времен 
до конца XVIII в.) 

6 2 4 - 2 4 

6.  Реклама и СО в XIX 
–начале XX вв. в 
Европе и США. 

6 2 4 - 2 4 

7.  Реклама и СО в XIX 
– начале XX вв. в 
России. 

6 2 4 - 2 5 

8.  Реклама и СО в XX 
в. Общие 
тенденции. 

6 2 4 - 2 5 

9.  Реклама и СО в 
СССР. 

6 2 4 - 2 5 

10.  Современные 
тенденции рекламы 
и СО. 

9 3 6 - 4 6 

 Итого 63/1,8 21 42 - 14/22,2 45 

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 

 
Раздел 1. Введение в историю рекламы и связи с общественностью. 
Понятие рекламы и связи с общественностью. Реклама и СО как социальная 

коммуникация. Типовые участники коммуникации. Роль социальных коммуникации в 
развитии общества. Социальные коммуникации в контексте исторического процесса. 
История рекламы и СО как история видов социальной коммуникации. Сферы рекламы и 
СО. 

 
 
 



Раздел 2. Онтологические основания рекламы и СО. 
Мир древнего человека. Предпосылки возникновения рекламы и СО. Начало знако-

символической деятельности. Расширение коммуникаций. Использование знаков и 
символов для коммуникации. Протореклама как коммуникационная система. 

Раздел 3. Реклама и СО средневековья. 
Средние века – периодизация. Основные черты социально-экономической жизни. 

Средневековый быт. Особая роль знако-символической составляющей в ментальности 
средневекового человека. Религиозная коммуникация. Рыцарская культура. Геральдика. 
Цеховая организация производства. Товарные знаки. Имидж корпораций. Коммерция в 
средние века. Коммерческая коммуникация на пространстве средневековых городов 
(крики улиц, вывески, глашатаи, летучие листки). 

 
Раздел 4. Новое время рекламы и СО в Европе (XVII–XVIII). Начало процесса 

институционализации.  
Новое время – периодизация. Основные черты социально-экономической жизни. 

Быт и нравы. Книгопечатание. Рождение печатной рекламы. Тексты и визуальная 
печатная реклама. Социальная коммуникация в государственной и политической сфере. 
Коммуникация в социальной сфере. Деловая коммуникация. Развитие традиционных 
форм рекламной коммуникации в новое время (товарные знаки, вывески, устная 
рекламная коммуникация, упаковка). Появление нового канала рекламы - газеты. 
Выделение первых организаций, профессионально занимающихся рекламной 
деятельностью. Понятие социального института и начало процесса институционализации 
рекламной деятельности. 

 
Раздел 5. Российский опыт рекламы и связей с общественностью (с 

древнейших времен до конца XVIII в.). 
Коммуникация в государственной и политической сфере: от Древней Руси до 

Московского государства. Элементы российской проторекламы. Различные виды 
рекламы. Фольклорная устная реклама. Раёшный стих. Лубок. Появление жанров 
печатной рекламы (вывеска, афиша, конклюзия, летучие листки, реклама в периодических 
изданиях). Политическая коммуникация в имперский период (до конца XVIII века)  

 
Раздел 6. Реклама и СО в XIX – начале XX вв. в Европе и США. 
Промышленный переворот ХIХ века и изменение быта людей. Рост объема 

потребительского рынка. Развитие международных коммерческих связей. Социальные 
изменения. Институализация деятельности по связям с общественностью. Политические 
СО. СО в коммерческой и некоммерческой сфере. Рост объема рекламы как ответ на рост 
рынка. Старые и новые каналы рекламы. Газета как основной канал рекламы. Реклама на 
городском пространстве. Упаковка как носитель рекламной информации. Выставки. 
Рекламный фильм. Каталоги. Открытки. Реклама и искусство. Эстетика рекламы. 
Рекламный плакат как явление искусства второй половины ХIХ века. Рекламные 
кампании. Брэнды. Слоганы. Новые формы организации торговли. Универмаги. Витрины. 
Начало деятельности рекламных агентств современного типа. Рекламный мир на пути к 
корпоративному сообществу. Начало саморегулирования. Рекламная наука. Учебники по 
рекламе. 

