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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История ком-

муникаций», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.01. «Реклама и 

связи с общественностью», обучающихся по образовательной программе «Реклама и связи с 

общественностью». 
 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

 Образовательной программой 42.03.01. «Реклама и связи с общественностью» 

подготовки бакалавра; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Реклама и связи с общественностью», утвержденным в 2016 году 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История коммуникаций» является раскрытие роли 

коммуникаций в обществе, содержания коммуникаций в историческом контексте,  формиро-

вание понимания того, что принципы, механизмы и технологии взаимодействия с обще-

ственностью, легшие в основу PR, рекламы, пропаганды как современных социальных ин-

ститутов, появились на заре человеческого общества и их развитие непосредственно связано 

с историей управления коммуникациями с целью оказания   влияния на точку зрения и пове-

дение конкретных людей, целевой общественности и общества в целом, путем  убеждения, 

мотивации, разъяснения, согласования своей позиции. Освоение данного курса поможет сту-

дентам оценить  воздействие на   формирование современных коммуникаций различных гу-

манитарных практик, социальных наук и научно- технического прогресса. создать  целост-

ную картину появления  и развития, в первую очередь,  связей с общественностью, рекламы 

и пропаганды. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 показать место и роль коммуникаций в истории социальной и политической 

жизни общества;   

 раскрыть особенности и  технологии коммуникативного влияния на обще-

ственное мнение в различные исторические эпохи;  

 дать представление об отличии приемов пропаганды и рекламы от технологий 

паблик рилейшнз как специфического вида деятельности в системе социального управления; 

 дать понимание об основных  этапах и тенденциях развития связей с обще-

ственностью;  

 помочь студентам овладеть аналитическими навыками в оценке различных со-

бытий и явлений действительности в контексте их органической принадлежности к связям с 

общественностью, рекламе и пропаганде 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать эмпирические предпосылки появление ПР, рекламы, пропаганды;  истори-

ческий контекст развития данных коммуникаций;  выдающихся представителей 

ПР; приемы и стратегии использования связей с общественностью в различные 
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исторические периоды разными социальными группами и институтами;  роль и 

место  интегрированных коммуникаций в этом процессе.  

 Уметь использовать полученные теоретические и практические знания для выне-

сения аргументированных суждений по вопросам  управления коммуникациями 

в различных сферах деятельности. 

 Иметь навыки анализа и решения конкретных  ситуаций, использования инстру-

ментария интегрированных коммуникаций.  

Уровни формирования компетенций: 

             РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

             (знания, умения); 

             СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

             компетенции;  

             МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

             Ценности компетенции человеком и готовностью ее использовать 

 

     В результате усвоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:                 

 
        

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен к вос-

приятию пись-

менных и устных 

текстов с целью 

переработки в ин-

тересах целевой 

аудитории 

ПК-3 РБ; СД Умеет применять полу-

ченные профессиональ-

ные знания  на практи-

ке, готовить письмен-

ные материалы и высту-

пать с устными сообще-

ниями 

Семинарские занятия,  

подготовка докладов в 

рамках работы на се-

минарах 

 

Доклад, 

текущая 

провероч-

ная работа. 

Работа с 

ориги-

нальными 

источни-

ками по 

программе 

Способен исполь-

зовать конкрет-

ные концепции, 

модели, методы, 

способы и ин-

струменты, выби-

рая их адекватно 

решаемой про-

фессиональной 

задаче (по видам 

и областям про-

фессиональной 

деятельности: ре-

ПК-10 РБ Умеет анализировать 

закономерности разви-

тия коммуникационных 

процессов, выявлять 

тенденции,  оценивать 

их современное состоя-

ние  при решении задач 

в профессиональной 

деятельности 

Семинарские занятия,  

подготовка докладов в 

рамках работы на се-

минарах 

 

Доклад, 

текущая 

провероч-

ная работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к специальным дисциплинам профессионального 

цикла Б.ПЦ., обеспечивающих подготовку по направлению 42.03.01. Реклама и связи с об-

щественностью. 

Для специализации «Связи с общественностью», «Новые медиа», «Реклама» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента 

 Основы маркетинга 

 Управление проектами 

 

клама, связи с 

общественно-

стью, новые ме-

диа) 

Способен к уча-

стию в планиро-

вании, подготов-

ке, и проведении 

коммуникацион-

ных кампаний и 

мероприятий в 

соответствии с 

поставленными 

целями и задача-

ми организации  

ПК-16 РБ Умеет мыслить страте-

гически и тактически, 

планировать свою рабо-

ту и участвовать в пла-

нировании групповой 

деятельности 

Лекции, семинарские 

занятия, подготовка 

докладов в рамках ра-

боты на семинарах 

 

Доклад 

4 Способен раз-

рабатывать и 

внедрять ком-

плекс интегриро-

ванных марке-

тинговых комму-

никаций, в том 

числе с использо-

ванием рекламы и 

связей с обще-

ственностью 

 

ПК-24 РБ Умеет использовать 

эмпирические знания 

и теоретические зна-

ния о интегрирован-

ных коммуникациях 

для создания страте-

гий продвижения ор-

ганизации 
  

Обсуждение практиче-

ских ситуаций на се-

минарских занятиях 

 

Доклад 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, к со-

трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов 

ПК-28 РБ 

 

Умеет работать в груп-

пе, ориентироваться в 

ситуации конфликта и 

продуктивно решать 

проблемы социального 

взаимодействия 

Обсуждение практиче-

ских ситуаций на се-

минарских занятиях, 

подготовка эссе  

Доклад. 

