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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Хронологические рамки курса охватывают чрезвычайно обширный период – от 

архаических проторекламных символов до изощрённой рекламной продукции современных 

электронных средств массовой информации. История отечественной и зарубежной рекламы 

рассматривается в контексте становления экономики, промышленности, государственных 

институтов и информационных технологий.  

Курс предполагает активное участие студентов в освоении изучаемого материала, 

поэтому лекционное изложение историко-теоретических сведений будет сочетаться с 

аналитической и творческой работой.  

Цель курса:  

• ознакомить студентов с основными историческими этапами и тенденциями 

развития отечественной и зарубежной рекламы.  

Задачи курса:  

• культурно-исторический анализ основных этапов развития рекламных 

коммуникаций;  

• освоение научной терминологии из области рекламных технологий;  

• семиотический и культурологический анализ рекламных текстов, символов и 

знаков;  

• исторический анализ социальных функций рекламы в контексте развития общества;  

• раскрытие художественно-эстетического своеобразия рекламных знаков. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История рекламы» относится к курсам по выбору. Курс помогает 

раскрыть знания, полученные на курсах «История зарубежной журналистики» (2 семестр), 

«Журналистское мастерство» (1 семестр). 

Знания и навыки, полученные студентами в результате изучения курса «История 

рекламы», обеспечивают курсы «Межкультурные коммуникации и СМИ» (4 семестр), 

«Культура и СМИ» (4 семестр). 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

1 Межкультурные 

коммуникации 

и СМИ 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Культура и 

СМИ 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 



отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности. 

ОПК-21. Способность применять знания основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основные этапы развития отечественной литературы и журналистики; основные 

процессы, происходящие в отечественной литературе и журналистике; результат и опыт 

отечественной литературной и журналистской практической деятельности на современном 

этапе развития; взаимосвязь журналистики с научными, религиозными и философскими 

идеями, литературными направлениями и ее место в пространстве мировой культуры; 

основные стратегии продвижения человека, компании, общественной организации, партии 

и т.д. 

Уметь выстраивать суждения о развитии и состоянии отечественной литературы и 

журналистики; продемонстрировать своеобразие каждого из исторических этапов 

журналистики, а также отдельных журналистских явлений; анализировать информацию об 

имеющемся отечественном литературном и журналистском опыте для повышения 

профессиональных и личностных качеств; уметь выстраивать работу со СМИ.  

Владеть приемами исторического анализа становления отечественной литературы и 

журналистики на фоне и в соотнесении с основными этапами развития общества и 

государства; способами раскрытия особенностей журналистского мастерства на примерах 

творчества крупнейших отечественных журналистов, публицистов и в пределах основных 

журналистских жанров; приемами литературоведческого и жанрового анализа текстов; 

информацией о роли журналистики в противостоянии различных политических партий и 

общественных групп; инструментарием для организации связей с общественностью через 

СМИ. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 часов на лекции, 18 на 

практические занятия, иные виды – 1,7 часа), 34,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

 

3. Тематический план 

 

Тематический план 

Таблица 3  

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е,
 

в
 ч

ас
 

Итого 

количество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

 Модуль 1 

 

 

1. Введение. Природа и сущность 

рекламы. История рекламы и 

культура 

1 1  1 1 0,4 0-5 



2. Возникновение проторекламы. 

Символизация и мифологизм 

проторекламных явлений в 

первобытном обществе 

2 1 2 3 3 0,4 0-5 

3. Протореклама древних государств 3 1  1 1 0,4 0-5 

4. Виды и формы проторекламы в 

Средневековье 

4 1 2 3 3 0,4  

5. Ярмарочная реклама в России 5 1 2 3 3 0,4 0-5 

6. Появление рекламы как вида 

профессиональной деятельности в 

Европе XVII-XVIII вв. 

6 1  3 1 0,4 0-5 

 Всего  6 6 14 12 2,4 0-30 

 Модуль 2 

 

 

1. Российская реклама в XVIII-1-й пол. 

XIX века 

7 1  1 1 0,4 0-5 

2. Развитие российской рекламы во 2-й 

пол. XIX-начале XX века 

8 1 2 3 3 0,4 0-5 

3. Особенности развития 

западноевропейской рекламы в XIX 

веке 

9- 1  1 1 0,4 0-5 

4. Становление рекламы в Северной 

Америке в XVIII-XIX веках 

10 1 2 3 3 0,4 0-5 

5. Особенности развития рекламы в 

экономически странах развитых 

странах в XX веке 

11 1  1 1 0,4 0-5 

6. Основные тенденции развития 

американской рекламы в 1-й пол. XX 

века 

12 1 2 3 3 0,4 0-5 

 Всего  6 6 12 12 2,4 0-30 

 Модуль 3        

1. Современные приемы 

рекламирования. Рефлексия в 

рекламной деятельности 

13 1  1 1 0,4 0-6 

2. Суггестивные и убеждающие приемы 

в современной рекламе 

14 1  1 1 0,4 0-6 

3. Советская реклама и пропаганда 15 1  1 1 0,4 0-6 

4. Проблемы рекламы постсоветского 

периода 

16 1 2 3 3 0,4 0-6 

5. Влияние глобализации на 

современную рекламу.  

