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 Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 
знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов факультета коммуникаций, медиа и дизайна, подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину «История рекламы». 
Программа разработана в соответствии с:  
• образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  
• образовательной программой 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» 

подготовки бакалавра;  

• рабочим учебным планом университета по факультету коммуникаций, медиа и 

дизайна подготовки бакалавра.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История рекламы» являются: 

 

  формирование у студентов системных представлений и базовых знаний в области истории рекламы 

как социального института, истории становления рекламных технологий и развития рекламного 

бизнеса, необходимых для ориентации в этой сфере профессиональной деятельности, 

 получение системного представления об истории рекламы, основных персоналиях, организациях, 

кампаниях, сыгравших выдающуюся роль в становлении этой области профессиональной 

деятельности, 

 формирование у студентов понимания истории рекламы как значимой части истории социальных 

коммуникаций и истории дизайна,  

 осознание студентами тесной взаимосвязи истории рекламы с социальной историей страны и мира, 

с историей культуры и искусства, с развитием общественного сознания, форм общественного 

взаимодействия,  

  формирование понимания специфики формирования и развития института рекламы в России, 

 формирование у студентов знаний и навыков, необходимых для  идентификации рекламных 

материалов основных исторических периодов, художественных стилей, 

 понимание возможностей обращения к накопленному историческому опыту в современной 

практике рекламного воздействия,  

 повышение профессиональной культуры и этики специалиста  в области социальных 

коммуникаций, медиа, дизайна.   

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 - цели и задачи профессиональной деятельности в области рекламы,  

- ключевые понятия рекламы; базовые технологии, 
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 -гносеологию рекламы как социального института и социальной технологии, 

 -основные исторические этапы развития рекламы,   системные характеристики рекламы в 

тот или иной исторический период, 

 - опыт выдающихся рекламистов, рекламных организаций,  

- специфику российской рекламы (исторический аспект).  

Уметь:  

-соотносить рекламные материалы с определенным этапом в развитии института рекламы, 

культурой и историей страны,   

- обращаться к историческому опыту в области рекламы в своей профессиональной 

деятельности. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 - социально-исторической рефлексии  рекламной коммуникации,  

 -  оценки   рекламных  и иных презентационных материалов на предмет их соответствия 

исторически сложившимся традициям,  нормам и ценностям целевых и нецелевых  аудиторий, 

 - использования исторического опыта развития рекламы для совершенствования  своей 

деятельности в сфере вербальных и визуальных коммуникаций. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
• Знать: цели и задачи профессиональной деятельности; ключевые понятия; базовые 

технологии; основные сведения по истории рекламы и PR; особенности современного этапа 
развития этой области профессиональной деятельности.  

• Уметь: выделять рекламные и PR-материалы в общем информационном потоке; 

анализировать рекламные и PR-кампании на предмет их соответствия основным этическим 
нормам рекламной и PR-деятельности; определять соответствие аудитории и канала 
коммуникации.  

• Иметь навыки (приобрести опыт): рефлексировать профессиональную деятельность 
в сфере рекламы и PR; классифицировать рекламные и PR-материалы по видам, типам, 

технологиям создания; классифицировать рекламные и PR-материалы по отдельным 
историческим этапам становления отрасли; анализировать визуальную и вербальную часть 
рекламы; соотносить рекламные и PR-материалы с определённым хронотопом, применения новых 
медиа в PR и рекламных целях. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Код по 
ФГОС/ 

НИУ 
Название компетенции Дескрипторы 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 

СК-Б6 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

Умеет находить информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи, для 

углубления собственных 

знаний. 

Семинарские занятия в 

виде разбора и общего 

обсуждения примеров 

рекламных материалов 

различных исторических 

периодов, происхождения и 

назначения. 
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системного подхода) 

ПК-3 Способен создавать тексты 

рекламного, 

информационного, 

аналитического, 

исследовательского характера 

на государственном 

(русском) и английском языках 

Воспринимает и правильно 

интерпретирует информацию 

по какому-либо вопросу, не 

знакомому учащемуся ранее.  

Семинарские занятия в 

виде разбора и общего 

обсуждения примеров 

рекламных материалов 

различных эпох,  

происхождения и 

назначения. 

ПК-4 Способен к оформлению и 

представлению результатов 

деятельности 

в виде компьютерных 

презентаций, отчетных 

материалов, в ходе 

публичных выступлений 

  

Владеет компьютерными 

программами по созданию 

презентаций (Prezi, Power Point 

и др.) Умеет использовать 

различные стратегии по 

выступлению с презентацией 

(использование карточек и 

др.). Умеет составлять 

поисковые запросы. Умеет 

выбирать информацию, 

соответствующую теме. 