Работа с 

ориги-

нальными 

источни-

ками по 

программе 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 Знакомство с протоформами связей с общественностью, рекламы и пропаганды; 

 Знание  генезиса и основных этапов  развития связей с общественностью в Европе 

и США ; 

 Владение научной терминологией, способность применять теоретические знания 

из области истории коммуникаций для объяснения современных социальных и  

политических коммуникаций;  

 Представление о ведущих теоретиках и практиках  различных эпох и стран, и их 

вкладе  в развитие  современной концепции коммуникаций; 

 Разбираться в кардинальных отличиях связей с общественностью от других соци-

альных практик - пропаганды, рекламы; 

 Ориентироваться  в особенностях американской и европейской традиции связей с 

общественностью; 

 Обладать практическими навыками сбора и  анализа информации из различных 

источников; 

 Уметь проводить аналогии и  применять полученные знания в профессиональной 

деятельности; 

 Уметь анализировать исторические процессы и явления и видеть их преемствен-

ность; 

 Делать  непротиворечивые выводы, опираясь на конструктивное осмысление и  

усвоение  исторического опыта 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление интегрированными коммуникациями 

 Управление проектами 

 Сторитейлинг 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Вопросы генезиса. Коммуника-

ции Древнего мира. 

 

18 2 2  14 

2 Вопросы генезиса. Коммуника-

ции Средневековья и Нового 

времени 

20 2 2  16 

3 Вопросы генезиса. Коммуника-

ции в Западной Европе в ХVII 

— XIX вв.  

 

18 2 2  14 

4 Институционализация деятель-

ности в сфере массовых комму-

20 2 2  16 
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никаций  в США конца 18 - 19 

века. 

5 XX век: кристаллизация ПР как 

нового вида профессиональной де-

ятельности 

20 2 2  16 

6 XX век: современные концеп-

ции коммуникации. 

20 2 2  16 

7 Генезис и развитие связей с об-

щественностью в Европе.  

 

16 2 2  12 

8 Связи с общественностью в Рос-

сии 

 

20 2 2  16 

 Итого: 152 16 16 

 

 120 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год 

 

Параметры  

Текущий 

 

Проверочные ра-

боты 

 

2 модуль осуществляется после каждой лекции  

(8 проверочных заданий на усвоение содер-

жания лекционного материала  ) 

 

Домашнее задание 2 модуль осуществляется в двух формах: 2-х докла-

дов (презентаций) или доклада и работы с 

оригинальными источниками  

Итоговый Экзамен 2 модуль По результатам накопленной оценки 

  

 

 

  

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Блестяще, отлично, почти от-

лично (8-10) 
  доклад/проект сделан в установленные сроки; 

 содержание доклада/проекта строго соответ-

ствует выбранной теме; 

 работа логически выстроена, сделаны выводы; 

 автор демонстрируют своей работой глубокое 

знание пройденного материала курса и пони-

мание сути описываемых проблем; 

 работа не содержит стилистических ошибок 
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Хорошо, очень хорошо -  (6-7)  доклад/проект   сделан в установленные сроки; 

 содержание работы строго соответствует вы-

бранной теме; 

 в работе присутствует содержательная часть, 

сделаны выводы; 

 структура работы не имеет четкой выраженно-

сти и логической обоснованности; 

 работа содержит стилистические ошибки; 

 просматривается умение авторов логически 

мыслить, знание теоретического материала, 

умение соединять его с практикой 

Весьма удовлетворительно, удо-

влетворительно – (4-5) 
 доклад/проект не сделан в установленные сро-

ки; 

 содержание работы не строго соответствует 

выбранной теме, анализ материалов произве-

ден частично или недостаточно соответствует 

теме; выводы или не сделаны или носят нечет-

кий характер; наличие фактических и логиче-

ских ошибок; 

 работа содержит стилистические ошибки 
 

Весьма неудовлетворительно – 

(2-3) 
 доклад/проект не сделан в установленные сро-

ки; 

 содержание работы не соответствует выбран-

ной теме, анализ не был произведен; 

 работа содержит серьезные теоретические 

ошибки и демонстрирует слабое знание авто-

ром теоретических материалов курса и рас-

сматриваемых проблем 

 работа содержит многочисленные стилистиче-

ские ошибки 

 

Весьма неудовлетворительно - (1)  доклад/проект не сделан в установленные сро-

ки; 

 содержание работы не соответствует выбран-

ной теме, анализ не был произведен; 

 работа содержит грубые теоретические ошиб-

ки и демонстрирует незнание автором теоре-

тических материалов курса и рассматривае-

мых проблем; 

 работа содержит многочисленные стилистиче-

ские ошибки 

 

Условия и критерии выставления оценок 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале. 

Итоговый контроль проходит в форме защиты проекта. 
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Академическая этика 
Все имеющиеся в докладе цитаты  необходимо давать с указанием на источник. Слу-

чаи плагиата должны быть исключены. Плагиат - это ни что иное, как присвоение авторства. 

К плагиату относится: 

а) включение в свою работу выдержек из работ других авторов без указания на это (в 

виде соответствующей ссылки);  

б) близкий к тексту пересказ какого-то “места” из чужой работы без отсылки к ней; 

в) использование чужих идей без указания первоисточника. 

