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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает  требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину «Комму-

никации в политических процессах и институтах», учебных ассистентов и студентов направле-

ния подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», обучающихся по образователь-

ной 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» подго-

товки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016  г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Коммуникации в политических процессах и институтах» 

являются:  

 Знакомство студентов с теоретическими концепциями и моделями политической 

коммуникации, предполагающей информационное взаимодействие в системе власт-

но-управленческих отношений в обществе. 

 Формирование теоретических знаний, необходимых для понимания сущности и 

функций политической коммуникации, способов организации политической комму-

никации и политического дискурса. 

 Формирование представления о государственной информационной политике, о 

специфике концепций «электронной демократии» и «электронного правительства», 

об особенностях отношений государства и медиаструктур, политических функци-

ях СМИ. 

 Развитие практических навыков, позволяющих моделировать и анализировать ин-

формационно-коммуникационные кампании, направленные на достижение полити-

ческих целей, планировать в соответствии с поставленными задачами поток полити-

ческой информации, распространяемый с помощью различных информационных 

средств и каналов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Ориентироваться в проблематике как на основе содержания курса лекций, так и за 

счет рекомендованной литературы. 

 Знать теоретические основы. 

 Владеть практическими навыками. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

 

Формы и методы обу-

чения, способствую-

щие формированию и 

развитию компетен-

ции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Способен прини-

мать участие в 

подготовке и про-

ведении анализа 

конкурентов, целе-

вой аудитории, 

бренда и в опреде-

лении основных 

вводных для по-

следующей разра-

ботки медиаплана.  

 

ПК-

13 / 

ИК-

Б11  

 

 

РБ Демонстрирует умение 

применять и апробиро-

вать исследовательские 

инструменты (анкеты, 

опросники, вопросы 

для интервью и т.п.) 

для проведения соот-

ветствующих марке-

тинговых и социологи-

ческих исследований в 

политической сфере.  

 

Лекции и практиче-

ские занятия. 

Выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

Способен к уча-

стию в планирова-

нии, подготовке, и 

проведении ком-

муникационных 

кампаний и меро-

приятий в соответ-

ствии с поставлен-

ными целями и за-

дачами организа-

ции.  

 

ПК-

16 /  

ИК-

Б14  

 

 

РБ Демонстрирует умение 

моделировать, анализи-

ровать и планировать  

информационно-

коммуникационные 

кампании, направлен-

ные на достижение по-

литических целей, пла-

нировать в соответ-

ствии с поставленными 

задачами поток поли-

тической информации, 

распространяемый с 

помощью различных 

информационных 

средств и каналов, про-

гнозировать послед-

ствия политической 

коммуникации. 

 

Семинары и практи-

ческие занятия. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 

Способен участво-

вать в организации 

внешней коммуни-

кации, в том числе 

с государственны-

ми учреждениями, 

общественными 

организациями, 

коммерческими 

структурами, сред-

ствами массовой 

информации.  

 

ПК-

22 /  

ИК-

Б20  

 

 

РБ, СД Демонстрирует знание 

способов организации 

информационного вза-

имодействия в сфере 

политики, умение вы-

страивать коммуника-

цию с внешними орга-

низациями, планиро-

вать  информационно-

коммуникационные 

кампании, направлен-

ные на достижение по-

литических целей. 

 

Лекции, семинары и 

практические занятия. 

Работа на 

семинаре, 

выполне-

ние прак-

тического 

задания. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Философия», 

«Введение в специальность», «Социология», «Основы теории коммуникации», «Теория и прак-

тика информационно-аналитической работы», «Ораторское искусство». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Обладать культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей её достижения, уметь правильно и убедительно 

оформить результаты мыслительной деятельности в письменной и устной (публичной) речи.  

 Понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основ-

ные требования информационной безопасности, в том числе защиты государственной тай-

ны. 

 Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, иметь навыки работы с компьютером как средством управления информацией; 

уметь работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

 Иметь базовые навыки общения, уметь устанавливать, поддерживать и развивать межлич-

ностные отношения, деловые отношения с представителями различных государственных, 

финансовых, общественных структур, политических организаций, СМИ, информационны-

ми, рекламными, консалтинговыми агентствами и т.д. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Связи с общественностью в государственной и общественной 

сфере», «Психология массовых коммуникаций», «Стратегические коммуникации», «Управле-

ние интегрированными коммуникациями». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

 

 

№ 

Название раздела 

 

Всего  

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 

 

 

Лекции Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1  

 

1 Тема 1: Политическая ком-

муникация как объект тео-

ретических исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 2    5 

2 Тема 2: Информационное 

общество и политическая 

коммуникация. 

9 2 2   5 

3 Тема 3: Лингвистический 

аспект политической ком-

муникации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 2 4   5 

                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-

плины. 
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4 Тема 4: Роль средств массо-

вой коммуникации в поли-

тическом процессе. 

11 4 2   5 

5 Тема 5: Государственная 

информационная политика. 

 

9 2 2   5 

6 Тема 6: Стратегические ин-

формационно-

коммуникационные кампании 

в политике.  

 

 

18 4 4   10 

7 Тема 7: Политический PR. 

Политическая реклама. Ин-

формационный 

лоббизм. 

14 2 2   10 

8 Тема 8: Смешанные спосо-

бы организации информа-

ционного взаимодействия в 

сфере политики. 

 

16 2 4   10 

9 Тема 9: Средства обеспече-

ния информационно-

коммуникационного взаимо-

действия в сфере политики. 

12 2 4   6 

10 Тема 10: Тенденции разви-

тия политической комму-

никации.  

7 2    5 

  Итого: 114 24 24   66 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Кафедра 

/подразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  *   В форме подготовки докла-

дов / презентаций. 

 

Итоговый Экзамен 

 

   *  Предполагает ответы на во-

просы. 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках курса оценивается: 

1. Домашнее задание. Подготовка доклада/презентации на заданную тему. 

2. Активность на семинарах и практических занятиях одновременно с правильностью 

ответов при выполнении заданий. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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В процессе аудиторной работы студент должен продемонстрировать:  

1. Знание содержания лекционного материала. 

2. Умение работать с предложенной литературой, в т.ч. отбирать, анализировать и 

грамотно излагать материал при подготовке докладов/презентаций. 

3. Умение применять теоретические знания, полученные на лекциях, а также в ре-

зультате самостоятельной работы, на практике (при выполнении практических 

заданий). 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Политическая коммуникация как объект теоретических исследований. Политиче-

ская коммуникация: сущность, специфика, функции. Информационно-коммуникационные про-

цессы в сфере политики. Теории политической коммуникации. Базовые модели политической 

коммуникации.  
  
Литература:  

1. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. – СПб., 2011.  

2. Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. – М., 1999. 

3. Григорьев М. С. Политические коммуникации в «век информатизации» // Политическое 

управление. – М., 1998. 

4. Основы теории коммуникации / Под ред. М. Василика. – М., 2003. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов. 

 

Тема 2. Информационное общество и политическая коммуникация. Глобальная общемиро-

вая информационно-коммуникационная среда как виртуальная реальность. Информационное 

общество: сущность и специфика, основные черты. Социологическая концепция П.Бурдье. Ин-

формационный обмен между властью и обществом. Обратная связь в политической коммуни-

кации. 

 

Литература: 

1. Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. М., 1999. 

2. Григорьев М. С. Политические коммуникации в «век информатизации» // Политическое 

управление. – М., 1998. 

3. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – 

М., 1999. 

4. Смолян Г.Л. Современная Россия и глобальное информационное общество // Информа-

ционное общество в России: проблемы становления. М., 2001. 
5. Feather J. The Information Society. A Study of Continuity and Change. L., 1998. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов. 