 
Раздел 7. Реклама и СО в XIX – начале XX вв. в России. 
Коммуникация в государственной и политической сфере. Эволюция лубочного 

творчества. Развитие жанров рекламы (вывеска, афиша, товарный знак, упаковка, малые 
изобразительные формы рекламы, реклама в периодических изданиях). Плакатная 
реклама в России на рубеже XIX – начла XX вв. Серебряный век рекламы или основные 
стилистические направления русской рекламы конца Х1Х-начала ХХ века. 



Традиционализм в рекламной графике на рубеже веков. Рекламный модерн. Рекламная 
графика художников группы «Мир искусства». Бесстилевая коммерческая реклама. 
Начало фото- и кинорекламы. Выставки. 

 
Раздел 8. Реклама и СО в XX в. Общие тенденции. 
ХХ век – век масс. Проблема коммуникации с массой. Возникновение новых 

средств коммуникации. Социальные технологии. Массовая культура. Информационная 
деятельность властных структур. СО в политической и социальной сфере. Общество 
потребления и рост объема рекламы в ХХ веке. Новые и старые каналы рекламы. Газета, 
городское пространство, радио, телевидение, упаковка. Развитие процесса 
институционализации рекламы и СО. Реклама и СО как корпоративная сфера 
деятельности. Новая роль рекламных и PR агентств. Правовое регулирование. 

 
Раздел 9. Реклама и СО в СССР. 
Социальные коммуникации в государственной и политической сфере. Рождение 

советской рекламы в период гражданской войне. Русский авангард в рекламе. 
Супрематизм. Конструктивизм. Эстетика Клуциса. Братья Стенберги. Продвижение идеи 
державности. Презентационные технологии в распространении советской идеологии. 
Формирование имиджа СССР Пропаганда идей патриотизма. Политическая реклама в 
России. Рекламные акции в поддержку государственных программ и планов. 
Имиджирование лидера. Предвыборная агитация. Реклама в каноне  социалистического 
реализма. Изобразительная метафора как стиль рекламы 60- 70-х годов. 

 
Раздел 10. Современные тенденции рекламы и СО . 
Socielis, idea, politike, agitatio, propagare Определение некоторых исходных 

терминов. Особенности экономической и политической жизни конца ХХ - начала XXI вв. 
Специфика современных тенденций в мировой практике СО и рекламы. Коммерческий, 
некоммерческий, политический PR. Рекламы и виды рекламной продукции. Графический 
дизайн, креатив. «Рекламный гламур». Визуально-коммуникационные трансляции в 
истории всемирных выставок. Различные каналы в проведении рекламных и PR-
компаний. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1. Основная литература по дисциплине: 

 
1. Учёнова, В.В., Старых, Н.В. История рекламы: учебник / В.В. Учёнова, Н.В. 

Старых.- Юнити-Дана, 2012. - 495 с. (ЭБС knigafond.ru). 
2. Ушанов, П.В. Медиа рилейшнз. Основные аспекты взаимодействия СМИ и public 

relations: учебное пособие / П.В. Ушанов. - ФЛИНТА, 2012. - 80 с. (ЭБС knigafond.ru). 
 

6.2. Дополнительная литература: 
 

1. Трушина, Л.Е. История отечественной и зарубежной рекламы: Учебник / Л.Е. 
Трушина. - Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. - 246 с. (ЭБС 
knigafond.ru) 

2. Шарков, Ф.И. Основы социального государства: Учебник / Ф.И. Шарков. - 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. - 314 с. 

 
 



6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
 

При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 
электронные информационные источники:  

http://toro.my1.ru/ Персональный интернет портал Топчия Р.А. 
http://knigafond.ru/ Электронная библиотечная система 
http://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии на Академике 
В освоении дисциплины обучающимся помогут: 
− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «История рекламы и связей с 

общественностью», 
− учебные тексты, предлагаемые обучающимся в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 
 

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины  

Наименование материалов 
обучения, пакетов 
программного обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов 

1.  Введение в историю 
рекламы и связи с 
общественностью. 

Программа презентации Power 
Point. Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

2.  Онтологические 
основания рекламы и СО. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

3.  Реклама и СО 
средневековья. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

4.  Новое время рекламы и 
СО в Европе (XVII–XVIII). 
Начало процесса 
институционализации. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 
 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

5.  Российский опыт рекламы 
и связей с 
общественностью (с 
древнейших времен до 
конца XVIII в.) 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

http://toro.my1.ru/
http://knigafond.ru/


Видеофильмы, наборы слайдов. 
 