Данное требование относится также и к источникам, найденным в Интернете. Нужно 

просто указать полный адрес сайта (сайтов). Студенты должны писать работы своими слова-

ми, упоминая все использованные источники информации. Прямое цитирование использует-

ся в случае необходимости - в первую очередь, для аргументации своего высказываниям или  

подтверждения сделанных выводов. В конце доклада дается ссппииссоокк  ввссеехх  ииссппооллььззоовваанннныыхх  иисс--

ттооччннииккоовв..    

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Вопросы генезиса. Коммуникации Древнего мира. 

Отражение социальных коммуникаций в Ветхом и Новом Завете. Социальные, политиче-

ские, религиозные, межкультурные, деловые и  международные коммуникации Древнего 

мира. Технологии информирования, популяризации, убеждения и рекламы  Древнего мира. 

Древнейшие средства коммуникации.  Вклад в теорию и практику управления коммуника-

циями выдающихся мыслителей Древней Греции и Рима: Сократа, Платона, Аристотеля, 

Цицерона. Школа софистов и ее значение для теории коммуникаций. Роль ораторского ис-

кусства в Греции и Риме. 

Количество часов аудиторной работы 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы 14 часов. Повторение пройденного материала для об-

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. Семинар  –2 час – об-

суждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 

 

Основная литература 

1. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб., 2007. 

2. Simon Moore  Public Relations and the History of Ideas. London: Routledge  -2014  

3.   Шишкина М.А. Из истории публичных коммуникаций (от античности до Просвеще-

ния): Учеб. пособие. СПб. : Роза мира, 2005. 

4.   Векслер А. История public relations: попытка хронологии // Советник. — 1998. — № 

9—12; 1999. — № 1 

5.  Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью. Теория и практика. М., 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Алексеев В.П. Историческая антропология. -M.:Высшая школа, 1979 

2. Крадин Н.Н.Политическая антропология. - М.:Логос,2004 

3. .Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое?- М.:Новости, 1990. 

4. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1994. 

5. Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческого 

универсума. СПб., 1998. 

6. Знаменитые греки и римляне. М., 1993. 
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7. Кужелева-Саган И.П. Генезис и история  паблик рилейшнз: анализ интерпретаций. 

Томск : Дельтоплан, 2004. 

8. Кучеренко Л.П. Общественная жизнь, быт и досуг древних греков и римлян: Уч. по-

соб. Сыктывкар, 1996. 

9. Моммзен Р. История Рима. СПб., 1999. 

10. Ковельман А.Б.  Риторика в тени пирамид ( Массовое сознание римского Египта) -М., 

1988 

 

 

 

Тема 2. Вопросы генезиса. Коммуникации Средневековья и Нового времени  

Особенности коммуникативных процессов  средневековой цивилизации. Технологии 

формирования позитивного имиджа средневековой элиты. Коммуникативные приемы и ме-

тоды христианской церкви. Вербальные и невербальные формы коммуникации. Ритуалы  

Конфуция. Эффективные коммуникации политического лидера Н. Макиавелли. Вклад в ис-

следование общественных коммуникаций и формирование современной концепции ПР 

просветителей XVII века. Концепция "стереотипов"  Ф.Бэкона, "законы общественного 

мнения" Дж.Локка, феномен "общественного сознания" Ш.Монтескье, "публичные комму-

никации" Ж-Ж.Руссо, коммуникации как инструмент общественных преобразований К-А 

Сен-Симона, "миром правят мнения" Ф.М.Вольтера.  

Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 16 часов. Повторение пройденного материала для об-

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару Семинар  – 2 час – об-

суждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докладами. 

 

Основная литература 

1. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб., 2007. 

2. Simon Moore  Public Relations and the History of Ideas. London: Routledge  -2014  

3. Шишкина М.А. Из истории публичных коммуникаций (от античности до Просвеще-

ния): Учеб. пособие. СПб. : Роза мира, 2005. 

4. Векслер А. История public relations: попытка хронологии // Советник. — 1998. — № 

9—12; 1999. — № 1 

5. Чумиков А.Н., Бочаров М.Р. Связи с общественностью. Теория и практика. М., 2007. 

 

Дополнительная литература 

1. Иванов К.А. Многоликое средневековье. М., 1996. 

2. Кертман И.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987. 

3. Козъякова М.И. Культура повседневности. М., 2002. 

4. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое? - М., 1990. 

5. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии. М., 2008. Глава II. 

6. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001. 

7. Кужелева-Саган И.П. Генезис и история  паблик рилейшнз: анализ интерпретаций. 

Томск : Дельтоплан, 2004. 

8. Локк Д. Опыт о человеческом разумении // Локк Дж. Сочинения. Т.1. М., 1985. 

9. Локк Д. Мысли о том, что читать и изучать джентльмену // Локк Дж. Сочинения. Т.3. 

М., 1985. 

10. Макиавелли Н. Государь // Макиавелли Н. Государь. Рассуждение о первой декаде 

Тита Ливия. М., 2001. 
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11. Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. М., 1955. 

12. Артамонов С.Д. Вольтер и его век. -М.: Просвещение, 1980. 

13. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре или принципы политического права. М.: Ка-

нон-пресс, Кучково поле, 1998. 

14. Соколов В.В. Европейская философия XV-XVII вв. М., 1996. 

15. Гуревич А. Индивид и социум на средневековом Западе. СПб., Александрия, 2009. 