Семинар – 2 часа. 

  
Тема 3: Лингвистический аспект политической коммуникации. Текст-дискурс-

коммуникация: соотношение понятий. Языковая картина политического мира. Молчание как 

средство коммуникации в политике. Дискурсивные характеристики политической коммуника-

ции. Язык политики. Политический текст: лексико-стилистическая характеристика. 

 

Литература: 

1. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 1984. 
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2. Базылев В.Н. Политический дискурс // Эффективная коммуникация: история, теория, 

практика: Словарь-справочник. Отв. Редактор М.И. Панов. – М., 2005. 

3. Кандинский Б.С. Коммуникативная организация текста. // Грамматика и смысловые ка-

тегории текста. – М., 1982.  

4. Клюев Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного поли-

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 

5. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – М., 1984. 

6. Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность. – М., 1998.  

7. Современная политическая коммуникация: Учебное пособие / Отв. ред. Чудинов А.П. – Ека-

теринбург, 2009. 
 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

Тема 4. Роль средств массовой коммуникации в политическом процессе. Основные этапы в 

развитии теории политической коммуникации. СМК: понятие, типология, функции. Политиче-

ские функции СМИ. Понятие медиакратии. Концепция «электронной цивилизации» 

Г.Д.Маклюэна. Общественное мнение и проблема информационного воздействия.    

  
Литература: 

1. Володина М. Язык и дискурс средств массовой информации в ХХI веке. – М., 2011. 

2. Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. М., 1999. 

3. Грушевская Т.М. Политический дискурс в аспекте газетного текста. – СПб., 2002.  

4. Клюев Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного поли-

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 

5. Лисовский С. Ф., Евстафьев В. А. Избирательные технологии: История, теория, практи-

ка. – М., 2000.  

6. Максимов А. Чистые и грязные технологии выборов. – М., 1999. 

7. Наполитан Дж. Электоральная игра. – М., 2002. 

8. Репина Е.А. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электо-

рат: Монография. / Под ред. В.П.Белянина. – М., 2012. 

9. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. Сборник. – М., 1990.  

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов. 

Семинар – 2 часа. 

 

Тема 5. Государственная информационная политика. Типологические особенности государ-

ственной информационной политики. Отношения государства с медиаструктурами. Понятия 

«электронной демократии» и «электронного правительства». Политика государства в области 

информационной безопасности. Информационная политика России.  

 

Литература: 

1. Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. М., 1999. 

2. Смолян Г.Л. Современная Россия и глобальное информационное общество // Информа-

ционное общество в России: проблемы становления. М., 2001. 

3. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учеб. пособие для студентов непрофиль-

ных вузов. – М., 2000. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов. 
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Семинар – 2 часа. 

 

Тема 6: Стратегические информационно-коммуникационные кампании в политике. «Немар-

кетинговые» способы организации политической коммуникации. Политическая пропаганда: 

сущность и функции. Особенности пропагандистских информационных технологий. Поня-

тие политической агитации. Информационная война. 

 

Литература: 

1. Гоулд Ф. Стратегическое планирование избирательной кампании // Полис. 1993. № 4. 

2. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. М., 1999. 

3. Почепцов Г. Г. Информационные войны. М., 2000. 

4. Расторгуев С.П. Информационная война. – М., 1998. 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

Тема 7. Политический PR. Политическая реклама. Информационный лоббизм.  

 

Литература:  

1. Гринберг Т.Э. Политические технологии: PR и реклама. – М., 2005. 

2. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. М., 1999. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

Семинар – 2 часа.  

 

Тема 8. Смешанные способы организации информационного взаимодействия в сфере политики.  

 

Литература:  

1. Разуваев В.В. Политический смех в России. – М., 2002.  

