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Цель дисциплины – формирование способности использовать многообразие достижений
отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных продуктов (ОПК–3).

Задачи дисциплины
формирование знаний:
• о генезисе рекламы и рекламных традициях, этапах развития и особенностях рекламы
в России и других странах;
• о месте рекламы в культуре;
• о своеобразии становления и развития рекламы в различных общественно-исторических
условиях Западной Европы, США;
• о проблемах современной рекламы и ее терминологического аппарата;
формирование умений:
• опознавать знаковые образцы  мирового рекламного творчества от древности до
современности;
• творчески использовать полученные знания в процессе создания медиатекстов и (или)
медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов
формирование навыков владения:
• основными понятиями и категориями в области истории рекламы;
• навыками использования достижений отечественной и мировой культуры при подго-товке
текстов рекламы и связей с общественностью и (или) разработке и реализации иных
коммуникационных продуктов.

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

• Реклама как социокультурное явление
•  Протореклама
•  Реклама в античном  обществе
•  Реклама в западноевропейской средневековой культуре
•  Реклама в XVII-XIX веках
• Реклама в XX веке
• Реклама в современном культурном пространстве
• Мировое рекламное творчество от древности до современности

1.3. Входные требования

Требования к предметным результатам освоения курсов «Культурология» и «История мировой
литературы и искусств» основной образовательной программы высшего образования по
направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, профиль Связи с обще-
ственностью и реклама.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знать:
– о генезисе рекламы,
рекламных традициях,
этапах развития и
особенностях рекламы в
России и других странах;
–о месте рекламы в
культуре;
– о своеобразии
становления и развития
рекламы в различных
общественно-
исторических условиях
Западной Европы, США;
– о проблемах
современной ре-кламы и ее
терминологического
аппарата.

Знает основные этапы  и
тенденции развития
отечественного  и  мирового
культурного процесса.

Дифференцир
ованный зачет

ОПК-3 ИД-1ОПК-3

Уметь:
– опознавать знаковые
образцы
мирового рекламного
творчества от древности
до современности;
– творчески использовать
полу-ченные знания в
процессе созда-ния
медиатекстов и (или)
медиа-продуктов, и (или)
коммуника-ционных
продуктов

Умеет формулировать
задачи и контент в процессе
создания медиатекстов и
(или) медиапродуктов, и
(или) коммуникационных
продуктов на основе знания
достижений отечественной
и мировой культуры.

Кейс-задачаОПК-3 ИД-2ОПК-3

Владеть:
– основными понятиями и
кате-гориями в области
истории ре-кламы;
– навыками использования
до-стижений
отечественной и миро-вой
культуры при подготовке
текстов рекламы  и  связей
с об-щественностью и
(или)  разра-ботке и
реализации иных комму-
никационных продуктов.

Владеет навыками
использования достижений
отечественной и мировой
культуры при подготовке
текстов рекламы  и  связей с
общественностью и (или)
разработке и реализации
иных коммуникационных
продуктов.

Кейс-задачаОПК-3 ИД-3ОПК-3
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 16 16
    - лабораторные работы (ЛР)
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр

Тема 1. Предмет и задачи истории рекламы, науки,
родственные истории рекламы.

Социальные и культурно-экономические предпо-
сылки возникновения рекламы. Протореклама и ее
направления. Реклама в античном мире (начало
цивилизации, новые технологии рекламирования).

2 0 4 12

Тема 2. Реклама в Средние века.

Строй жизни и    символика Средневековья. Город-
ское пространство рекламы и ярмарочная техноло-
гия. Цеховая культура и товарные знаки. Письмен-
ная и печатная реклама.

2 0 4 10

Тема 3. Реклама эпохи Возрождения. Реклама  Но-
вого времени: технологический прорыв.

Книгопечатание и развитие печатной рекламы
(афиши, плакаты). Печатные товарные  и владель-
ческие знаки визитные карточки). Новые носители
печатной рекламы: газеты и журналы. Традиции и
новации в рекламе. Первые рекламные агентства.

2 0 4 10
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 4. Реклама  Западной Европы и США в XIX в.