16.  Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., Прогресс-Академия, 1992.   

 

Тема 3. Вопросы генезиса. Коммуникации в Западной Европе в ХVII — XIX вв.  

  

Формирование нового коммуникационного пространства в Западной Европе в ХVII — 

XIX вв. Развитие средств письменной коммуникации. Использование периодических и внут-

рикорпоративных изданий для формирования общественного мнения. Начало рекламных 

кампаний. Деятельность информационных бюро. Особенности политической коммуникации 

Франции времен Великой французской революции. Общественное мнение как важнейший 

объект влияния  в трудах  Карла фон Клаузевица. Управление коммуникациями и  научные 

утопии Карла Маркса  и Фридриха Энгельса (" Коммунистическая Манифест " 1848г.) 

 

Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 14 часов. Повторение пройденного материала для об-

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар  – 2 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада-

ми. 

 

Основная литература 

1. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб., 2007. 

2. Simon Moore  Public Relations and the History of Ideas. London: Routledge  -2014  

3. Шишкина М.А. Из истории публичных коммуникаций (от античности до Про-

свещения): Учеб. пособие. СПб. : Роза мира, 2005. 

4. Векслер А. История public relations: попытка хронологии // Советник. — 1998. 

— № 9—12; 1999. — № 1 

5. Чумиков А.Н., Бочаров М.Р. Связи с общественностью. Теория и практика. М., 

2007. 

 

Дополнительная литература 

1. PR: теория и практика: учеб./ Д.Е. Баранов, Е.В. Демко, М.А. Лукашенко и др.; 

под ред. М.А. Лукашенко. М. : Маркет ДС, 2010.  

2. Кужелева-Саган И.П. История и генезис паблик рилейшнз. Томск : Дельто-

план, 2004 

3. Карл фон Клаузевиц О войне. Издательства: Эксмо, Мидгард 2007  

4. Карлейль Т. Французская революция. Гильотина. М.,Мысль 1991 

5. Ученых В.В.,Старых Н.В.История рекламы Питер, 2002 

 Тема 4. Институционализация деятельности в сфере  массовых коммуникаций  в 

США конца 18 - 19 века. 

Влияние политических событий американской борьбы за независимость на формиро-

вание приемов и методов связей с общественностью. Политические и социальные коммуни-

кации в период "войн и революций". Появление пресс-агентств и "этап паблисити" Роль свя-

зей с общественностью в бизнесе и политике. Пресс-секратерь А. Кэнделл - пионер ПР. 

"Битва титанов": Томас А.Эдисон против Дж.Вестингауза. 
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Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 16 часов. Повторение пройденного материала для об-

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару.  

Семинар  – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла-

дами. 

 

Основная литература 

6. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб., 2007. 

7. Катлип, Скот, М., Сентер, Ален,Х., Брум,Глен, М. Паблик рилейшнз. Теория и практика, 

8 –е изд.: Пер. с англ.: Уч. Пос.- М.: Издательский лом «Вильямс», 2000 

8. Ньюсом Д., Терк Д.ВанСлайк, Крукеберг Д. Все о PR Теория и практика паблик ри-

лейшнз, М., Инфра-М.,2001 

9. Сайтел Ф.П. Современные паблик рилейшнз М., Инфра-М.,2002 

 

Дополнительная литература 

1. Шишкина М.А. Из истории публичных коммуникаций (от античности до Просве-

щения): Учеб. пособие. СПб. : Роза мира, 2005. 

2. Векслер А. История public relations: попытка хронологии // Советник. — 1998. — № 

9—12; 1999. — № 1 

3. Чумиков А.Н., Бочаров М.Р. Связи с общественностью. Теория и практика. М., 2007 

4. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001. 

5. .Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое?- М.:Новости, 1990. 

 

Тема 5. XX век: кристаллизация ПР как нового вида профессиональной деятельности  

 Основное содержание периодов и моделей ПР - деятельности. Этап подготовки поч-

вы или разъяснительной рекламы 1900-1920гг. Эпоха корпоративных писателей и "разгреба-

телей грязи". Первые паблисити-бюро. Великие первопроходцы: Э.Бернейз, А.Ледбеттер Ли, 

А.Пейдж и их вклад в теорию и практику PR. История Бюро PR в компании АТТ. Первая и 

вторая мировая война и развитие  ПР-технологий.  

 

Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 16 часов. Повторение пройденного материала для об-

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар  – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла-

дами. 

 

Основная литература 

1. Э.Бернейс Кристаллизация общественного мнения. М-Спб-Киев: Вильямс 2015  

2. Катлип, Скот, М., Сентер, Ален,Х., Брум,Глен, М. Паблик рилейшнз. Теория и прак-

тика, 8 –е изд.: Пер. с англ.: Уч. Пос.- М.: Издательский лом «Вильямс», 2000 

3. Огилви Д. «Откровение рекламного агента» М:Эксмо,2010 

4. Ньюсом Д., Терк Д..ВанСлайк, Крукеберг Д. Все о PR Теория и практика паблик ри-

лейшнз, М., Инфра-М.,2001 

5. Стюарт Юэн PR!или Умение "раскручивать".Социальная история паблик рилейшнз. 

М.,2006 

6. Сайтел Ф.П. Современные паблик рилейшнз М., Инфра-М.,2002 
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7. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб., 2007. 

8. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПб. : Изд-ва 

«Паллада-медиа», 1999 

Дополнительная литература: 

1.Шампань Патрик Делать мнение.Новая политическая игра М.:Издательство "Socio-

Logos",1997 

2.Фрэнк Джефкинс, Дэниэл Ядин  Паблик рилейшнз,М.:Юнита-Дана, 2003 

3 Липпман У. Общественное мнение М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 

2004 

4. Векслер А. История public relations: попытка хронологии // Советник. — 1998. — № 

9—12; 1999. — № 1 

5.Чумиков А.Н., Бочаров М.Р. Связи с общественностью. Теория и практика. М., 2007 

6.Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001 

7. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое?- М.:Новости, 1990 

8.Липпман У. Общественное мнение М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 

2004 

 

Тема 6.  Генезис и этапы развития рекламы как средства массовой коммуникации 

Реклама Древнего мира. Политическая реклама античного общества. Устная и изобра-

зительная реклама  Средневековья. Афиши и вывески.  Печатная реклама. «Надувательская» 

и скрытая реклама. Продаже Нового света. Великие художники 19-20 века и реклама. Ре-

кламные песенки. Уроки Дэвида Огилви  Реклама как сновиденье Жана Бодрийярда.Жизнь в 

рекламе Клода Хопкинса. Реклама не просто слово Жака Сегела  

 

Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 16 часов. Повторение пройденного материала для об-

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар  – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с докла-

дами. 

 

Основная литература 

 Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

Сивулка Дж. Мыло, секс, сигареты. История американской рекламы: Пер. с англ. – 

СПб: Питер, 2002 

 

Дополнительная литература: 

 Березовая Л.Г. История мировой рекламы. – М.: Издательство Ипполитова, 2008.  

 Тангейт М. Всемирная история рекламы: Пер. с англ. – М.: Альпина бизнес бук, 2008.  

Хопкинс К. Моя жизнь в рекламе – М.:Эксмо, 2006 

Огилви Д.  Огилви  о рекламе – М.: Ман,Иванов и Фербер, 2012 

 Бодрийярд Ж. Симулякры и симуляция – М.:Постум, 2015 
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Тема 7.  Генезис и развитие связей с общественностью в Европе.  

Основные этапы в развития ПР в Европе. Создание европейской модели ПР Л.Матра. От-

личие европейской теории ПР от американской. Французский "стеклянный дом" и эво-

люция французских концепций связей с общественностью. Стратегия доверия Ф.А.Буари. 

История становления ПР в Англии.  Институализация ПР в Англии. Выдающиеся ПР-

специалисты Англии. Ведущая европейская школа ПР в Германии. Особенности ПР в 

Германии. 

Количество часов аудиторной работы 2 часа 

Общий объем самостоятельной работы 12 часов. Повторение пройденного материала для об-

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар  – 2 час – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада-

ми. 

 

Основная литература 

1. Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. СПб. : Изд-ва 

«Паллада-медиа», 1999 

2. Филипп А.Буари Паблик рилейшнз или стратегия доверия М., Инфра-М.,2001 

3. Жан-Пьер Бодуан Управление имиджем компании. паблик рилейшнз: предмет и ма-

стерство М.,2001 

4. Лебедева Т. Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. 

М.,Изд-во Моск.ун-та, 1999 

5. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски М.,Изд-во 

Моск.ун-та, 1996 

6. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб., 2007. 

 

Дополнительная литература: 

1. Стюарт Юэн PR!или Умение "раскручивать".Социальная история паблик рилейшнз. 

М.,2006 

2. Джефкинс Фрэнк, Ядин Дэниэл  Паблик рилейшнз,М.:Юнита-Дана, 2003 

3.ЛиппманУ. Общественное мнение М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 

2004 

4..Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001 

5.. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии XX века. М., 1999 

6. Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое?- М.:Новости, 1990 

7..Чумиков А.Н., Бочаров М.Р. Связи с общественностью. Теория и практика. М., 2007 

8.Мехлер Г. Власть и магия PR. СПб. : Питер, 2004. 

9.  Кривоносов А. Д. Опыт анализа истории европейского PR // Петербургская школа 

PR: от теории к практике: Сб. статей. — СПб.: Роза мира, 2003. — Вып. 1. — С. 49—50. 

 

Тема 8. Связи с общественностью в России 

Становление связей с общественностью в России. Приемы и методы ПР в истории 

России. Периодизация институционализации отечественных PR-коммуникаций.  Институ-

ционализация связей с общественностью в России. Особенности политической коммуника-

ции в России. Современный российский PR: рынок, агенты, тенденции 

Количество часов аудиторной работы 2  часа. 
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Общий объем самостоятельной работы 16 часов. Повторение пройденного материала для об-

суждения на семинаре и подготовка доклада/презентации к семинару. 

Семинар – 2 часа – обсуждение пройденного материала (дискуссия), выступление с доклада-

ми. 

Основная литература 

1. Шишкина М.А., Гавра Д.П., Шишкин Д.П. Связи с общественностью в России: 

развитие нового рынка. СПб. : Роза мира, 2004.  

2. Невзлин Л.Б. "Паблик рилейшнз".Кому это нужно? М.,Экономика, 1993 

3. Чумиков А.Н.Записки PRофессионала. Питер, 2009 

4. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб., 2007. 