Международные рекламные агентства  

 

17 1 2 3 3 0,4 0-6 

6. Современная Интернет-реклама  18 1 2 3 3 0,2 0-10 

 Всего  6 6 12 12 2,2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36* 72  100 

 из них часов  в интерактивной форме  3 4   7  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4  

 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого количество баллов 

со
б
ес

ед
о
в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Т
в
о
р
ч

ес
к
ая

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 

д
о

к
л
ад

а 

1.  0–2 0–3   0–5 



2. 0-2 0–3   0–5 

3. 0-2 0-3   0-5 

4. 0-2 0-3   0-5 

5. 0-2 0-3   0-5 

6. 0-2 0-3   0-5 

Всего 

 
0–12 0–18   0-30 

1. 0-2 0–3   0–7 

2. 0-2 0–3   0–7 

3. 0-2 0–3   0–8 

4. 0-2 0–3   0-8 

5. 0-2 0–3    

6. 0-2 0–3    

Всего 

 
0–12 0–18   0-30 

1. 0-2 0–3   0–5 

2. 0-2 0–3   0–5 

3. 0-2 0–3   0-5 

4. 0-2 0–3   0-5 

5. 0-2 0-3  0–5  

6. 0-2 0-3 0-5   

Всего 

 
0-12 0–18 0-5 0-5 0-40 

Итого 0-36 0-54 0-5 0-5 0 – 100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

Тема 1. Введение. Природа и сущность рекламы. История рекламы и культура  

Происхождение термина «реклама», его историческая эволюция. Символизация в 

рекламном творчестве. Знак и значение в рекламе. Рекламное сообщение как особый вид 

организованного текста. Визуальные, звуковые и вербальные рекламные знаки. Текст и 

контекст рекламного сообщения. Рекламный имидж и его происхождение. Понятие 

«практической цели» рекламного сообщения. Реклама как социальный институт. Место 

рекламы в политической, хозяйственной и экономической жизни общества. Социальные 

сферы и функции рекламы и их историческое развитие.  

 

Тема 2. Возникновение проторекламы. Символизация и мифологизм 

проторекламных явлений в первобытном обществе 

 

Происхождение рекламы. Реклама и «протореклама». Место ритуально-

мифологической символики и образности в хозяйственной жизни первобытных племен. 

Рекламно-информационные функции татуировок, украшений, орнаментов, наскальных 

изображений. Рекламные функции обрядовых и ритуальных действий. Первобытные 

тотемы, символы и современная реклама. Тотемистические представления и развитие 

товарных знаков. Личностная самореклама в первобытных обществах.  

Законы первобытного мышления. Принцип партиципации (сопричастности). 

Магические представления: имитативная и контагиозная магия. Влияние первобытного 

мышления на современную рекламу.  

 

Тема 3. Протореклама древних государств 

Формирование первых государств. Происхождение товарно-денежных отношений. 

Место рекламы в экономической жизни Ассирии, Вавилонии, Персии, Древнего Египта и 

античных полисов. Виды рекламных знаков. Устная и предметно-изобразительная 



реклама древности. Понятие социального рекламного знака и социального контекста 

рекламной коммуникации. Первые товарные знаки, их функции и разновидности. 

Соотношение устной, визуальной и письменной рекламы в древних цивилизациях. 

Древнейшие рекламные имиджи. Средства интеллектуального и эмоционального 

воздействия на аудиторию.  

Политическая и религиозная реклама в античности и государствах древнего Востока. 

Её пропагандистские и агитационные функции. Роль глашатаев в политической борьбе в 

Древней Греции и Риме. Граффити, album и другие формы рекламы императорского Рима.  

 

Тема 4. Виды и формы проторекламы в Средневековье 

 

Особенности хозяйственного уклада средневекового общества. Причины упадка 

рекламной деятельности в раннем Средневековье. Распространение христианства и 

особенности религиозной рекламы. Рост городов и развитие рекламы зрелого и позднего 

Средневековья. Место рекламы в цеховой организации труда. Торговые знаки и эмблемы 

средневекового города – общая характеристика. Устная реклама: функции 

уполномоченных официальных вестников и вольных городских «крикунов». 

Дифференциация городских «криков улиц». Реклама стационарных зазывал. Рекламный 

ярмарочный фольклор. Реклама на службе власти: деятельность королевских и рыцарских 

герольдов. Средневековая рыцарская геральдика как одна из форм социальной рекламы.  

Информационно-рекламные функции первых живописных вывесок, и настенных 

изображений. Предплакатные жанры рекламы. Рукописные объявления на бумаге, 

летучие листки, зрелищные афиши как виды политической и торговой рекламы.  

 

Тема 5. Ярмарочная реклама в России 

 

Место первых рекламных знаков в хозяйственной и торговой деятельности древней 

Руси. Элементы проторекламы в XII-XV вв. Устная реклама и её фольклорные истоки. 

Ярмарочный рекламный фольклор, его жанры и стилистические особенности. Понятие 

рекламного имиджа применительно к устной и предметно-изобразительной рекламе. 

Живописные рекламные вывески. Рекламный лубок и лубочные традиции в российской 

рекламе. Рекламные гравюры. Причины слабого развития письменной и живописной 

рекламы. Политическая и религиозная реклама в XVII в. Сходства и различия 

западноевропейских и российских рекламных жанров и особенностей их развития.  

 

Тема 6. Появление рекламы как вида профессиональной деятельности в Европе 

XVII-XVIII вв. 