Представление на семинаре 

самостоятельной 

аналитической работы по 

анализу лучших рекламных 

кампаний XX века.  

ОПК-4 Способен к аналитической 

работе с большими объемами 

информации 

и применению принципов 

обработки больших массивов 

информации 

Умеет находить в открытых 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи, для 

углубления собственных 

знаний. Умеет составлять 

поисковые запросы. Умеет 

выбирать информацию, 

соответствующую теме. 

Подготовка 

самостоятельной работы.  

УК-8 Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

Применяет базовые логические 

законы для 

аргументированного 

доказательства 

Распознает значимые 

элементы рекламного и PR-

сообщения, владеет навыками 

аргументации и обоснования 

собственных выводов. 

Подготовка и обсуждение 

на семинарах студенческих 

самостоятельных работ 

ПК-18 Способен адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в достижении 

профессиональных и личных 

целей 

Понимает роль постоянного 

личностного развития в 

достижении 

профессионального успеха в 

сфере рекламы и PR. 

Обсуждение различных 

примеров 

профессиональной 

деятельности, их явных и 

латентных следствий в 

рамках семинарских 

занятий. Обсуждение 

ошибок и достижений 

профессионалов рекламной 

деятельности.  
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу общефакультетских дисциплин, 

обеспечивающих подготовку по направлениям  42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

42.03.02 Журналистика, 42.03.05 Медиакоммуникации, 54.03.01 Дизайн, Мода, Современное 

искусство. 
Настоящая дисциплина является  дисциплиной по выбору для студентов, обучающихся в 

бакалавриате факультета коммуникаций, медиа, дизайна. Основные положения дисциплины 
должны быть использованы в дальнейшем при изучении последующих дисциплин 
профессионального цикла. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  Лекции 
Семи 

нары 

Самостоя- 

тельная 

работа 

1 Тема 1. 
Введение в дисциплину. Основные 

понятия. Реклама как социальный 

институт, социальная технология, бизнес-

деятельность. История рекламы как часть 

всеобщей истории.   

14 2 2 10 

2.  Тема 2.  

Генезис рекламной коммуникации: 

социокультурные и экономические корни, 

основные этапы.  

14 2 2 10 

3 Тема 3. 

Формирование «искусства рекламы». 

Рекламисты, рекламные агентства и 

рекламные кампании второй половины 

XIX в.  

16 2 2 12 

4 Тема 4.  

ХХ век: реклама как социальный институт 

общества потребления. Рекламный бизнес 

и рекламные кампании ХХ в.  

16 2 2 12 

5 Тема 5. 

История  рекламы в России как часть 

истории мировой рекламы. Российская и 

советская геральдика.  

14 2 2 10 

6 Тема 6. 

Стилевые особенности русской рекламы.    

14 2 2 10 

7. Тема 7 . 

Стилевые особенности советской рекламы. 

14 2 2 10 

8 Тема 8.  

Российский и советский опыт 

некоммерческой рекламы. 

14 2 2 10 

9 Тема 9. 

Специфика коммерческой рекламы в 
14 

2 2 10 
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России и в СССР. 

10 Тема 10. 

Развитие каналов рекламной 

коммуникации в России.  

14 

2 2 10 

11 Тема 11. 

Становление российской рекламной 

отрасли в 90-е годы ХХ в. 

Современные тенденции в рекламной 

деятельности. 

16 

2 4 10 

 Всего 144 22 24  22 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 3 модуль Параметры 

Текущий Домашнее задание 

 

 

Творческая работа 

Всего 

предполагается 3  

домашних задания. 

 

Предполагается 1 

творческая работа в 
виде эссе или 
рекламной 

разработки, 

основанной на 
историческом 

материале.  

Тема задания и конкретные 
характеристики задаются 

преподавателем.  

 

 

Тема задания и конкретные 
характеристики задаются 

преподавателем.  

Промежуточный  Коллоквиум На последнем 
семинарском 
занятии 

Форма оговаривается педагогом. 

Итоговый Экзамен В выделенное  
время 

Письменная работа в форме 
ответов на вопросы по материалам 

лекций и семинаров - 60 минут. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценка по дисциплине «История рекламы» (Оир), складывается из оценок за домашнее 

задание (Одомашняя работа), творческое задание (Отворческая работа), активность на лекциях и семинарах 

(Оаудиторная) и знания, проявленные в рамках коллоквиума (Околлоквиум). 

 Работа в рамках курса включает в себя следующее:  

 Выполнение домашнего задания 
Тема задания и конкретные характеристики задаются преподавателем. 