5. Волконский Н.Л. История информационных войн ч.1 Полигон,СПб.,2003 

6. Татаринова Г.Н.. Управление общественными отношениями: Учебник для ву-

зов. – СПб.: Питер, 2004 

7. Журнал "Советник" http://www.sovetnik.ru/journal/about/ , Журнал "PR в Рос-

сии" http://www.rupr.ru/ Журнал Со-общение http://soob.ru/ 

 

Дополнительная литература: 
1. Тульчинский Г.Л. PR фирмы: технология и эффективность. СПб., Издательство "Але-

тейя",2001 

2. Гуров С. Public Relations — страницы истории (Екатерина II и ее «связи с обществен-

ностью») // Информационно-аналитический бюллетень агентства «Обратная связь». 

— М., 2002. — № 7. 

3. Богоявленский Андрей Евгеньевич  http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-

www.woa/wa/Main?textid=3228&level1=main&level2=articles Паблик рилейшнз в Рос-

сии – от Рюрика до Мединского  

9. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для составления 

презентаций. На семинарских занятиях проводится разбор  авторских работ. 

Самостоятельная работа студентов при изучении курса «История паблик рилейшнз" 

предполагает  работу с конспектами лекций, чтение и конспектирование литературы и ис-

точников по различным темам  программы, поиск дополнительной информации в открытом 

(Интернет) и закрытом (библиотеки, читальные залы) доступе, подготовка к итоговому экза-

мену. 

Виды заданий для самостоятельной работы: 

1. Работа с тематическими источниками и литературой – чтение специальной литерату-

ры, конспектирование и  анализ; 

2. Работа с Интернет-ресурсами; 

 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться индивидуально или группами в 

зависимости от тематики самостоятельной работы. Контроль результатов внеаудиторной са-

мостоятельной работы может осуществляться в письменной, устной или смешанной форме. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы докладов 

 Особенности социальных коммуникаций в Библии 

 Технологии информирования, популяризации и убеждения Древнего мира.  
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 Древнейшие средства коммуникации.   

 Ораторское искусство античности: основные концепции 

 Публичные коммуникации Древнего Рима 

 Сократ и его вклад в теорию управления коммуникациями и современную концепцию 

ПР 

 Платон и его вклад в теорию управления коммуникациями  и современную концеп-

цию ПР 

 Аристотель и его вклад в теорию управления коммуникациями и  современную кон-

цепцию ПР 

 Цицерон и его вклад в теорию управления коммуникациями  и  современную концеп-

цию ПР 

 Роль ораторского искусства в Греции и Риме 

 Теоретические взгляды софистов (Горгий, Протагор) и их вклад в развитие коммуни-

кативной теории и практики 

 Особенности коммуникаций средневековой цивилизации 

 Конфуций и его вклад в теорию управления коммуникациями 

 Церковь в системе средневековой  коммуникации 

 Ритуалы  Конфуция.  

 Рекомендации Ф. Бэкона государственному чиновнику по формированию публичного 

имиджа 

 Технологии формирования  имиджа власти и правителя Н.Макиавелли  

 Особенности политической коммуникации Франции времен Великой французской 

революции 

 «Ныне успех зависит от мнения»: информация и пропаганда в России 1812г. 

 Газета «Русский инвалид» - как первый фандрайзинговый проект в России 

 PR технологии и PR акции в США в эпоху гражданской войны 

 "Разгребатели грязи"  и их деятельность в США в 20-30е годы 

 "Исторический отец ПР"  Э.Бернейс и его вклад в теорию и практику ПР  

 PR-технологии и приемы в книге Э.Бернейса «Кристаллизация общественного мне-

ния» 

 Этика PR в книге Э.Бернейса «Кристаллизация общественного мнения» 

 Книга Э.Бернейса «Пропаганда»: о чем писал Бернейс – о пропаганде или о PR? 

 "Исторический отец ПР"  А.Ледбеттер Ли и его вклад в теорию и практику ПР  

 Вклад А.Пейджа  в теорию и практику PR  

 Позиция Э.и Л. Райс относительно ПР и рекламы 

 Приемы и принципы пропаганды в книге В.Войтасика Психология политической 

пропаганды 

 «Стереотипы» У.Липпмана и их влияние на общественное мнение (на основе книги 

У.Липпмана «Общественное мнение») 

 Технологии пропаганды в 1-й Мировой войне (на основе книги Г.Лассуэла «Техника 

пропаганды в мировой войне») 

 Система советской пропаганды (на основе конкретных примеров) 

 Связи с общественностью в Европе после Второй мировой войны. 

 Французская школа ПР и ее отличие от американской 

 Становление связей с общественностью в России: периодизация 

 Понятие коммуникации в философии  К.Ясперса 

 Коммуникативная теория Ю. Хабермаса 
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 Место коммуникаций в теории постиндустриального общества Д.Белла 

 М.Маклюэн и воздействие медиа на общество 

 Становление теории коммуникативистики 

 Институционализация связей с общественностью в России 

 Институционализация связей с общественностью во Франции 

 Институционализация связей с общественностью в Германии 

 Институционализация связей с общественностью в  странах Балтии 

 Тенденции современного российского ПР-рынка 

 
10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации  

 

 Древнегреческий философ Аристотель: «Риторика», «Топика», «О софистических 

опровержениях». Вклад Аристотеля в теорию и практику коммуникации  

 Древнеримский оратор Цицерон: «Об ораторе» («похвала красноречию»), «Оратор» 

(«что сказать, где сказать и как сказать»), «Брут или о знаменитых ораторах» («крас-