 

Первая печатная реклама в Западной Европе: её содержание, жанры, функции и 

способы распространения. Книгоиздательская деятельность и реклама. Рекламные 

функции титульных листов, названий и сигнетов. Рождение печатных афиш и эволюция 

этого жанра в течение XVIII столетия. Конфессиональная печатная реклама. Деятельность 

рекламно-информационных бюро в Европе в XVI-XVII веках. Агентства Т. Ренодо во 

Франции и Ч. Нидхэма в Англии: задачи и особенности функционирования. Рекламные 

функции печатных брошюр и листков (бюллетеней) объявлений.  

Книгопечатание и первые шаги европейской журналистики. Первые рекламные 

объявления в печатных газетах: их содержание и стиль. Информационное и рекламное 

наполнение текста. Дизайн газетной полосы. Деятельность «отца» английской рекламы 

Дж. Хоутона. Недостоверная реклама. Начало специализации рекламных изданий. Первые 

газеты объявлений в Англии, Франции, Германии и Австрии. Основные рекламные 

рубрики. Влияние рекламы на экономическое положение прессы и её дальнейшее 

развитие. Стоимость коммерческих объявлений и степень их эффективности. Принцип 



словесного повтора и проблема происхождения рекламного слогана в прессе. Меры 

государственного регулирования рекламной деятельности. Официальная и коммерческая 

реклама. 

 

Модуль 2 

 

Тема 7. Российская реклама в XVIII-1-й пол. XIX века  

 

Устные и зрелищные формы российской рекламы. Новый этап развития российской 

рекламы в эпоху петровских преобразований. Формы массовой политической рекламы и 

их функции в XVIII веке. Первые печатные афиши. Летучие листки. Место рекламы в 

первых российских периодических изданиях. Содержание и стиль первых рекламных 

объявлений в прессе. Основные рубрики. Эволюция печатной рекламы в течение XVIII и 

1-й пол. XIX века в контексте экономического развития страны. Религиозная реклама. 

Меры государственного контроля и регулирования рекламной деятельности.  

Эволюция рекламы в российской прессе XIX века в связи с процессом 

коммерциализации прессы. Перемены 30-50-х гг. Деятельность Н. А. Полевого, Ф. В. 

Булгарина и Н. И. Греча в области рекламы. Появление скрытой рекламы, цели её 

использования. Обогащение суггестивных приёмов и оценочных характеристик в 

печатной рекламе.  

 

Тема 8. Развитие российской рекламы во 2-й пол. XIX-начале XX века  

 

Русская печатная реклама в пореформенный период. Изменения в политике 

государства в отношении рекламы. Реклама в изданиях А. А. Краевского и А. С. 

Суворина. Первые бесплатные листки объявлений. Эволюция журнальной рекламы. 

Влияние вкусов женской аудитории на содержание и выразительные средства рекламы. 

Формирование культуры потребления и русская реклама.  

Технологический прогресс и иллюстрированная реклама. Изменения в шрифтовом 

оформлении. Изобразительные возможности афиш и вывесок. Развитие российских 

фабричных марок, фирменных и торговых знаков. Малые жанры изобразительной 

рекламы: этикетка, ярлык, открытка. Национальные традиции в развитии рекламного 

плаката. Творчество В. Тима, М. Врубеля, Е. Лансере, К. Сомова и др. Начало 

фоторекламы в конце XIX в.  

Национальные и подражательные начала в русской рекламе XIX века. Мифологизация 

и символизация в рекламе этого периода. Рекламные возможности торгово-

промышленных выставок и их роль в экономической жизни страны. Становление 

рекламно-информационных агентств и процесс профессионализации рекламной 

деятельности.  

 

Тема 9. Особенности развития рекламы в экономически странах развитых 

странах в XX веке 

 

Реклама в английской прессе XIX столетия: новые приёмы и формы. Начало 

иллюстрированной рекламы в прессе. Виды наружной рекламы: люди-«сэндвичи», 

передвижная реклама, надписи, плакаты, афиши. Бум в области изготовления рекламных 

плакатов. Творчество О. Бердслея.  

Французская реклама XIX века. Рекламные объявления в прессе. Появление скрытой 

рекламы: особенности подачи рекламных сообщений. Специализированные рекламные 

издания. Мода, товары для дома и реклама. Рекламные летучие листки. Развитие 

многоцветного рекламного плаката. Творчество Ж. Шоре, А. Тулуз-Лотрека, Т. Стейнлена 

и др.  



Положение рекламы в немецкой прессе XIX столетия. Причины отставания немецкой 

рекламы в развитии. Немецкий рекламный плакат: творчество Л. Бернхарда, М. Клингера, 

Ф. Штука. Новые формы маркетинга и реклама. Рекламные витрины – статичная и 

динамичная демонстрация товаров. Рекламные возможности торгово-промышленных 

выставок.  

 

Тема 10. Становление рекламы в Северной Америке в XVIII-XIX веках 

 

Особенности хозяйственного уклада в североамериканских колониях. Зарождение 

рекламы в первых колониальных газетах. Содержание первых рекламных объявлений в 

печати. Новаторская деятельность Б. Франклина. Влияние бумажного дефицита на 

внешний вид печатной рекламы. Эволюция газетно-журнальной рекламы в Америке в 

течение XVIII века.  

Американская реклама после начала индустриальной революции. Рекламные новации 

середины XIX века. Новаторская деятельность Ф. Барнума. Гражданская война в США и 

развитие американской рекламы. Шрифтовые и графические эксперименты в печатной 

рекламе. Эксперимент Р.Боннера. Иллюстрированная реклама в журналах. Имиджевые 

особенности рекламных изображений. Начало фоторекламы. Первые рекламные агентства 

США: особенности функционирования.  