Задание связано с поиском и анализом информации по истории рекламы. Проверка 
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домашних заданий на каждом семинаре. Форма отправки заданий на проверку 

оговаривается педагогом. Всего предполагается 3 домашних задания. 

 Выполнение творческого задания.  
Тема задания и его конкретные характеристики задаются преподавателем. Работа 

представляет собой эссе или рекламную разработку на основе исторического материала.   

Для выполнения заданий студенту оказываются индивидуальные консультации. 

 Самостоятельная проработка тем курса.  
По итогам проводится коллоквиум. 

Все задания выполняются студентами последовательно (по мере прохождения обучения) и 

также последовательно проверяются и разбираются преподавателем на семинарах или в 

индивидуальном порядке. 

В процессе выполнения работ студент должен продемонстрировать:  

- усвоение предложенных на лекциях и семинарах знаний;  

- умение использовать новые знания на практике.  

Критерии оценивания Домашнего задания:  

 Понимание темы анализа 

 Логическая корректность и композиционная стройность 

 Уровень знаний и эрудиция 

 Самостоятельность 

 Богатство и точность языка 

 Оформление работы 

Критерии оценивания Творческого задания: 

 Содержательный критерий 

 Речевой критерий 

 Психологический критерий 

 Логический критерий 

 Презентация 

Выполненное домашнее задание загружается в LMS каждым студентом индивидуально в 

дисциплину «История рекламы» (проект «Домашнее задание. История рекламы» и «Творческое 

задание. История рекламы» c указанием исполнителей и номера группы). Важным критерием 

оценки домашнего задания по модулю «Реклама» является их сдача к установленному 

преподавателем сроку. Оценка домашнего задания, которое не было загружено в установленный 

преподавателем срок оценивается в 0 баллов. Пересдача без уважительной причины не 

предусмотрена. 

Творческая работа докладывается с использованием мультимедийной презентации. 

Презентация сдается преподавателю в день проведения семинара.  

Преподаватель оценивает не только усвоение материала лекций, но и работу студентов на 

лекциях и семинарских занятиях.  

Учитывается: 

• Активность студента – его участие в обсуждении и разборе примеров, готовность 

задавать вопросы по теме курса и искать ответы на них самостоятельно или вместе с 

преподавателем.  

• Успешность действий студента при освоении им (при работе в аудитории) базовых 

знаний и навыков, необходимых для получения системного представления о профессии.   

Общую оценку за работу на аудиторных занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на аудиторных занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. Максимальная оценка 10 баллов  

8. Содержание дисциплины 
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Тема 1.  Введение в дисциплину. Основные понятия. Реклама как маркетинговая 

коммуникация, социальный институт, социальная технология, бизнес-деятельность. 

История рекламы как часть всеобщей истории.   

 

Лекция 1. Введение. Цели и задачи курса «История рекламы». Структура курса. Программа 

курса. Организация работы. Оценка работы студента в модуле и за весь курс: ключевые принципы 

и порядок. «Избыточное знания» и их роль в становлении профессиональной культуры. История 

рекламы как «избыточные знания» рекламного профессионала.  

Базовые понятия курса. Реклама, связи с общественностью, агитация, пропаганда. 

Коммерческая и некоммерческая реклама. Политическая и социальная реклама. 

Маркетинг и реклама. Реклама как маркетинговая коммуникация. Схема  рекламной 

коммуникации. 

Реклама как социальная технология, основные модули.  

История рекламы как часть всеобщей истории, истории различных областей и видов 

деятельности.    

 

Аудиторная работа 

Лекция  – 2 часа. 

Семинарские занятия  -  2 часа. Обсуждение  кейса «Ничто не ново под луной»  или 

визуальный приём  «Указующий перст».  

Самостоятельная работа – подготовка по теме: 10 часов. 

 

Литература: 

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. 

М.: Дашков и Ко, 2019. 

2. Савельева О.О. Живая история российской рекламы. М.: Гелла-принт, 2004 

Лекционный материал в виде презентация предоставляется преподавателем.   

 

Тема 2. Генезис рекламной коммуникации: социокультурные и экономические корни, 

основные этапы. От проторекламы к профессиональному рекламному агентству.  

 

 Генезис социального явления.  «Социальная история» и «история». Историческое 

развитие.  Г.Маклюэн: история как смена парадигм коммуникации. 

Становление рекламы как социального института – от проторекламы к индустрии рекламы 

(краткий обзор основных этапов).   

Протореклама и знако-символическая деятельность человека. Формирование основных 

технологий и каналов рекламной коммуникации в античности.  «Символическая вселенная» 

Средневековья и формирование геральдической системы. Средневековый город как рекламное 

пространство.  