 

6.  Реклама и СО в XIX –
начале XX вв. в Европе и 
США. 
 
 
 
 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

7.  Реклама и СО в XIX – 
начале XX вв. в России. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

8.  Реклама и СО в XX в. 
Общие тенденции. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы слайдов. 
Описание деловых игр. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

9.  Реклама и СО в СССР. Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  
Описание деловых игр.  

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

10.  Современные тенденции 
рекламы и СО. 

Программа презентации Power 
Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная мультимедийным 
комплексом 

 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
 
Программа учебной дисциплины «История рекламы и связей с общественностью» 

предназначена для обучающихся направления подготовки 031600.62 «Реклама и связи с 
общественностью». (квалификация (степень) «Бакалавр»), составлена в соответствии с 
учебным планом. 

Организационными формами изучения дисциплины являются: лекции, 
практические занятия. 

При чтении лекций необходимо придерживаться следующих рекомендаций: 
Изложение теоретического материала важно сочетать с разбором конкретных 

ситуаций (кейсами), представляющих практические примеры истории рекламы и связей с 
общественностью. 

Рассматривать историю рекламы и становление связей с общественностью, 
демонстрируя динамику развития данной области. 

Программа предполагает проведение практических занятий в следующих формах: 



Диспуты, в ходе которых обучающиеся обсуждают материал предварительно 
прочитанной лекции в свободной форме по перечню предложенных вопросов. 
Обучающиеся приобретают навыки ведения дискуссии, аргументации выдвигаемых 
тезисов, анализе высказанных суждений. Диспут завершается обобщением основных 
позиций. 

Подготовка и презентация докладов. Обучающиеся самостоятельно работают с 
первоисточниками, анализируют тексты, выясняют содержание, структуру и механизмы 
коммуникативного взаимодействия, готовят доклады, которые обсуждаются в режиме 
«вопрос-ответ».  

Деловые игры. Деловые игры в последнее время широко применяются в учебном 
процессе. Они помогают эффективно решать практические задачи овладения профессией, 
воздействуют на другие элементы всей системы преподавания той или иной дисциплины.  

Практические задания и упражнения предполагают активную работу 
обучающегосяся в решении проблем игровой или реальной ситуации, в процессе которой 
происходит формирование и отработка определенных умений. Исследование конкретных 
случаев позволяет включить творческое мышление обучающиеся, ликвидирует разрыв 
между теорией и практикой. Самостоятельная работа по дисциплине предполагает 
изучение литературных источников, подготовку рефератов и докладов. 

Результативность усвоения материала проверяется посредством самоконтроля при 
ответе на вопросы самостоятельной работы, вопросы практических занятий и с помощью 
тестов.  

 
7.2. Методические рекомендации для обучающихся 
 
Одной из форм подготовки образованной, творческой и профессионально 

мобильной личности является самостоятельная работа обучающиеся. Под 
самостоятельной работой обучающиеся (СРО) следует понимать все то, что обучающийся 
должен сам выполнить, проработать, изучить по заданию, а также под руководством и 
контролем преподавателя. Таким образом, СРО – это такой вид деятельности, наряду с 
лекциями и практическими занятиями, в ходе которой обучающийся, руководствуясь 
специальными методическими указаниями преподавателя, приобретает и совершенствует 
знания, умения и навыки, накапливает опыт практической деятельности.  

Самостоятельная работа рассматривается, с одной стороны, как форма обучения и 
вид учебного труда, осуществляемые без непосредственного вмешательства 
преподавателя, а с другой – как средство вовлечения обучающихся в самостоятельную 
познавательную деятельность, средство формирования у них методов ее организации. 
Понятие «самостоятельная работа» имеет не одно значение: это форма и метод 
организации обучения, это специальные задания, предназначенные для самостоятельного 
выполнения обучающимися: это работа обучаемых, которая протекает в процессе 
обучения без непосредственного участия преподавателя. При организации собственно 
самостоятельной работы обучающихся роль преподавателя более пассивна. Она сводится, 
в лучшем случае, к выбору темы, целеполаганию, указанию учебно-методической 
литературы и форм представления результатов работы для оценки. Традиционно же при 
самостоятельной работе определяется тема, предлагается перечень вопросов, список 
литературы, а обучающиеся распределяют вопросы между собой и готовятся по одному из 
них для выступления на практическом занятии.  