Социальные завоевания и технические новации.
Коммуникации в XIX в.  Расширение сферы ре-
кламных агентств. Торговые марки и бренды.  Кре-
атив в  рекламе. Реклама и искусство. Новации в
упаковке, наружная и транзитная реклама, новые
формы торговли, первые каталоги и посылочная
реклама.  Выставки как социальная и рекламная
коммуникация. Законодательное регулирование
рекламы и саморегулирование рекламного сообще-
ства. Профессиональная периодическая печать,
начало научного осмысления теории и практики
рекламной деятельности.

2 0 4 12

Тема 5. Реклама Западной Европы и США в XX в.

Реклама и общество потребления, становление ре-
кламы как социального института. Реклама и мас-
совая культура XX в. Реклама и искусство XX в.
Реклама как бизнес. Новые рекламные технологии
(мыльные радиооперы, телевидение, сетевая ре-
клама, световая реклама, фотография в рекламе). XX
в. – век  креативной, имиджевой,  социальной и
политической рекламы.

2 0 4 12

Тема 6. Реклама в дореволюционной России (XVI-
XVIII вв.; XIX – начало XX в.).

Устная и печатная реклама (лубочная печать, ре-
кламные плакаты и открытки). Реклама в прессе.
Городская реклама (вывески и витрины). Реклам-ные
акции. Российские товарные знаки (становле-ние
брендинга в России).    Организация и правовое
регулирование рекламного дела в России.

2 0 4 12

Тема 7. Советская реклама (1917-1922 –1991 гг.).

Реклама периода гражданской войны и военного
коммунизма: развитие агитации и пропаганды 1917-
1922 (государственная монополия на информацию и
рекламу). Реклама эпохи нэпа (рекламодатели и ре-
кламное дело, форма и содержание рекламы;
социальная реклама). Реклама эпохи первых
пятилеток (органи-зация, стиль и содержание
торговой рекламы, агитационно-художественное
оформление праздников, выставочное дело 30-х гг.).
Плакат периода Великой Отечествен-ной войны.
Реклама 1945-1955 гг.  Реклама и «от-тепель»
(рождение нового стиля: VII Московский  Все-
мирный фестиваль молодежи и студентов; новые
каналы и язык рекламы; организация рекламного
дела; товарные знаки). Реклама 1965-1989 гг. (знак
качества, организа-ция рекламного дела; реклама
Внешторга, кинореклама; Олимпиада -80).   Реклама
периода перестройки (1985-2000-е гг.).

2 0 6 12
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Тема 8. Современные тенденции развития отече-
ственной рекламы в конце XX – начале XXI в.
Рекламные агентства и рекламодатели новой Рос-сии.
Каналы рекламы (печать, радио, наружная реклама,
телевидение). «Креативные девяностые».
Политическая и социальная реклама. Правовое ре-
гулирование и саморегулирование рекламной дея-
тельности. Фестивали рекламы. Образование в сфере
рекламы.
Тенденции развития мировой  рекламы в XXI  веке.

2 0 6 10

ИТОГО по 2-му семестру 16 0 36 90

ИТОГО по дисциплине 16 0 36 90

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Протореклама. Реклама в античном мире.

2 Реклама в Средние века: упадок или развитие?

3 Реклама в эпоху Возрождения и Новое время: технологический прорыв.

4 Реклама  Западной Европы и США в XIX в. (до первой мировой войны): организа-ционные
и технологические новации.

5 Реклама Западной Европы и США в XX в.: социальный институт,  составляющая
маркетинга и часть массовой культуры.

6 Реклама в дореволюционной России (XVI-XVIII вв.; XIX – начало XX в.). Организация и
правовое регулирование рекламного дела в России.

7 Советская реклама (1917/1922 – 1991 гг.).  Реклама периода перестройки (1985–2000-е гг.).

8 Современные тенденции развития отечественной рекламы в XXI в. Тенденции развития
мировой  рекламы в XXI  веке.

Тематика примерных курсовых проектов/работ

№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

1 Городское пространство рекламы и ярмарочная технология дореволюционной Перми

2 Цеховая культура и товарные знаки дореволюционной Перми

3 Торговые марки и бренды Прикамья: история и эволюция

4 Советские торговые марки и бренды Прикамья

5 Реклама в дореволюционной Перми

6 Реклама в прессе дореволюционной Перми
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№
п.п.