2. Дмитриев А. В. Социология политического юмора. – М., 1998. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

Тема 9. Средства обеспечения информационно-коммуникационного взаимодействия в сфе-

ре политики. Технические и технологические средства коммуникации в процессе политической 

деятельности. Проблема соотношения публичного и частного. Новый характер политической 

публичности в условиях информационного общества. Целевая аудитория как объект целена-

правленного информационно-коммуникационного воздействия. 

 

Литература: 

1. Анохин М., Комаровский В. Политика: Возможность современных технологий. –  М., 

1998. 

2. Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. – М., 1999. 

3. Клюев Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного поли-

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 
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4. Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные технологии: История, теория, практика. 

– М., 2000.  

5. Максимов А. Чистые и грязные технологии выборов. – М., 1999. 

6. Наполитан Дж. Электоральная игра. – М., 2002. 

7. Разуваев В. В. Политический смех в России. – М., 2002.  

8. Репина Е.А. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на электо-

рат: Монография. / Под ред. В.П.Белянина. – М., 2012. 

9. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. Сборник. – М., 1990.  

10. Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и современ-

ность. – 2001. № 2. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

Тема 10. Тенденции развития политической коммуникации. Интернет как глобальная си-

стема для новых политико-коммуникационных возможностей. Политическая роль интернет-

технологий. «Электронная демократия» и «электронное правительство». 

 

Литература: 

1. Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. – М., 1999. 

2. Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и современ-

ность. – 2001. № 2. 

 

Количество часов аудиторной работы –  2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 5 часов. 

9 Образовательные технологии 

Курс предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: разбор кейсов, выполнение практических заданий. В целях выполнения 

практических заданий в рамках семинаров и подготовки презентаций используются компью-

терные программы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Примерные темы для доклада/презентации: 

1. Политическая система общества по Д.Истону. 

2. Особенность кибернетической модели политической системы К. Дойча. 

3. Политический режим: основные отличия «авторитарных» систем от «тоталитарных» 

и «демократических». 

4. Основные теории политической коммуникации: суть и характеристика особенностей.  

5. Концепция «электронной цивилизации» Г. Маклюэна.  

6. Информационно-психологическая война. Типы и формы информационных войн . 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:   

1. Как соотносятся между собой понятия власть, политика и политический институт?  

2. Каковы основные структурные элементы и функции политической системы?  
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3. Как соотносятся понятия «политика» и «управление»? Назовите основные формы 

бюрократического управления.  

4. Раскройте понятия «текст», «дискурс», «коммуникация». Какова роль коммуникации 

в сфере политики и власти?  

5. В чем сущность и специфика политической коммуникации? Опишите функции 

политической коммуникации.  

6. Какие информационно-коммуникационные системы существуют в политической 

сфере? Дайте их характеристику.  

7. Что такое политический дискурс? Какие маркетинговые способы организации поли-

тического дискурса Вы знаете? Дайте дискурсивные характеристики политической 

коммуникации? 

8. Что представляют собой лексико-стилистические характеристики политического тек-

ста? 

9. Охарактеризуйте основные средства массовой коммуникации. Объясните, какое зна-

чение массовые коммуникации имеют в политике.  

10. Опишите основные черты информационного общества. Чем характеризуется совре-

менное информационное пространство? 

11. Какова роль СМИ в реализации политических стратегий на информационном рын-

ке? 

12. Что представляет собой политическое манипулирование? Можно ли ограничить 

негативное воздействие СМИ? Каким образом?  

13. Опишите роль интернета как политико-коммуникационного фактора. Какие возмож-

ности открывают интернет-технологии перед политически активными людьми? 

14. Что такое политический PR? В чем отличия политического пиара от корпоративно-

го? Каковы ограничения использования пиар-технологий в политическом простран-

стве? 

15. Раскройте сущность и функции политической пропаганды. 

16. Какое место занимает политическая реклама на современном информационно-

политическом рынке? 

17. Какие формы активности государства существуют в информационно-политическом 

пространстве? Опишите структуру информационной политики государства.  

18. Раскройте суть электронной демократии (электронного правительства) как опосредо-

ванной формы политической коммуникации.   