Цепочка СРО выглядит следующим образом: преподаватель по определяет 
трехуровневые цели деятельности (репродуктивный, продуктивный и творческий) и 
конкретные формы работы, выстраивает систему мотивации обучающихся, обеспечивает 
их учебно-методическими материалами, устанавливает сроки промежуточных отчетов о 
проделанной работе, организует деятельность творческих групп, читает вводную лекцию, 



проводит консультации, контролирует результаты самоконтроля и самокоррекции 
обучающиеся, оценивает результаты их работы (индивидуальные или групповые). 

Контроль СРО может осуществляться при помощи промежуточного и итогового 
тестирования, написания в аудитории письменных контрольных работ, коллоквиумов, 
промежуточных зачетов др. 

Важными средствами достижения эффективности СРО являются, во-первых, 
регулярная работа обучающихся в течение всего семестра и, во-вторых, систематический 
контроль полученных ими знаний. 

Конкретными формами самостоятельной работы обучающихся могут быть:  
– подготовка к лекциям, практическим занятиям; 
– реферирование статей, отдельных разделов монографий; 
– изучение учебных пособий;  
– изучение и конспектирование хрестоматий и сборников документов; 
– изучение тем и проблем, не выносимых на лекции и практические занятия; 
– написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; 
– аннотирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– конспектирование монографий, или их отдельных глав, статей; 
– выполнение исследовательских и творческих заданий; 
– составление библиографии и реферирование по заданной теме; 
– занятия в архиве, библиографическом отделе библиотеки и др.  
В качестве контроля самостоятельной работы могут использоваться следующие 

формы:  
– индивидуальные беседы и консультации с преподавателем;  
– проверка рефератов и письменных докладов;  
– проверка конспектов практических занятий, источников, монографий и статей; 
В освоении программы обучающимся помогут примерные контрольные вопросы 

для самостоятельной работы, тематика рефератов, тесты. Ориентиром в подготовке к 
зачету может служить перечень вопросов к зачету.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 
1. Лубочный стиль в рекламе в контексте массовой культуры. 
2. Реклама в стиле модерн: от середины ХIХ века к середине ХХ. 
3. Сто лет рекламы напитка «Кока – кола». 
4. Рекламные кампании, изменившие мир. 
5. Арт-деко – звездный стиль в рекламе. 
6. Мифологема свободы в рекламе сигарет «Malboro». 
7. «Красотки» в рекламе (стиль пин-ап и женские  образы в американской 

рекламе в 30-е и 40-е годы).  
8. Художники  рекламы ХIХ века. 
9. «Мыльные оперы» - история и современность. 
10. А.Муха и А. Тулуз-Лотрек: общее и особенное в творчестве. Зачарованный 

мир О. Бердсли. 
11. Стиль, стилизация, стилизаторство: примеры из истории рекламы. 
12. Поп-арт, оп-арт и т.д. Реклама и популярные художественные стили 

середины ХХ века. 
13. Неорусский стиль в рекламе:  традиционализм или модерн?  
14. Творцы рекламы ХХ века: сопоставительный анализ концепций 

рекламирования. 



15. «Крики улиц». Русская устная реклама. 
16. Бесстилевая коммерческая реклама в России: проблемы эстетики. 
17. Советская реклама в 50-е годы: торжество социалистического реализма и 

начало новой эстетики. 
18. Образы рекламы и историческая память. 
19. Рекламный гламур: современный стиль или повторение пройденного? 
20. Реклам-конструктор «Маяковский-Родченко». 
21. «Выгодно мне - выгодно государству»  - специфика мотивации в советской 

рекламе.  
22. Рекламный плакат советского авангарда: почему он так популярен сегодня. 
23. Социальный дискурс советской рекламы. 
24. Зачем и как: история всемирных выставок.   
25. От Макарьевской ярмарки к ВДНХ: особое значение выставочного дела в 