норечие развивается поздно»; «древнейшие римские ораторы»)  и его вклад в теорию 

коммуникации   

 Древнеримский оратор Квинтилиан «Риторические наставления» и его вклад в тео-

рию коммуникации   

 Особенности софистики  как коммуникативной практики (по книге Куле К. СМИ в 

Древней Греции. –М.,2004) 

 Комуникации в греческом полисе (по книге Куле К. СМИ в Древней Греции. –

М.,2004) 

 Политические коммуникации в Афинах Куле К. СМИ в Древней Греции. –М.,2004 

(по книге Куле К. СМИ в Древней Греции. –М.,2004) 

 Центры коммуникации в период позднего Средневековья и Ренессанса: университеты 

и церковные соборы, городские советы и рейхстаги 

 Средневековая архитектура как средство религиозной и политической коммуникации 

(церковь Сент- Шапель в Париже периода Людовика IX, каменные соборы Древней 

Руси и т.д.) 

 Проблемы формирования публичного имиджа власти в интерпретации Н.Макиавелли. 

родоначальника политического консалтинга 

 Памфлеты и пьесы как средство политической коммуникации в Англии, Франции и 

Америке середины 17 века: «мазаринады» Сирано де Бержерака во Франции; Миль-

тон и знаменитый памфлет «Areopagitica»; Дефо и  знаменитая сатирическая брошюра 

«Вернейшее средство отделаться от диссентеров»; пьеса «Склад новостей» Бена  

Джонсона, первая европейская антиутопия – в Англии; памфлеты периода американ-

ской революции. 

 Искусство времен Французской революции и Наполеона как средство коммуникации 

(живопись, декоративно-прикладное искусство,  одежда и т.д.) 

 Театр времен Великой французской революции: почему Наполеон рассматривал театр 

как средство политической борьбы и пропаганды. 
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 Великая французская революция и  Версальская пропаганда (на основе статьи и ж. 

«Вопросы истории» № 3 1974 Н.П.Ефремовой) 

 История появления понятия "пропаганда" и особенности деятельности "Congregatio de 

Propaganda":в чем разница между пропагандой данной организации и функциями 

пропаганды знаменитой  "Энциклопедии" 

 Статья Д. И. Писарева "Популяризаторы отрицательных доктрин" 1866 год: в чем суть 

понятия "популяризации"  

 Общественное мнение как важнейший объект влияния  в трудах  Карла фон Клаузе-

вица 

 Гарольд  Лассуэл о пропаганде и массовых коммуникациях (на основе  книги  Лассуэ-

ла «Техника пропаганды в мировой войне») 

 PR технологии и PR акции в США в эпоху гражданской войны 

 Эпоха корпоративных писателей и "разгребателей грязи" 

 Первопроходец PR   А.Ледбеттер Ли и его вклад в теорию и практику PR  

 Э.Бернейс  и его взгляды на профессию 

 Э.Бернейс «Пропаганда» и  «Инжиниринг консенсуса»: анализ изменения подходов  

к понятию  «пропаганда» 

 Э.Бернейс «Кристаллизация общественного мнения»: проекты  консультанта по свя-

зям с общественностью 

 Э.Бернейс «Кристаллизация общественного мнения»: специфика новой профессии -  

консультанта по связям с общественностью 

 Книга Уолтера Липпмана "Общественное мнение": вклад в теорию коммуникаций 

 Пропаганда как форма массовых коммуникаций (на основе 4-5 примеров из разных 

исторических эпох) 

  Религия  как форма массовых коммуникаций (на основе 4-5 примеров из разных ис-

торических эпох) 

 Истоки и основные тенденции развития PR в Великобритании 

 Истоки и основные тенденция развития PR во Франции. 

 Генезис и развитие связей с общественностью в России 

 Европейская теория PR и ее отличие от американской 

 Основоположники европейской теории PR Л.Матра и Ф. Буари 

 Взгляды Э.и Л. Райс на PR и рекламу 

 Технологии создания имиджа на основе рассказа Аркадия Аверченко «Золотой век»  

(Антология сатиры и юмора России XX века.М., Эксмо, 2005г.)  

 Технологии создания имиджа на основе рассказа А.П.Чехова « Общее образование. 

Последние выводы зубоврачебной науки» (Собр.соч. Государственное издательство 

художественной литературы М.,1955 Т.3) 

 Приемы и методы работы PR-специалистов «сложных» отраслей на основе книги 

Кристофера Бакли «Здесь курят» ( М.,Иностранка БСГПРЕСС 2003г) 

 Паблисити и реклама в Америке 30-х годов 20 века  на примере книги И.Ильфа и 

Е.Петрова «Одноэтажная Америка»  Гл.13 и 14 (Собр.соч. Государственное издатель-

ство худож. лит., 1961, т.4) 

 Приемы рекламных и маркетинговых коммуникаций на примере романа Эмиля Золя 

«Дамское счастье» 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине   
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Преподаватель оценивает домашние задания студентов – подготовку и выступление с 

докладами и работа с оригинальными источниками. Оценки за домашние задания и текущий 

контроль усвоения содержания лекционного материала  преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка производится по 10-ти балльной шкале  

Накопленная оценка учитывает результаты работы студента следующим образом:  

 

О накопленная  =  0,5 * Отекущий  + 0,5 * Одом. задания   

Где: 

О текущий – среднее арифметическое за все проверочные работы 

О дом.задания – оценка за доклады  и/или работу с оригинальными источниками 

 

Отекущий – оценка за проверочные работы является средней арифметической оценок за все 

проведенные проверочные работы. 