Наименование темы курсовых проектов/работ

7 Городская реклама (вывески и витрины) дореволюционной Перми

8 Городская реклама (вывески и витрины) советской Перми

9 Реклама периода гражданской войны и военного коммунизма в Прикамье

10 Реклама эпохи нэпа в Прикамье

11 Реклама эпохи первых пятилеток в Прикамье

5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при котором учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установление связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.

        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература
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1 Панкратов Ф. Г. Рекламная деятельность : учебник для вузов / Ф. Г.
Панкратов, Ю. К. Баженов, В. Г. Шахурин. - Москва: Дашков и К,
2004.

16

2 Рекламная деятельность : учебник для вузов / Ф. Г. Панкратов [и др.].
- Москва: Дашков и К, 2003.

6

3 Тиунова Н. Г. Рекламная деятельность : курс лекций / Н. Г. Тиунова. -
Пермь: Изд-во ПГТУ, 2010.

29

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Александров Ф. Хроники российской рекламы : учебное пособие / Ф.
Александров. - Москва: Гелла-Принт, 2003.

2

2 История российской рекламы. Современный период / В.А. Евстафьев,
Е.Э. Пасютина. – 2-е изд, испр. и доп. – М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и Ко», 2017.- 872 с.: ил.

1

3 Крылов И. В. Теория и практика рекламы в России : учебно-
методическое пособие / И. В. Крылов. - Москва: Центр, 1996.

1

4 Музыкант В.Л. Реклама в действии: история, аудитория, приемы :
учебное пособие / В.Л. Музыкант. - М.: Эксмо, 2006.

1

5 Ромат Е. В. Реклама : учебник для вузов / Е. В. Ромат. - Санкт-
Петербург [и др.]: Питер, 2001.

8

6 Ромат Е.В. Реклама : учебное пособие / Е.В. Ромат. - СПб: Питер,
2007.

2

7 Ромат Е.В. Реклама: История. Теория. Практика : Учеб. для вузов /
Е.В.Ромат. - СПб: Питер, 2002

5

8 Савельева О. О. Всеобщая история рекламы : учебник для бакалавров
/ О. О. Савельева, Н. В. Трубникова. - Москва: Дашков и К, 2019.

1

9 Сивулка Дж. Мыло, секс и сигареты. История американской рекламы
: пер. с англ. / Дж. Сивулка. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2002.

2

10 Ученова В. В. История отечественной рекламы. 1917-1990 : учебное
пособие для вузов / В. В. Ученова. - Москва: ЮНИТИ, 2004.

5

11 Ученова В. В. История рекламы : учебник для вузов / В. В. Ученова,
Н. В. Старых. - Санкт-Петербург: Питер, 2002.

5

12 Ученова В. В. История рекламы, или Метаморфозы рекламного
образа : учебник для вузов / В. В. Ученова, Н. В. Старых. - Москва:
ЮНИТИ, 1999.

2

13 Ученова В. В. История рекламы. Детство и отрочество / В. В.
Ученова, Н. В. Старых. - Москва: Смысл, 1994.

2

2.2. Периодические издания

Не используется

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется
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     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

Чехов А. П. Реклама / Чехов А. П.
- Санкт-Петербург: Лань, 2013.

https://elib.pstu.ru/Record/la
n22882

локальная сеть;
свободный доступ

Основная
литература

Шляхова С. С. PR пермского
периода: региональные
коммуникации и территориальная
идентичность в исторической
ретроспективе : монография / С.
С. Шляхова, Ю. Ю. Лекторова, А.
Ю. Прудников. - Пермь: Изд-во
ПНИПУ, 2018.

http://elib.pstu.ru/Record/RU
PNRPUelib6803

локальная сеть;
свободный доступ

     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы MS Windows 8.1 (подп. Azure Dev
Tools for Teaching )

Офисные приложения. Microsoft Office Professional 2007. лиц.
42661567

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

База данных компании EBSCO https://www.ebsco.com/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовая работа Компьютер 1
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Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Курсовая работа Проектор 1

Лекция Компьютер 1

Лекция Проектор 1

Практическое
занятие

Компьютер 1

Практическое
занятие

Проектор 1

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