России. 
26. «Реклама идей» в СССР (рекламные технологии в пропаганде). 
27. Реклама в СССР: реклама или пропаганда? 
28. «Русские мотивы» в рекламе – причины популярности в конце ХIХ века. 
29. Женщина в дореволюционной и советской рекламе. 
30. Мужчина в дореволюционной и советской рекламе. 
31. Дети в дореволюционной и советской рекламе. 
32. Смирновская водка и шустовский коньяк: сопоставление рекламы и приемов 

маркетинга. 
33. Реклама на спичечных этикетках в 50-60-е годы в СССР.  
34. Пространство рекламы как родина поп-арта. 
35. Реклама кондитерских фабрик в дореволюционный и послереволюционный 

период в России. 
36. Прото-PR древних времен. 
37. PR Нового Завета. 
38. Жизнь Мухаммеда и связи с общественностью. 
39. Сказание о Гильгамеше - древнейший литературный памятник связей с 

общественностью. 
40. Поэзия Вергилия как инструмент СО в "руках" правителя Августа. 
41. Acta diurna Гая Юлия Цезаря  - первый опыт использования инструмента 

"журналистика" в СО. 
42. Первые профессионалы древнерусского PR - Нестор. 
43. Носители и жанры: PR раньше СМИ (летописи, публицистика и риторика, 

былины, жития).  
44. PR в мире: исторический очерк. 
45. СО от эпохи Ренессанса к Галантному веку. 
46. Связи с общественностью "японского экономического чуда".  
47. PR в современной России: хронология развития, статистика, тенденции. 
 
Перечень тем и основных направлений рефератов по дисциплине может быть 

скорректирован в соответствии с актуальностью той или иной проблемы и интересами 
обучающихся.  

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
 
1. Возникновение рекламных коммуникаций и возрастание ее значимости для 

общества. Реклама как социальное явление. 



2. Становление принципов рекламы и базовых рекламных технологий в 
античности.  

3. Коммерция в средние века. Коммерческая коммуникация на пространстве 
средневековых городов. 

4. Особенности рекламы Нового времени. 
5. Рождение печатной рекламы. Тексты и визуальная печатная реклама. 
6. История газеты как история рекламного канала. 
7. Становление организаций, профессионально занимающихся рекламной 

деятельностью. Рекламный бизнес. 
8. Зарубежный рекламный плакат: историческая ретроспектива. 
9. Влияние технического прогресса на развитие рекламных технологий. 
10. История крупных рекламных кампаний – ХIХ-ХХ века. 
11. Зарождение технологий СО. 
12. Брэндинг в исторической ретроспективе. 
13. Превращение рекламы в социальный институт в ХХ веке: причины и 

следствия. 
14. Становление рекламы как корпоративной сферы деятельности в ХХ веке. 

Становление рекламных агентств. 
15. Технологии СО в ХХ в. 
16. Лубочный стиль в рекламе: зарождение, системообразующие 

характеристики, причины популярности. 
17. Стиль модерн в рекламе. 
18. Традиционализм как стиль рекламы. 
19. Русский авангард в рекламе – супрематизм и конструктивизм. 
20. Российская реклама в период НЭПа. 
 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 
1. Реклама в каноне социалистического реализма. 
2. Причины и следствия  оживления рекламного процесса в СССР в 60-е годы. 
3. Социальная реклама в России: формы, методы, темы. 
4. Роль рекламных технологий в продвижении идеологии в СССР. 
5. Политическая реклама в СССР. 
6. СО в современной России. 
7. Значение в России  устной рекламы. Характерные черты русского  
8. рекламного слова.  
9. Рекламные кампании в России. 
10. Организация рекламного дела в России: исторический аспект. 
11. Современная российская реклама. 
12. Ранние формы коммуникаций. 
13. Краткий обзор раннего периода СО. 
14. СО в Древнем Китае. 
15. СО в Индии. 
16. Древние ораторы и мыслители как "первые специалисты" по СО. 
17. СО в Древней Руси. 
18. СО в средние века. 
19. СО в эпоху Ренессанса. 
20. Современная история СО в США и Европе. 
21. Развитие современных СО в России. 
 

 
 



8.4. Примеры тестов 
 

1. Слово «reclamare» в переводе с латинского означает: 
a)  показывать (товар); 
b)  выкрикивать; 
c) покупать; 
d) продавать. 
 