Новое время, новые технологии, новые каналы коммуникации. Индустриальный переворот 

XIX  века и расширение потребительских практик.  Начало рекламной индустрии – американские 

баинговые агентства первой половины XIX века. 

Аудиторная работа 

Лекция  – 2 часа. 

Семинарские занятия  -  2 часа. Обсуждение результатов  выполнения домашнего задания 

«Отрекламируйте мыло в средние века». 

Самостоятельная работа - 10  

Литература: 

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. 

М.: Дашков и Ко, 2019. 

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

9-14; Гл.4. С. 97-130. 

Лекционный материал в виде презентация предоставляется преподавателем.   
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Тема 3. Формирование «искусства рекламы». Рекламисты, рекламные агентства и 

рекламные кампании второй половины XIX в. 

 

Развитие коммуникаций и технологических возможностей во второй половине XIXв.  

Появление новых каналов коммуникации: глянец, «желтая» пресса. Открытие новых форм 

торговли: универмаги, каталоги и посылочная торговля.  

Цветная печать. Искусство рекламного плаката. Стилевая дифференциация печатной 

рекламы.  

Трудное становление рекламной фотографии. 

Выставки. История Хрустального дворца и Эйфелевой башни. 

Торговые марки и бренды. Владельцы бизнеса как креаторы и организаторы рекламных 

кампаний.   

Появление рекламных агентств полного цикла.  

 

Аудиторная работа – 4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов.  

Семинарские занятия  -  2 часа. Обсуждение  домашнего задания «Кейс из истории 

рекламы».   

Литература:  

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: 

Дашков и Ко, 2019. 

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

Лекционный материал в виде презентация предоставляется преподавателем.   

 

Тема 4. ХХ век: реклама как социальный институт общества потребления. 

Рекламный бизнес и рекламные кампании ХХ в. 

 

Массовое общество и общество потребления. Особенности коммуникации в массовом 

обществе. Новые коммуникации. Радиореклама, телевизионная реклама.  

Новая роль рекламы и латентные следствия рекламного воздействия. Социальное 

регулирование рекламы.  

Реклама и массовая культура. Реклама и искусство. Ведущие стили визуальной рекламы в 

ХХ в.  

Основные этапы становления рекламы как социального института в ХХ в. Эпоха 

копирайтинга (начало ХХ – 40-е годы ХХ века).  Эпоха манипулятивной мотивации (40-50 гг. ХХ 

века). Эпоха «образа бренда» (50-60 гг.). Годы «креативной революции» (60-70 гг.). Эпоха имиджа  

и шока (75-90 гг.).  Рекламный постмодернизм (95 - нулевые годы). 

Крупнейшие агентства ХХ в. и наиболее значимые рекламные кампании.  Выдающиеся 

рекламисты.  

 Аудиторная работа –4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 12 часов.  

Семинарские занятия  -  2 часа. Обсуждение  домашнего задания «Кейс из истории 

рекламы».   

Литература:  

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: 

Дашков и Ко, 2019. 

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

Лекционный материал в виде презентация предоставляется преподавателем.   
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Тема 5 . История  рекламы в России как часть истории мировой рекламы. Российская 

и советская геральдика. 

Специфика становления    рекламных технологий и искусства рекламы в России. 

 Русская протореклама, Презентационные и рекламные технологии в Древней Руси.  

Особенности российской геральдической системы.  Дворянские гербы. Городские гербы. 

Символизация верховной власти в России. Русские титулатуры: от князя к императору. 

Ритуалы верховной власти. Государственные регалии. 

Государственная символика. Герб. Флаг. Гимн.  

Неофициальные символы России. 

 

Аудиторная работа – 4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 10 часов.  

Семинарские занятия  -  2 часа. Обсуждение  домашнего задания «Мой герб».   

Литература:  

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: 

Дашков и Ко, 2019. 

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

Лекционный материал в виде презентация предоставляется преподавателем.   

 

Тема 6. Стилевые особенности русской рекламы.    

Лубочный стиль. Краткая история русского лубка. Лубок как массовая коммуникация в России. 

Принципы построения лубка. Реклама в лубочном стиле: тексты, визуальный ряд, каналы 

доведения до потребителя. Ярмарка. 

Барокко и классицизма в русской рекламе. Коммуникация с «просвещенной публикой». 

Серебряный век рекламы или основные стилистические направления русской рекламы конца 

Х1Х-начала ХХ века.   Традиционализм в  рекламной графике на рубеже веков. Рекламный 

модерн. Рекламная графика художников группы «Мир  искусства». Бесстилевая коммерческая 

реклама. 

 

Аудиторная работа – 4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 10 часов.  