Наружная и изобразительная реклама во 2-й пол. XIX века: качественный и 

количественный рост. Использование природных объектов в рекламных целях. 

Деятельность коммивояжеров. Рекламная роль упаковки.  

 

Тема 11. Новые формы рекламы в странах Западной Европы и Японии в XX веке  

 

Изобретение кинематографа и развитие рекламы. Рекламные знаки с использованием 

электричества и иллюминации во Франции, Англии и Японии. Развитие наружной 

рекламы. Эволюция рекламных имиджей. Новшества в жанре рекламного плаката. Мода, 

спорт и реклама. Индустрия «звезд» и ее роль в развитии рекламы. Развитие рекламной 

фотографии. Западные влияния и национальные особенности в японской рекламе.  

Коммерческая реклама в западноевропейской и японской журналистике XX века – 

основные тенденции развития. Цветная и черно-белая печатная реклама. Реклама в 

глянцевых журналах и ежедневной прессе. Бесплатные рекламные издания. Рассылка 

рекламы по почте. Реклама и культура потребления. Образ товара и социальный статус 

потребителя. Рекламная роль упаковки, этикетки, обертки. Первые рекламные кампании.  

Маркетинг и реклама. Рекламные акции, маркетинговые исследования и способы 

позиционирования товара на рынке. Политическая реклама XX века. Рекламные функции 

политических акций в условиях тоталитарных и демократических государств. 

Политический пиар как форма рекламы. Социальная реклама: происхождение, развитие и 

функции.  

 

Тема 12. Основные тенденции развития американской рекламы в 1-й пол. XX века 

 

Развитие американской экономики и реклама. Изменения в розничной торговле 

(торговля по каталогам, появление сетей магазинов) и функции рекламы. Изменения в 

упаковке товаров и её рекламных функциях. Новшества в деятельности рекламных 

агентств: первые общенациональные рекламные кампании. Первые рекламные персонажи 

– их характерные черты. Роль слогана в рекламном продукте: игра слов, рифма и ритм в 

слогане. Влияние технического прогресса в издательском деле на печатную рекламу. 

Творчество художников М.Пэррриша, Н.Уайета, Н.Роквелла и др.  

Логическое и эмоциональное апеллирование к потребителю. Особенности рекламного 

стиля «аргументируй – почему» и его применение в рекламными агентствами. Приёмы 



создания эмоциональной привлекательности образа. Психоанализ и «атмосферный стиль» 

в американской рекламе. Движение в защиту прав потребителей и американская реклама 

1900-1920-х гг. Новые торговые марки и их путь к потребителю. Реклама в Америке во 

время 1-й мировой войны. Рекламное стимулирование спроса в эпоху экономического 

бума 20-х гг. Роль рекламы в формировании стилей жизни. Социальные язвы, стремление 

к личной гигиене и реклама новых гигиенических средств («Odorono», «Listerine». «Lux» и 

др.). Роль женской аудитории в развитии рекламы 20-30-х гг. Принципы работы формулы 

«страх – секс – подражание» в американской рекламе. Развитие наружной рекламы в 20-

30-е гг. Депрессия и реклама. Фотожурналистский рекламный стиль. Юмор в рекламе 30-

40-х гг. Реклама в США во время 2-й мировой войны.  

 

 

Модуль 3 

 

Тема 13. Современные приемы рекламирования. Рефлексия в рекламной 

деятельности  

 

Развитие рекламы на радио. Рекламные жанры на американских радиостанциях. 

Регулирование рекламной деятельности в США. Положение в сфере радиорекламы в 

западноевропейских странах. Программирование эфира и потребности рекламодателей.  

Зарождение телевизионной рекламы. Первые рекламные сообщения на американском 

телевидении в 50-е годы: особенности содержания и формы. Эволюция суггестивных 

приёмов в телевизионной рекламе в 60-70-е годы. Сюжет, герои и «история» в рекламных 

роликах. Вербальное и визуальное воздействие на аудиторию. Тексты телевизионной 

рекламы – формальные особенности и основные закономерности строения. 

 

Тема 14.  Суггестивные и убеждающие приемы в современной рекламе 

 

Программа ИМК в американской рекламе. Реклама на кабельном телевидении. 

Маркетинговые исследования эффективности рекламного воздействия на телезрителей.  

Мифологизация и символизация в телевизионных рекламных роликах. Психоанализ и 

телевизионная реклама: сексуальные и эротические мотивы. Архетипы коллективного 

бессознательного. Апелляция к бессознательным мотивам, инстинктам и потребностям в 

современной зарубежной рекламе. Суггестивные приёмы воздействия. Проекция и 

идентификация в рекламе в контексте современной социальной иерархии. Проблемы 

национальной идентичности и политкорректности в зарубежной рекламе 80-90-х годов.  

 

Тема 15. Советская реклама и пропаганда  

Положение отечественной рекламы после октябрьского переворота 1917 г. Меры, 

принятые большевиками в области рекламной деятельности. НЭП и отечественная 

реклама. Торгово-промышленная реклама 20-х годов. Вывески, эмблемы, плакаты, 

торговые знаки. Реклама в прессе. Книжная реклама.  