2. Словом «Gazzetta» обозначалась: 
a) первая ежедневная рекламная газета, вышедшая в США в 19 в.; 
b) сообщения глашатаев Древнего Рима, а впоследствии герольдов средневековья; 
c) первая типографская наборная машина, созданная в Англии Б. Фостером в 1815 г.; 
d) мелкая венецианская газета, которую платили за рукописные «листки сообщений» 
(16 век). 
 
3. Какой древний царь впервые поместил свод законов под собственным 
изображением и изображением благословляющего его божества? 
a) Царь Вавилона Хаммурапи; 
b) Аргишти II (Аргишти, сын Русы) — царь государства Урарту; 
c) Птолемей (ум. 40 г н. э.) — последний царь Мавретании; 
d) . 
 
4. Юлий Цезарь в роли ПР-мейкера прославился своими… - гладиаторскими боями;  
a) раздачей хлеба и вина;  
b) раздачей рабов;  
c) постройкой общественных зданий;  
d) распоряжением писать отчёты о дебатах в Сенате на стенах. 
 
5. Кипу - это прообраз современных памятных устройств в…....  
a) Китае;  
b) Индии;  
c) Греции;  
d) Перу;  
e) Вавилоне.  
 
6. «Думсдейбук» - это………  
a) «Книга судного дня»;  
b) «Книга судеб»;  
c) «Книга волхвов»;  
d) «Книга жалоб»;  
e) «Книга мёртвых».  
 
7. Автор термина «связь с общественностью», впервые его употребивший -   
a) С. Адамс; 
b) Д. Вашингтон; 
c) Буффало Билл; 
d) Э. Джексон;  
e) Т. Джефферсон.  
 
8. «Отец» современных ПР - ……...  
a) А. Кендалл; 
b) Т. Барнум; 



c) А. Ли; 
d) А. Линкольн; 
e) Д. Рокфеллер.  
 
9. Первое ПР-агенство было создано в ……...  
a) В Лондоне в 1899 г. 
b) в Нью-Йорке в 1901 г. 
c) в Новом Орлеане в 1905 г. 
d) в Бостоне в 1900 г. 
e) в Сан-Франциско в1903 г.  
 
10. Международная ассоциация ПР создаётся в …  
a) Сиднее в 1950 г. 
b) в Париже в 1953 г. 
c) в Лондоне в 1955 г.  
d) в Вашингтоне в 1956 г. 
e) в Бостоне в 1957 г.  
 
11. Древнейшая форма демократических связей с общественностью на Руси…  
a) Дума; 
b) Вече; 
c) Наместничество; 
d) Кормление; 
e) Патриаршество.  
 
12. Информационное агентство «Адресное бюро» основал  
a) Людовик XIV; 
b) Теофраст Ренодо; 
c) Джонатан Свифт; 
d) Вильгельм Оранский.  
 
13. Первое информационное агентство в России было создано … 
в 1780 г. издателем Новиковым;  
в 1862 г. банкиром Трубниковым;  
в 1719 г. по указанию Меньшикова;  
в 1815 г. издателем «Северной пчелы» Булгариным. 
 
 
14. Суплемент — это:  
a) приложение к газете, содержащее объявления;  
b) объявление о месте прохождения ассамблей;  
c) визитная карточка;  
d) указ. 
 

8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 
 

1. Понятие рекламы и связи с общественностью.  
2. Реклама и СО как социальная коммуникация.  
3. Типовые участники коммуникации.  
4. Сферы рекламы и СО. 
5. Предпосылки возникновения рекламы и СО.  
6. Использование знаков и символов для коммуникации.  