Семинарские занятия  -  4 часа. Обсуждение  домашнего задания «Кейс из истории рекламы».   

Литература:  

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: Дашков и 

Ко, 2019. 

2.  Савельева О.О. Живая история российской рекламы. – М.:Гелла-принт, 2004.  

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

Лекционный материал в виде презентация предоставляется преподавателем.   

 

 

               Тема 7.  Стилевые особенности советской рекламы. 

Рождение советской рекламы на  гражданской войне. Русский авангард в рекламе. супрематизм. 

Конструктивизм. Рекламный тандем Родченко-Маяковский. Фотомонтаж Клуциса. Братья 

Стенберги. 

Реклама в каноне  социалистического реализма. Сюжет-эйдос соцреализма. Большой стиль в 

рекламе. С.Сахаров и другие авторы.  

Изобразительная метафора как стиль рекламы 60- 70-х годов. 

Поиски национального стиля в 90-е годы.  
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Аудиторная работа – 4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 10 часов.  

Семинарские занятия  -  2 часа. Обсуждение  домашнего задания «Кейс из истории рекламы».   

 

Литература:  

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: Дашков и 

Ко, 2019. 

2.  Савельева О.О. Живая история российской рекламы. – М.:Гелла-принт, 2004. – Гл. 1.- С. 18-90.- 

http://www.osavelieva.ru/publications 

3. Глитерник Э.М. Реклама в России. – СПб: Аврора, 2007. – гл. 1.1. , 2.6, 3. -  С. 12-34, С. 146-207, 

С. 208-338. 

4. . Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- Гл.5., гл. 8. – С. 

131-157, С. 253-280. 

 

 

Тема 8. Российский и советский опыт некоммерческой рекламы. 

 

Социальная реклама в России до революции. Социальная реклама в СССР.  

Продвижение идеологии в России и СССР. 

Политическая реклама в России и СССР. 

 

Аудиторная работа – 4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 10 часов.  

Семинарские занятия  -  4 часа. Обсуждение  домашнего задания «Кейс из истории 

рекламы».   

 

Литература:  

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: 

Дашков и Ко, 2019. 

2.  Савельева О.О. Живая история российской рекламы. – М.:Гелла-принт, 2004.  

 

 

Тема 9. Специфика коммерческой рекламы в России и в СССР. 

 

Устная реклама в России и СССР. 

Товарный знак и фирменный стиль российских фирм.  

Знаки качества товаров отечественного производителя. 

Маркетинг и рекламные кампании российских предприятий. 

Образы российской рекламы.  

Зрелищная реклама. 

 

Аудиторная работа – 4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 10 часов.  

Семинарские занятия  -  4 часа. Обсуждение  творческой работы «По заветам предков».   

 

Литература:  
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1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: 

Дашков и Ко, 2019. 

2.  Савельева О.О. Живая история российской рекламы. – М.:Гелла-принт, 2004.  

 

Тема 10. Развитие каналов рекламной коммуникации в России и в СССР. 

 

Русские вывески и витрины. 

Реклама в газетах и журналах. 

Реклама в электронных СМИ. 

Выставочная деятельность.  

 

Аудиторная работа – 4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 2 часа 

Самостоятельная работа – 10 часов.  

Семинарские занятия  -  4 часа. Обсуждение  творческой работы «По заветам предков».   

 

Литература:  

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: 

Дашков и Ко, 2019. 

2.  Савельева О.О. Живая история российской рекламы. – М.:Гелла-принт, 2004.  

Лекционный материал в виде презентация предоставляется преподавателем.   

 

 

Тема 11. Становление российской рекламной отрасли в 90-е годы ХХ в. 

Современные тенденции в рекламной деятельности. 

 

Рекламные агентства и рекламодатели новой России. 

Основные каналы рекламной информации. 

Реклама в электронных СМИ. 

Креатив 90-х. 

Политическая реклама 90-х 

Социальная реклама 90-х. 

Правовое и корпоративное регулирование рекламной сферы.  

Мировая реклама в XXI веке (вместо послесловия) 

 

Аудиторная работа – 4 часа. 

Лекция – 2 часа. 

Семинар – 4 часа 

Самостоятельная работа – 10 часов.  

Семинарские занятия  -  2 часа. Обсуждение  творческой работы «По заветам предков».   

Коллоквиум – 2 часа 

Литература:  

1. Базовый учебник:  Савельева О.О.,  Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: 

Дашков и Ко, 2019. 

Лекционный материал в виде презентация предоставляется преподавателем.   