Положение отечественной рекламы в 30-е годы. Развитие кино и реклама. Роль 

кинематографа в отечественной рекламе 20-30 гг. Отечественные рекламные 

киноплакаты.  

Политическая ситуация в СССР и реклама. Реклама на службе идеологии: жанр 

агитационного плаката. Крупнейшие представители жанра (Д.Моор, И.Тоидзе, А.Дейнека 

и др.). Агитационные открытки, надписи, транспаранты. Реклама в годы войны и в период 

восстановления народного хозяйства.  

 

Тема 16. Проблемы рекламы постсоветского периода 

 



Реклама в СССР в 50-60-е годы. Рекламные публикации в официальных органах 

печати. Политические рекламные акции: демонстрации, митинги, «выборы». 

Предвыборная политическая реклама в СССР. Отечественные исследования в области 

рекламы в 60-80-е годы. Коммерческая реклама в СССР в 70-е -1-й половине 80-х годов в 

условиях плановой экономики.  

Рыночные преобразования и отечественная реклама. Реклама на телевидении и радио. 

Рекламные публикации в прессе в 90-е годы – эволюция содержания и жанров. Первые 

российские рекламные агентства. Имиджевая реклама 90-х годов. Политическая реклама в 

период предвыборных кампаний. Рекламные ролики на телевидении. Западные влияния и 

национальный колорит российской рекламы. Современный рекламный рынок в Москве и 

в российских регионах.  

 

Тема 17. Влияние глобализации на современную рекламу. Международные 

рекламные агентства  

 

Современный международный рекламный рынок. Национальные и интернациональные 

элементы в рекламе в условиях глобализации мировой экономики. Примеры неудачных и 

удачных рекламных акций (деятельность MTV в Японии). Влияние на современную 

рекламу культурных, языковых и мировоззренческих различий.  

Крупнейшие международные рекламные агентства. Американские агентства на 

Мэдисон авеню. Европейские и японские агентства. Типичная структура рекламного 

агентства, основные профессии, способы организации труда и взаимодействия с 

заказчиками.  

 

Тема 18. Современная интернет-реклама 

 

Новые формы рекламного воздействия: рассылка по почте, реклама по телефону, 

бесплатные рекламные газеты, рекламные акции и др. Степень эффективности этих форм.  

Современные информационные технологии и реклама. Реклама в сети Интернет. 

Достоверная и недостоверная реклама. Законодательное регулирование рекламной 

деятельности в России и зарубежных странах. Этические ограничения в развитых странах 

мира. Примеры шокирующей и неэтичной рекламы. Научные исследования рекламной 

деятельности. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

1. Символизация и мифологизм проторекламных явлений в первобытном 

обществе. (Явление проторекламы в современном обществе.) 

2. Виды и формы проторекламы в Средневековье. (Связь современной 

пропаганды и религиозных форм рекламирования.) 

3. Ярмарочная реклама в России. (Современная устная реклама. Крики улиц в 

современных мегаполисах.) 

4. Развитие российской рекламы во 2-й пол. XIX-начале XX века. 

5. Становление рекламы в Северной Америке в XVIII-XIX веках. 

6. Основные тенденции развития американской рекламы в 1-й пол. XX века. 

7. Проблемы рекламы постсоветского периода. 

8. Влияние глобализации на современную рекламу. Международные 

рекламные агентства. (Конкурсы рекламы) 

9. Современная Интернет-реклама. 
 

 

7. Темы лабораторных работ 



Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Планирование самостоятельной работы студентов  

Таблица 5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
 

1.1 Введение. Природа и 

сущность рекламы. История 

рекламы и культура 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

  

1 

 

1 

 

0–5 

1.2 Возникновение 

проторекламы. Символизация 

и мифологизм 

проторекламных явлений в 

первобытном обществе 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ 

визуальных 

текстов рекламы 

 2 3  

0–5 

1.3. Протореклама древних 

государств 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

проторекламы 

 3 1 0–5 

1.4. Виды и формы проторекламы 

в 

Средневековье 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

проторекламы; 

подготовка 

конспектов 

 4 3 0–5 

1.5. Ярмарочная реклама в России чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

 5 3 0–5 

1.6. Появление рекламы как вида 

профессиональной 

деятельности в Европе XVII-

XVIII вв. 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 6 3 0–5 

 Всего по модулю 1:  14 0–30 

Модуль 2 

 

     

2.1 Российская реклама в XVIII-

1-й пол. XIX века 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 7 1  

0–5 

2.2 Развитие российской рекламы 

во 2-й пол. XIX-начале XX 

века 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

 8 3  

0–5 

2.3 Особенности развития чтение  9 1  



западноевропейской рекламы 

в XIX веке 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

0–5 

2.4. Становление рекламы в 

Северной Америке в XVIII-

XIX веках 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

 10 3 0–5 

2.5. Особенности развития 

рекламы в экономически 

странах развитых странах в 

XX веке 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

 11 1 0–5 

2.6. Основные тенденции 

развития американской 

рекламы в 1-й пол. XX века 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

 12 3 0–5 

 Всего по модулю 2: 12 0–30 

Модуль 3 

 

     

3.1 Современные приемы 

рекламирования. Рефлексия в 

рекламной деятельности 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

 13 1  

0–6 

3.2 Суггестивные и убеждающие 

приемы в современной 

рекламе 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

 14 1  

0–6 

3.3. Советская реклама и 

пропаганда 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

анализ текстов 

 15 1 0–6 

3.4. Проблемы рекламы 

постсоветского периода 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

 16 3 0–6 

3.5. Влияние глобализации на 

современную рекламу.  