 

О текущий = (Опроверочная1 +Опроверочная2 +Опроверочная3+ОпроверочнаяN) / N 

где N – количество проверочных работ 

 

Одом. задания   - оценка за домашние задания, выраженные в двух формах: 2 доклада (презен-

тации) или доклада (презентация) и работа с оригинальными источниками 

 

Способ округления накопленной оценки арифметический 

В диплом выставляет итоговая оценка по учебной дисциплине, которая рассчитывает-

ся на основании накопленной 

О итоговая =  Онакопленная 

 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, сдают экзамен в период пересдач. 
 

 

12. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Базовый учебник 

         отсутствует 

12.2 Основная литература 

1. Бернейс Э. Кристаллизация общественного мнения.  М-СПб-Киев, Издательский дом 

«Вильямс», 2015. 

2. Почекаев Р.Ю. История связей с общественностью. СПб., 2007. 

3. Волконский Н.Л. История информационных войн ч.1 Полигон,СПб.,2003 

4. Simon Moore  Public Relations and the History of Ideas. London: Routledge  -2014  

5. Шишкина М.А. Из истории публичных коммуникаций (от античности до Просвеще-

ния): Учеб. пособие. СПб. : Роза мира, 2005. 

6. Векслер А. История public relations: попытка хронологии // Советник. — 1998. — № 

9—12; 1999. — № 1 

7. Чумиков А.Н., Бочаров М.Р. Связи с общественностью. Теория и практика. М., 2007. 

8. Cutlip S.M. Public Relations History: From the 17th to the 20th Century. Hillsdale, 1995 

9. Катлип, Скот, М., Сентер, Ален,Х., Брум,Глен, М. Паблик рилейшнз. Теория и практи-

ка, 8 –е изд.: Пер. с англ.: Уч. Пос.- М.: Издательский лом «Вильямс», 2000 
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10. Ньюсом Д., Терк Д.ВанСлайк, Крукеберг Д. Все о PR Теория и практика паблик ри-

лейшнз, М., Инфра-М.,2001 

11. Сайтел Ф.П. Современные паблик рилейшнз М., Инфра-М.,2002 

12. Филипп А.Буари Паблик рилейшнз или стратегия доверия М., Инфра-М.,2001 

13. Жан-Пьер Бодуан Управление имиджем компании. паблик рилейшнз: предмет и ма-

стерство М.,2001 

14. Лебедева Т. Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура. М.,Изд-

во Моск.ун-та, 1999 

15. Ученых В.В.,Старых Н.В.История рекламы Питер, 2002 

16. Огилви Д. «Откровение рекламного агента» М:Эксмо,2010 

17. Огилви Д «Орекламе» М:Эксмо,2011 

18. Hiebert  R.E. Courtier to the Crowd: The Story of Ivy Lee and the Development of Public 

Relations. Iowa State University Press; 1966 

19. Tye Larry. The Father of Spin: Edward L. Bernays and the Birth of Public Relations Crown. 

Picador; Reprint edition, 2002. 

12.3 Дополнительная литература 

1. .Блэк Сэм. Паблик рилейшнз. Что это такое? М.:Новости, 1990. 

2. Бернейс Э. Пропаганда (издана в 1928г). М: H–Publishing, 2010 

3. Волковский Н.Л. История информационных войн Ч.1 СПб: Полигон, 2003 

4. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. М., 1994. 

5. Знаменитые греки и римляне. М., 1993. 

6. Кужелева-Саган И.П. Генезис и история  паблик рилейшнз: анализ интерпретаций. 

Томск : Дельтоплан, 2004. 

7. Лассуэл Гарольд Техника пропаганды в мировой войне, М-Л:Государственное из-

дательство,1929 

8. Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны. М.: Поколение, 2012 

Источник: http://propagandahistory.ru/books/Igor-Panarin_SMI--propaganda-i-

informatsionnye-voyny/36 

9. Липпман Уолтер Общественное мнение (издана в 1922г) М:Институт Фонда «Об-

щественное мнение», 2004 

10. Почепцов Г. Бернейс о пропаганде или как пропаганда внезапно превратилась в 

паблик рилейшенз  http://psyfactor.org/lib/propaganda30.htm 

11. Войтасик Леслав Психология политической пропаганды М:Прогресс, 1981 

12. Ковельман А.Б.  Риторика в тени пирамид ( Массовое сознание римского Египта) -

М., 1988 

13. Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью. Теория и технологии. М., 2008. Глава II. 

14. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации. М., 2001. 

15. Тульчинский Г.Л. PR фирмы: технология и эффективность. СПб., Издательство 

"Алетейя", 2001 

16. Иванов К.А. Многоликое средневековье. М., 1996. 

17. Кертман И.Е. История культуры стран Европы и Америки. М., 1987. 

18. Фрэнк Джефкинс, Дэниэл Ядин  Паблик рилейшнз,М.:Юнита-Дана, 2003 

19. Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. — Москва: Academia, 1995.  

20. Волкогонов Д. Психологическая война. Подрывные действия империализма в об-

ласти общественного сознания. М,1983 г. 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров, предполагающих просмотр видеоматериала и 

демонстрацию презентаций, используется проектор. 
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