 

 

9. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка по дисциплине «История рекламы» (Оир) выставляется по 

следующей формуле:   
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       Оир =    0,2хОдомашняя работа  +    0,2хОтворческая работа   +    0,1х Оаудиторная  +   0,2хОколлоквиум   

+  0.3хОэкзамен                                

Оценка по дисциплине «История рекламы» (Оир), складывается, таким образом,  из оценок 

за домашнее задание (Одомашняя работа), творческое задание (Отворческая работа), активность на лекциях 

и семинарах (Оаудиторная), знания, проявленные в рамках коллоквиума (Околлоквиум), а также оценки 

за письменный экзамен. Все оценки выставляются по 10-балльной шкале и умножаются на 

соответствующий коэффициент.  

 Способ округления оценок:  

Промежуточные оценки не округляются оценка по модулю не округляется, отсекаются все 

цифры до десятых. Например: 3,45 = 3,4. Округление проводится по общим правилам при 

выставлении итоговой оценки по курсу.  

Промежуточная оценка оглашается преподавателем не позднее , чем через пять  дней после 

последнего занятия по данному курсу посредством электронной почты или очной встречи. 

Оценки по отдельным заданиям студенты получают почту или через систему LMS. 

       

Правила пересдачи 

При получении неудовлетворительной результирующей итоговой оценки, студент имеет 

право на пересдачу в установленные сроки (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ).  

Пересдача проводится в формате устного экзамена. Студент готовится и отвечает на 

вопросы путем случайного выбора экзаменационного билета. Билет включает в себя два вопроса.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

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

Содержание: 

1. Истоки рекламной коммуникации. 

2. Реклама в античном обществе. 

3.Реклама в западноевропейской средневековой культуре. 

4. Новый этап рекламной деятельности в Западной Европе и Североамериканских 

колониях. 

5. Реклама в России: от средневековья к новому времени. 

6. Развитие западноевропейской рекламы в Х1Х в.  

7. Североамериканская реклама в Х1Х-начале ХХ в. 

8. Российская изобразительная реклама в Х1Х-начале ХХ в. 

9. Реклама в российской прессе Х1Х-начала ХХ в.  

2. Савельева О.О. Живая история российской рекламы. – М.: Гелла-принт, 2004. 

Содержание:  

1. Стилевые особенности русской рекламы. 

2.Российский опыт некоммерческой рекламы. 

3. Коммерческая реклама в России. 

4. Развитие каналов рекламной коммуникации в России. 

5. Становление профессиональной деятельности в области рекламы. 

3. Савельева О.О. Трубникова Н.В. Всеобщая история рекламы. М.: Дашков и Ко. 

2019.  

Содержание: 

1. Генезис рекламной коммуникации. Протореклама. 

2.Реклама в древнем мире.  
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3. Реклама в Средние века: упадок или развитие? 

4. Новое время рекламы. Технологический прорыв.  

5. Реклама Западной Европы и США в XIX в.: организационные преобразования и новые 

технологии.  

6. Реклама в ХХ веке: составляющая маркетинга, социальный институт, часть массовой 

культуры. 

7.Реклама в дореволюционной России. 

8. Советская реклама. 

9. Новейшая история российской рекламы (1990 гг). 

10. Мировая реклама в XXI веке. 

 

 

Дополнительная литература:  

1. Аникст М.А., Бабурина Н.И., Черневич Е.В. Русский графический дизайн 1880-1917 

гг. – М.: Внешсигма, 1997. 

2. Аржанов Н.П. История отечественной рекламы (галерея рекламной классики). – 

Харьков: Студцентр, 2004. 

3. Березовая Л.Г. История мировой рекламы или старинные рецепты изготовления 

бесплатного сыра. – М.: Издательство Ипполитова, 2008. 

4. Вилинбахов Г.В. Государственный герб России. 500 лет. – СПб: 1997. 

5. Глитерник Э.М.  Реклама в России ХУ111-первой половины ХХ века: опыт 

иллюстрированных очерков. – СПб: Аврора, 2007. 

6. Грицук А.П. История современного рекламного бизнеса (на примере США). – М.: 

Издательство МИР, 2004. 

7. Докторов В.З. Реклама и опросы общественного мнения в США. История 

зарождения. Судьбы творцов. – М.: ЦСП, 2008. 

8. Евстафьев В.А., Пасютина Е.Э. История российской рекламы. 1991-2000. –М.: ИМА-

пресс, 2002. 

9. Савельева О.О. Бывают странные сближенья… или арт-деко и конструктивизм в 

рекламе/Человек. – М.: 2003, №4. - vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/ART/ART.HTM 

10. Савельева О.О. Введение в социальную рекламу. – М.: РИП-холдинг, 2008. 

11. Савельева О.О. Искусство принадлежит народу. Какому? / Человек. – М.: 2007, №5.  