Международные рекламные 

агентства  

 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

Подготовка доклада 

по теме в печатном 

виде и в виде 

Презентации 

 

17 3 0-8 

3.6. Современная интернет-

реклама 

чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

конспектов 

Подготовка к 

контрольной работе 

18 3 0-8 

 Всего по модулю 3: 12 0–40 

 ИТОГО: 36 0–100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-4. Способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 



профессиональной деятельности. 

 

 

ОПК-4 способностью ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и журналистики, использовать 

этот опыт в практике профессиональной деятельности 

             Б1.Б.10 Основы теории литературы (1) 

             Б1.Б.11 История отечественной литературы (1,2,3) 

             Б1.Б.13 История отечественной журналистики (3,4) 

             Б1.В.ОД.9 История региональной журналистики (6) 

             

Б1.В.ДВ.3.2 

Литературное краеведение (7) 

             

Б1.В.ДВ.6.1 

Литературная критика (5) 

             

Б1.В.ДВ.8.2 

Редакционная политика в толстом журнале (5) 

             

Б1.В.ДВ.10.1 

История рекламы 

             

Б1.В.ДВ.13.2 

Современная российская литература (8) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

 

 

ОПК-21. Способность применять знания основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности. 

 

ОПК-21 способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы 

в профессиональной деятельности 

             Б1.Б.29 Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ (7) 

             

Б1.В.ДВ.9.1 

Журналистика и миф (8) 

             

Б1.В.ДВ.9.2 

Создание рекламных текстов (8) 

             

Б1.В.ДВ.10.1 

История рекламы  

             

Б1.В.ДВ.11.2 

Работа в пресс-центре (4) 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

 



К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции

, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборат

орные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

тенденции 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

ведущих авторов-

литераторов и 

практиков-

журналистов, 

публицистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
основные 

этапы  

становления, 

развития, 

определенной 

системы в 

литературе и 

журналистике; 

ход 

отечественной 

истории, 

события 

которой 

повлияли на 

систему 

отечественной 

литературы и 

журналистики; 

как выявить 

взаимосвязь 

журналистики с 

научными, 

религиозными 

и 

философскими 

идеями, 

литературными 

направлениями 

и ее место в 

пространстве 

мировой 

культуры 

Знает: 
взаимозависимость 

литературных и 

журналистских 

процессов, перехода 

из журналистики, 

публицистики в 

литературу; знает 

работы известных 

критиков, немалое 

количество 

примеров 

журналистской 

работы 

отечественных 

авторов, что в 

дальнейшем 

пригодится при 

получении личного 

профессионального 

опыта   

 

Лекции Ответ на 

семинаре, 

собеседован

ие, зачет 

Умеет: 
пользоваться 

научно-

критической и 

справочной 

литературой, 

Умеет: 
обоснованно 

рассуждать о 

современной 

литературной и 

журналистской 

Умеет: свободно 

анализировать и 

оценивать, 

объективно 

понимать различные 

точки зрения на 

Практич

еские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

творческая 

презентация 

доклада 



судить о 

состоянии 

отечественной 

литературы и 

журналистики с 

опорой на 

теоретические 

источники 

ситуации в 

России, 

апеллировать к 

конкретным 

примерам из 

литературной и 

журналистской 

практики. 

Самостоятельн

о компетентно 

рассуждать по 

известным 

вопросам, 

обсуждать с 

помощью 

апеллирования 

к 

литературным 

и 

журналистским 

источникам 

актуальные 

проблемы, 

находить новые 

темы для 

рассуждений 

темы и проблемы, 

обсуждаемые и 

поднимаемые в 

литературе и 

журналистике; 

свободно 

стилизовать свою 

речь под речь 

известного 

литератора или 

журналиста, писать 

точно, живо, 

образно, что 

способствует 

формированию 

речевой культуры и 

литературных 

способностей 

Владеет: 

навыками анализа 

рекомендуемых 

текстов указанных 

в программе 

авторов; 

способностью 

вдумчивого 

чтения, что 

является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего 

становления и 

развития личности 

Владеет: 
представления

ми о 

творческом 

пути наиболее 

значительных 

писателей и 

журналистов; 

навыками 

литературоведч

еского анализа 

отдельного 

произведения и 

методиками 

анализа 

журналистског

о произведения 

 

 

Владеет: 
способностью 

вдумчивого чтения 

рекомендуемой и 

дополнительной 

литературы (прежде 

всего 

художественной 

литературы, 

классической и 

современной, поэзии 

и прозы, эссеистики 

и мемуаров и 

обязательно 

публицистики и 

текущей периодики), 

что является 

важнейшей 

предпосылкой 

общего становления 

и развития личности 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

творческая 

презентация 

доклада, 

зачет 

О
П

К
-2

1
 Знает: имеет 

представление об 

основных 

принципах и 

функциях паблик 

Знает: 
специфику 

взаимодействия 

служб по 

связям с 

Знает: 
законодательство в 

области СМИ и 

рекламы; имеет 

глубокие познания в 

Лекции Ответ на 

семинаре, 

собеседован

ие, зачет 
 



рилейшнз, 

рекламы; знает 

основные законы 

в области СМИ и 

рекламы 

 

общественност

ью и СМИ; 