7. Протореклама как коммуникационная система. 
8. Религиозная коммуникация.  
9. Рыцарская культура.  
10. Геральдика.  
11. Товарные знаки.  
12. Имидж корпораций.  
13. Рождение печатной рекламы. Тексты и визуальная печатная реклама.  
14. Социальная коммуникация в государственной и политической сфере.  
15. Развитие традиционных форм рекламной коммуникации в новое время (товарные 
знаки, вывески, устная рекламная коммуникация, упаковка).  
16. Элементы российской проторекламы.  
17. Фольклорная устная реклама.  
18. Политическая коммуникация в имперский период (до конца XVIII века)  
19. Упаковка как носитель рекламной информации.  
20. Рекламный плакат как явление искусства второй половины ХIХ века.  
21. Основные стилистические направления русской рекламы конца ХIХ-начала ХХ 
века. 
22. Плакатная реклама в России на рубеже XIX – начла XX вв.  
23. Социальные технологии.  
24. СО в политической и социальной сфере.  
25. Рождение советской рекламы в период гражданской войны.  
26. Формирование имиджа СССР. Пропаганда идей патриотизма.  
27. Специфика современных тенденций в мировой практике СО и рекламы.  
28. Реклама и виды рекламной продукции.  
 
8.6. Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 

если предусмотрено рабочим планом) 
 

Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

 
8.7. Формы контроля самостоятельной работы 

 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и  рефератов. 
4. Подготовка индивидуальных проектов. 

 
9. Примеры практических занятий 

 
Практическое занятие 1 

Тема: Введение в историю рекламы и связи с общественностью. 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
Понятие рекламы и связи с общественностью. Реклама и СО как социальная 

коммуникация. Сферы рекламы и СО. Доклады по теме. 
 

Практическое занятие 2 
Тема: Онтологические основания рекламы и СО. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Возникновение СО и рекламы как общественного явления. 



2. Особенности СО и рекламы в Древних государствах речных долин (Египет, 
Междуречье, Древняя Индия, Китай, а также в Месоамерике). 

3. СО и реклама в Древней Греции: первые опыты общественного диалога 
равных. 

4. «Хлеба и зрелищ» - власть и толпа в императорском Риме.  
Задания по работе с художественной литературой.  
Прапиаристские явления в Древней Индии («Махабхарата» /краткое изложение, 

любые издания). 
Роль монументального искусства и архитектуры в египетском обществе как 

элементе воздействия на толпу (по Элизабет Херинг «Ваятель фараонов») 
 

Практическое занятие 3 
Тема: Реклама и СО средневековья. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Охарактеризуйте главные периоды западноевропейского Средневековья 

применительно к их потребностям в рекламной коммуникации. 
2. Объясните отличия между собой институционализированных и фольклорных 

рекламных текстов. 
3. Расскажите о способах регулирования устной рекламы в средневековом городе. 
4. Какими способами осуществлялось цеховое саморегулирование рекламной 

деятельности? 
5. В чём различия между цеховой эмблематикой и рыцарской геральдикой? 
6. Расскажите о предыстории рекламного слогана. 
7. Как эволюционировал рекламный процесс в позднем Средневековье? 
 

Практическое занятие 4 
Тема: Новое время рекламы и СО в Европе (XVII–XVIII). Начало процесса 

институционализации. 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Объясните, почему изобретение печатного станка в Западной Европе привело к 

третьей информационной революции? 
2. Каковы главные объекты ранней европейской печатной рекламы? 
3. В чём заключается рекламная функция титульного листа? 
4. Как и где формировались информационные бюро в Западной Европе? 
5. Какое влияние оказало на рекламу появление журналистики? 
Доклады по теме. 

Практическое занятие 5 
Тема: Российский опыт рекламы и связей с общественностью (с древнейших 

времен до конца XVIII в.). 
 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Охарактеризуйте своеобразие российской проторекламы по отношению к 

западноевропейской? 
2. Как определить национальные черты лубочной традиции в рекламном процессе? 
3. Какие современные функции рекламы и СО совмещались в придворной 

конклюзии XVII века? 
4. Что побуждало российских монархов XVIII века самолично участвовать в 

уличных маскарадах? 



5. Что из опыта раннего российского PR и рекламы можно использовать в наши 
дни? 

Доклады по теме. 
 