12. Савельева О.О. Коммерция в стиле «модерн»/ Человек. – М.: 2002, №5. - 

vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/PUBL/PUBL.HTM 

13. Савельева О.О. Маркетинговые коммуникации – пространство пост-постмодерна.// 

Интернет-сборник материалов XVI Апрельская международная научная конференция 

«Модернизация экономики и общества». 7-10 апреля 2015 г. НИУ-ВШЭ. 

14. Савельева О.О. Отдай голос!/ Человек. – М.: 2004, №1. - 

vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/VYBORY/VYBORY.HTM 

15. Савельева О.О. Повседневность и мифология при свете спички/ Человек. – М.: 2005, 

№1. - vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/SAVMAT/SAVMAT.HTM 

16. Савельева О.О. Светлое будущее как реальность  или «Большой стиль»  в рекламе// 

Человек. – 2009. - №6.- http://www.osavelieva.ru/publications 

17. Савельева О.О. Советская реклама 20-х годов как средство агитации и пропаганды/ 

Человек. – М.: 2006, №2. - vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/SOVIET_20/SOVIET_20.HTM 

18. Савельева О.О. Социологические основания рекламного воздействия. S., 2011.  

19. Савельева О.О. Удовлетворение потребностей в стиле «минимализм»./ Человек. – 

2017, №1. 

20. Сальникова Е.В. Эстетика рекламы. Культурные корни и лейтмотивы. – М.: ГИИ, 

2001.  

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

СПб: Питер, 2002.  

22. Соболева Н.А., Артамонов В.А. Символы России. – М.: 1993. 

http://www.osavelieva.ru/publications
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23. Тангейт М. Всемирная история рекламы: Пер. с англ. – М.: Альпина бизнес бук, 

2008.  

24. Ученова В.В. История отечественной рекламы: 1917-1990. – М.: ЮНИТИ, 2004.  

25. Ученова В.В. Реклама и массовая культура: служанка или госпожа? – М.: ЮНИТИ, 

2008. 

26. Ученова В.В., Старуш М.И. «Философский камешек» рекламного творчества: 

культурология и гносеология рекламы. – М.: Максима, 1996. 

27. Ученова В.В., Старых Н.В. Социальная реклама. – М.: Индекс-медиа, 2006. 

28. Федотова Л. Реклама. Теория и практика. Учебник. М., 2015. 

29. Франк Н., Кирьянова Е. Просто сделай это! Секреты величайших рекламных 

кампаний ХХ века. – М.: АСТ, 2007. 

30. Ягодкина М. и др. Реклама в коммуникационном процессе. СПб, 2014.  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.akarussia.ru/ - Ассоциация коммуникативных агентств России АКАР 

2.http://www.advertology.ru/- лучший 

3.http://www.socreklama.ru/ - соцреклама 

4.http://www.sovetnik.ru/ - PR 

5.http://www.st7.ru/source_rek.htm - ссылки на фестивальные сайты. 

6.http://www.plakaty.ru/ - музей отечественного  

7. www.retroposter.ru  

8. www.davno.ru/posters/collections/ads/   

9. foto.mail.ru/mail/money.00/tags/ 

10. www.sovietposters.ru/ 

11. phillumania.narod.ru 

12. Большая энциклопедия рекламы. Архив рекламы. - http://bigadvenc.ru/adv_images   

13.Всемирный архив рекламы. –  

http://www.coloribus.com/focus 

14. Эстетика мировой революции - http://periskop.livejournal.com/530042.html 

15. Советские рекламные ролики - http://www.reklamania.kz/blogs/marketing/104 

 

Для лучшего понимания  специфики работы в рекламе студентам предлагается для 

самостоятельного просмотра ряд фильмов о работе рекламистов и специалистов по PR, а также 

мемуарная и художественная литература соответствующего профиля.   

 

Список фильмов (жирным шрифтом выделены особо рекомендуемые фильмы):  

1. Глянец (2007, Россия) 

2. 20 сигарет (2007, Россия)  

3. 36. Цена измены (Derailed,   2005, США). Главный герой работает в рекламном 

агентстве. Его жизнь похожа на историю, которая повторяется изо дня в день.  

4. 500 дней лета (Days of Summer. 2009, США). Фильм рассказывает историю пятисот 

дней из жизни специалиста по рекламе.  

5. 99 франков (99 francs 2007, США)  

6. Generation P. ( Россия . 2011. По Пелевину). 

7. Абсолютная власть (ABSOLUTE POWER, Великобритания). Сериал .В гл. роли 

Стивен Фрай. 

8. Безумцы («Mad Men», США, 2008-). Сериал, рассказывающий о жизни деятелей 

рекламы в Нью-Йорке в 60-х годах XX века. 