знает основные 

законы в 

области СМИ и 

рекламы, 

законы и 

принципы 

продвижения и 

рекламировани

я 

области организации 

работы службы по 

связям с 

общественностью, 

особенности работы 

с различными СМИ; 

особенности законов 

продвижения и 

рекламирования 

Умеет: создавать 

собственную 

информацию для 

СМИ; создавать 

информационный 

повод; 

организовать 

пресс-

конференции  

Умеет: 
подготовить 

пресс-

конференцию с 

участием 

представителей 

СМИ; 

проводить 

мониторинг 

электронных и 

печатных 

СМИ; оценить 

эффективность 

взаимодействия 

со СМИ; 

моделировать 

основные 

рекламные 

жанры 

Умеет: 
самостоятельно 

подготовить и 

провести брифинг, 

пресс-конференцию, 

другие мероприятия 

и акции 

информационно-

рекламного 

характера с участием 

представителей 

средств массовой 

информации и 

общественности, 

обеспечить их 

комплексное 

информационное и 

организационное 

сопровождение; 

оценить 

эффективность 

взаимодействия со 

СМИ и предложить 

новые 

коммуникационные 

решения; создать 

развернутое 

рекламное 

сообщение 

Практич

еские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

творческая 

презентация 

доклада 

Владеет: 

основными 

стратегиями для 

организации 

потока 

информации через 

СМИ 

Владеет: 
технологиями 

вовлечения 

СМИ в процесс 

освещения 

различных 

мероприятий 

по 

продвижению 

человека, 

компании и т.д. 

Владеет: 
технологией 

проведения 

мониторинга 

электронных и 

печатных средств 

массовой 

информации и 

подготовки 

информационно-

аналитических 

материалов для 

Лекции, 

практич

еские 

занятия 

Контрольная 

работа, 

творческая 

презентация 

доклада 



внутреннего 

пользования; владеет 

методикой анализа 

состояния 

информационно-

рекламного рынка и 

сферы 

общественных 

коммунникаций 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В ходе курса предполагается выполнение двух видов письменной творческой 

самостоятельной работы. Все работы направлены на осознание студентами сущности 

рекламных явлений, дали им исследовательские навыки и позволили увидеть 

современную рекламу сквозь призму культуры и общества. 

Творческая работа является заключительным этапом курса (3 модуль), который 

позволит проявить аналитические и творческие способности. Студенты могут выбрать 

любую интересующую их тему из истории рекламных коммуникаций в России или 

зарубежных странах. Цель работы – собрать материал об особенностях проведения 

знаменитой и эффективной рекламной кампании конца XIX и XX веков. 

Во время презентации связный устный рассказ должен сочетаться с показом слайдов, 

демонстрацией видеоизображений или прослушиванием аудиозаписей. Компьютерные 

файлы и (или) видео (аудио) записи должны быть подготовлены заранее.  

При подготовке презентации не следует бездумно заимствовать материалы из сети 

интернет. Настоятельно рекомендуется воспользоваться основной и дополнительной 

литературой, помещённой в конце рабочей программы. Приветствуется самостоятельный 

поиск новых интересных источников по теме презентации.  

В ходе презентации студент должен раскрыть избранную тему, самостоятельно 

выявить характерные особенности анализируемых приемов рекламной кампании, сделать 

наблюдения над закономерностями строения текстов и функционирования рекламного 

имиджа.  

По согласованию с преподавателем возможна подготовка групповых проектов 

(состав группы не более трёх человек).  

Темы презентаций  

1. Самопрезентация вождей и жрецов: украшения, атрибуты власти. 

2. Зарождение рекламных жанров и специфических коммуникативных навыков в 

Античности. 

3. Реклама в западноевропейской культуре эпохи Средневековья. 

4. Конфессиональная протореклама. 

5. Первые способы регулирования рекламы в Античности и Средневековье. 

6. Цеховая символика и реклама ремесленников. 

7. Роль летучих листков в становлении рекламы в Западной Европе. 

8. История появления современных информационных агентств. 

9. Особенности британской рекламы периода колониальных завоеваний. 

10. История плаката. 

11. Мастерство крупнейших рекламистов Европы и США. 

12. Отечественные мастера рекламы. 

 



Также в конце курса (3 модуль) предполагается индивидуальное написание 

контрольной работы по одной из тем. 

Темы контрольной работы 

 

1. Новые формы и методы рекламного воздействия в Западной Европе в XX веке – 

общая характеристика.  

2. Основные тенденции развития североамериканской рекламы в 1-й пол. XX 

столетия.  

3. Развитие радио и реклама.  

4. Эволюция телевизионной рекламы. Приемы суггестивного и рационального 

воздействия.  

5. Политическая и торговая реклама в СССР в условиях однопартийной системы и 

плановой экономики.  

6. Эволюция и основные направления развития постсоветской рекламы.  

7. Современная международная реклама. Условия производства и 

распространения рекламного продукта в развитых странах мира.  

8. Отечественные и зарубежные рекламные агентства. Особенности их 

деятельности. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В соответствие с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе студент 

автоматически получает зачет в том случае, если по итогам 3 модулей он набирает 61 

балл. В других случаях зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на 

вопросы: 

1. Происхождение рекламы. Ее ритуально мифологические истоки.  

2. Символ, знак и значение в рекламных сообщениях.  

3. Реклама как социальный институт. Социальные сферы рекламного творчества.  