Практическое занятие 6 
Тема: Реклама и СО в XIX – начале XX вв. в Европе и США. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Назовите ведущие особенности развития рекламного дела в Англии. 
2. Каково начало теоретических обобщений рекламной деятельности? 
3. Назовите рекламно-творческие приоритеты во Франции в XIX в. 
4. Охарактеризуйте творчество ведущих мастеров французского плаката. 
5. Объясните причины замедления развития рекламного процесса в Германии в 

XIX в. 
6. Что из опыта европейской рекламы XIX века актуально в наши дни? 
7. Назовите основные хронологические этапы развития рекламы в США в XVIII-

XIX вв. 
8. Чем прославился в истории рекламы Ф.Т. Барнум? 
9. Расскажите о главных изменениях, произошедших в экономике и рекламе США 

после Гражданской войны. 
10. Охарактеризуйте главные тенденции конструирования рекламных текстов в 

США на рубеже XIX-ХХ вв. 
11. Перечислите известные вам общественные организации, осуществляющие 

профессиональное саморегулирование рекламного процесса в США. 
Задания по работе с художественной литературой: 
1. Бернард Шульц Ошибка Одинокого бизона. Выявить особенности менталитета 

американской нации, реклама и СО в политике.  
2. Фенимор Купер Пионер и Фенимор Купер Прерия. Описать так называемый 

«дух пионеров» США, специфика преподнесения информации. 
3. Марк Твен. ПР-мероприятия, которые, так или иначе, описалМ. Твен в своих 

произведениях. 
4. Редьярд Киплинг Ким. Выделить образ эффективного коммуникатора. 
 

Практическое занятие 7 
Тема: Реклама и СО в XIX – начале XX вв. в России. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Каковы главные особенности эволюции изобразительной рекламы в Росси в XIX 

веке? 
2. В чём заключались главные особенности конструирования фабричных марок и 

торговых знаков в России? 
3. Чем отличаются друг от друга рекламные жанры афиши, плаката, вывески? 
4. Назовите русских художников, участвующих в плакатном творчестве? 
5. Где наиболее широко применялась фотореклама в Росси в начале XX века? 
6. Какова роль выставок как вариантов рекламирования в России? 
7. Каковы основные этапы развития рекламы в российских газетах XIX века? 
8. Российский журнал как инструмент СО. 
Доклады по теме. 

Практическое занятие 8 
Тема: Реклама и СО в XX в. Общие тенденции. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 



1. Первые военные организации по СО и рекламе. 
2. Сущность, цели и задачи информационной войны. 
3. Различные жанры рекламы в период Первой мировой войны 
4. Особенности СО и рекламы в США эпохи экономического подъема и «сухого 

закона». 
5. Начало обучения СО в университетах США. Авторы первых учебных PR-

программ.  
6. «Новый курс» Рузвельта и методы кризисного управления СО в США в 30-е 

годы. 
7. Особенности национального военного плаката и PR и рекламных акций в США, 

Англии, Германии, Японии и СССР. 
Задания по работе с художественной литературой: 
1. Специфика менталитета, первые военные организации по СО, информационная 

война в романе Ричарда Олдингтона «Смерть героя». 
2. СО и реклама в Европе конца 19 - начала 20 в. по роману Эмиля Золя «Дамское 

счастье». 
Доклады по теме. 
 

Практическое занятие 9 
Тема: Реклама и СО в СССР. 

 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Концепция конструктивизма и особенности графики конструктивизма. 
2. СО и реклама в условиях нового экономического подъема. 
В. Маяковский и «Окна РОСТА» как специфическое явление в рекламе 1920-х 

годов. 
3. Рекламная графика 1920-х годов. Эксперименты в рекламе А. Родченко и Э. 

Лисицкого. 
4. Советская реклама и СО в рамках идейно-политической направленности. 
5. Виды советской рекламы в  1930-1960-е годы. 
6. Реклама, СО и «холодная война». 
7. Развитие рекламной индустрии в 1990-е годы. 
3. Особенности национальных социальных коммуникаций (реклама и СО) 
Доклады по теме. 

 
Практическое занятие 10 

Тема: Современные тенденции рекламы и СО. 
 

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Каковы специфика рекламы в сети Интернет? 
2. Охарактеризуйте рекламу и СО в период глобализации экономики и СМИ? 
3. Каковы варианты организационно-финансовых схем межнациональных 
рекламных корпораций? 
4. Какие общественные организации осуществляют саморегулирование СО и 
рекламной деятельности на современном этапе? 
Задания по работе с художественной литературой: 

1. Братья Стругацкие Хищные вещи века. Специфика взгляда на 
развитие массовой коммуникации (реклама и СО). Доклады по теме. Презентации. 
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