9. Величайший фильм из когда-либо проданных фильмов. (The Greatest Movie Ever 

Sold , США,  2011, реж. М.Сперлок). 

10. Виктор Фогель – король рекламы (Viktor Vogel - Commercial Man,2001, Германия) 

11. Восемь с половиной долларов (1999, Россия)  

12. День выборов (2007, Россия)  

http://www.coloribus.com/focus
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13. День радио (Россия, 2003). 

14. Длинный уикэнд (The Long Weekend, 2005, Канада, Великобритания, США). 

Преодоление творческого кризиса  рекламиста. 

15. Дьявол носит «Prada» (Devil Wears Prada, 2006. США)  

16. Здесь курят (Thank You for Smoking ,2004, США)  

17. Игра по-крупному (War, Inc.,2008, США)  

18. Игроки (Deal, 2008, США):  если вам нужно устранить видного политического 

деятеля, вместо киллера можно нанять хитроумного пиарщика. 

19. Как  сделать это в Америке (How to Make It in America, США, 2010, сериал).   

20. Как преуспеть в рекламе (How to Get Ahead in Advertising,1989, Великобритания)  

21. Креативщики (Россия, 2012, сериал) 

22. Кто убил идею?( Who killed the idea? 2003, США) 

23. Мозговой штурм. (Brainstorm, США,сериал) 

24. На трезвую голову (Swing Vote,2008, США).  

25. Нет (No. Чили, Франция, США 2012). Как выиграть выборы и освободить страну от 

тирании 

26. Основные цвета (Primary Colors, 1998, США)  

27. Плутовство (Wag the Dog, 1997, США).  

28. Праздник святого Йоргена (СССР. 1930. Реж. Яков Протазанов. В гл. ролях 

И.Ильинский и А.Кторов). 

29. Проект Ельцин (Spinning Boris, 2003) 

30. Прочисть Мозги! (Free Rainer, Германия-Австрия) (2007). «Что смотреть – решает 

ничтожный процент людей» 

31. Психованные (Crazy people,1990, США)  

32. Рекламисты (Hucksters, США, 1947) 

33. Святоша (Holy Man,1998, США)  

34. Семейка Джонсов (The Joneses, США, 2009, реж. Д. Борт)  

35. Скандал (Scandal, США, 2012). Сериал о политическом консультанте.  

36. Служба новостей (The Newsroom, 2012, США). Сериал о работе новостного 

телеканала. 

37. Чего хотят женщины (What Women Want, США, 2000). 

38. Человек года (Man of the Year, 2006, США) Тот же режиссёр, что и Плутовство 

39. Шоу Трумэна (The Truman Show, США, 1998) 

40. Эксперт (The Expert, Британия. Короткометражный фильм. 2013.) 

https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA   

Воспоминания рекламистов: 

1. Бернбах Б.. Левенсон Б. Библия Билла Бернбаха. М.: Эксмо, 2011 
2. Бернейз Э. Пропаганда. М.: Карьера-пресс, 2015. 

3. Бернейс Э. Инженерия согласия // Полис. 2013. № 4. 

4. Бернейс Э. Кристаллизация общественного мнения. — М.: Вильямс, 2015 

5. Бернейс Э. Манипуляция общественным мнением: как и почему // Полис. 2012. № 4. 

6. Витале Дж. Идеи на миллион долларов от Брюса Бартона - основателя крупнейшего 

мирового рекламного агентства BBDO. М.: Эксмо, 2011. 

7. Кейплз Дж. Проверенные методы рекламы. М.: Карьера-пресс, 2011. 

8. Огилви Д. Откровения рекламного агента. М.: Эксмо, 2007 

9. Хегарти Дж. Хегарти о рекламе. Превращая интеллект в магию. 

10. Хопкинс К. Моя жизнь в рекламе. М.: Эксмо,2010 

11. Хопкинс К. Реклама. Научный подход. М.: Альфа-пресс, 2005. 

Художественная литература: 

Бегбедер Ф. 99 франков. СПб: Азбука, 2017. 

Кинселла С. Тайный мир шопоголика. М.: Фантом-пресс, 2005. 

Пелевин В. Generation P. М.: Эксмо, 2007. 

Уэльбек М.  Мир как супермаркет. М.: Ad Marginem, 2004. 

https://www.youtube.com/watch?v=UoKlKx-3FcA
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Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

1. MS Word 

2. MS Power Point 

3. Prezi 

4. Сервисы Google  

5. Dropbox 

6. Blogger 

7. LMS 

8.  и др. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор, ноутбук и звуковая система (для лекций или семинаров). 