4. Формы рекламы в цивилизациях древности.  

5. Религиозная и торгово-ремесленная реклама западноевропейского Средневековья.  

6. Истоки отечественной рекламы. Протореклама в России. Фольклор и отечественная 

реклама.  

7. Изобретение книгопечатания и развитие рекламы.  

8. Место рекламы в ранней европейской журналистике XVII-XVIII вв.  

9. Происхождение и эволюция рекламного слогана.  

10. Отечественная реклама в 1-й пол. XVIII века.  

11. Развитие отечественной рекламы во 2-й пол. XVIII- нач. XIX вв.  

12. Предметно-изобразительная и визуальная реклама в Западной Европе в XIX веке.  

13. Становление и развитие рекламы в Северной Америке в XVIII-XIX веках.  

14. Реклама в западноевропейской журналистике XIX столетия.  

15. Новые формы и методы рекламного воздействия в Западной Европе в XX веке – 

общая характеристика.  

16. Основные тенденции развития североамериканской рекламы в 1-й пол. XX 

столетия.  

17. Развитие радио и реклама.  

18. Эволюция телевизионной рекламы. Приемы суггестивного и рационального 

воздействия.  

19. Политическая и торговая реклама в СССР в условиях однопартийной системы и 

плановой экономики.  

20. Эволюция и основные направления развития постсоветской рекламы.  



21. Современная международная реклама. Условия производства и распространения 

рекламного продукта в развитых странах мира.  

22. Отечественные и зарубежные рекламные агентства. Особенности их деятельности. 

 

11. Образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплины широко используются интерактивные формы 

проведения занятий и инновационные технологии. Представление всех лекций по всем 

темам и всех самостоятельных и творческих работ студентов в режиме Презентация. 

Созданы Дидактические материалы по курсу истории рекламы, которые используются при 

анализе на практических занятиях. На индивидуальных консультациях студенты получают 

возможность обсуждать и редактировать вместе с преподавателем свои собственные 

тексты.  

Консультирование студентов, совместное обсуждение различных проблем, 

связанных как с ходом изучения дисциплины, так и в целом с анализом современной 

рекламной ситуации, ведется в специально созданной группе «ВКонтакте». Связь с 

преподавателем поддерживается также через электронную почту. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 
1. Игнатенко А. А. Очерки истории российской рекламы. :Алетейя, 2013. 87 с.  

Режим доступа:httpbiblioclub.rupage=razdel&sel_node=462335 (дата обращения 

31.01.2015). 

2. Махонина С. Я. История русской журналистики начала XX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Я. Махонина. М.: Флинта, 2011. - 240 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386 (дата обращения 

10.01.2014). 

11.2.Дополнительная литература  

3. Антипов К.В. Основы рекламы: учеб. М.: Дашков и К, 2010. 

4. Кузнецов П.А. Политическая реклама: теория и практика: учеб. пособие. М.: 

ЮНИТИ, 2010. 

5. Социальная реклама: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ, 2009. 

6. Ученова В.В. История рекламы : учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. 

"Реклама" / В. В. Ученова, Н. В. Старых. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-

Дана, 2008. 

11.3.Интернет-ресурсы 

7. www. Kontrreklama.go.ru (`Контрреклама`). 

8. www. Chat.ru/cratiff/_index.htm (`Креатив`). 

9. www.triz-ri.ru (`ТРИЗ-шанс`). 

10. www.bramc.ru (юмор). 

11. black.pr-online.ru ("Черный PR"). 

12. sbs.perm.ru (рекламный курьез). 

13. www.advertloge.ru (наука о рекламе). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
При проведении Презентации творческих докладов и лекций используются 

компьютерные классы с мультимедиа-обеспечением. Также для наглядности на 

практических занятиях осуществляется выход в Интернет (поиск нужной информации 

ведется на различных сайтах, посвященных вопросам истории рекламы, современной 

рекламы в масс-медиа, сайтов современных рекланых деятелей и рекламных агентств). 



Для обратной связи студента с преподавателем используются социальные сети 

(тематическая группа «ВКонтакте»), сайт отделения журналистики, где выложена вся 

необходимая информация по курсу. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для проведения лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием. В ряде лекций применяются презентации. Для 

презентации творческих докладов используются компьютерные классы с необходимым 

программным обеспечением: операционной системой Windows, доступом к сети Internet. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Чтобы освоить компетенции в ходе освоения дисциплины, необходим навык 

включенного аналитического наблюдения над рекламными сообщениями, выходящими в 

современных масс-медиа, также изучения особенностей культуры той или иной эпохи, что 

возможно лишь при чтении специальной литературы, использующей семиотический и 

культурологический подходы. Приходить на лекции и практические занятия, надеясь 

понять сложный и многоаспектный процесс развития коммуникаций в человеческом 

обществе от лектора – вопиющая самоуверенность. Практические занятия предполагают 

анализ рекламных текстов, в том числе опубликованных в Дидактических материалах по 

дисциплине, поэтому их необходимо приносить на занятия. 

Методические рекомендации к подготовке творческой работы см. пункт 10.3.  

Студенту дается возможность вести самостоятельную работу в рамках изучения 

данной дисциплины: творческая презентация – процесс самостоятельного кропотливого 

сбора информации, анализ рекламных сообщений, постановка проблемы. На 

индивидуальных консультациях студенты могут обсудить тему, материал творческого 

доклада.  

 

 

 