19. Какие способы оценки эффективности и результативности информационной кампа-

нии Вы знаете? Чем отличаются информационные кампании от информационной 

политики, проводимой государством? 

20. Расскажите об особенностях государственной политики в области информаци-

онной безопасности. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

При оценке текущей работы оценивается:  выступление с докладом/презентацией, активность 

на семинарах и  практических занятиях одновременно с правильностью ответов при выполне-

нии заданий.  

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

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопл.итог = (0.5*Оауд. + 0.5*Отекущий) 
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где Отекущий  = домашнее задание. 

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

0.4*Онакопл.итог + 0.6*Оэкзамен 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.   

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. М., 1999. 

12.2 Основная литература 

 
1. Григорьев М. С. Политические коммуникации в «век информатизации» // Политическое 

управление. – М., 1998. 
2. Гринберг Т.Э. Политические технологии: PR и реклама. – М., 2005. 

3. Клюев Ю.В. Политический дискурс в массовой коммуникации: анализ публичного поли-

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 

4. Основы теории коммуникации / Под ред. М. Василика. М., 2003. 

5. Современная политическая коммуникация: Учебное пособие / Отв. ред. Чудинов А.П. – Ека-

теринбург, 2009. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Анохин М., Комаровский В. Политика: Возможность современных технологий. М., 

1998. 

2. Базылев В.Н. Политический дискурс // Эффективная коммуникация: история, теория, 

практика: Словарь-справочник. Отв. Редактор М.И. Панов. – М., 2005. 

3. Володина М. Язык и дискурс средств массовой информации в ХХI веке. – М., 2011. 

4. Гавра Д. П. Основы теории коммуникации. – СПб., 2011.  

5. Гоулд Ф. Стратегическое планирование избирательной кампании // Полис. 1993. № 

4. 

6. Грушевская Т.М. Политический дискурс в аспекте газетного текста. – СПб., 2002.  

7. Дмитриев А. В. Социология политического юмора. – М., 1998. 

8. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 

1984. 

9. Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика. – М., 1995. 

10. Кандинский Б.С. Коммуникативная организация текста. // Грамматика и смысловые 

категории текста. – М., 1982.  

8. Колшанский Г.В. Коммуникативная функция и структура языка. – М., 1984. 

9. Красных В.В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность. – М., 1998.  

10. Лисовский С. Ф., Евстафьев В. А. Избирательные технологии: История, теория, прак-

тика. – М., 2000.  

11. Максимов А. Чистые и грязные технологии выборов. – М., 1999.  

12. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. 

– М., 1999. 

13. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. М., 1999. 

14. Наполитан Дж. Электоральная игра. – М., 2002. 

15. Почепцов Г. Г. Информационные войны. М., 2000.  

16. Разуваев В. В. Политический смех в России. – М., 2002.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Коммуникации в политических процессах и институтах  для направле-

ния 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовки бакалавра 
 

17. Расторгуев С.П. Информационная война. – М., 1998. 

18. Репина Е.А. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на элек-

торат: Монография. / Под ред. В.П.Белянина. – М., 2012. 

19. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации. Сборник. – М., 1990.  

20. Смолян Г.Л. Современная Россия и глобальное информационное общество // Инфор-

мационное общество в России: проблемы становления. М., 2001. 

21. Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и современ-

ность. – 2001. № 2. 

22. Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. по-

собие. – М., 2004.  

23. Ярочкин В.И. Информационная безопасность: Учеб. пособие для студентов непро-

фильных вузов. – М., 2000. 

24. Habermas J. The theory of communicative action. Vol.1. Reason and the ratinalisation of 

society. Cambridge. 1995. 

25. Mass media and society/ Ed. by G. Curran and M. Gurevitch. N.Y., 1991. 
26. Feather J. The Information Society. A Study of Continuity and Change. L., 1998. 
 

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров, предполагающих просмотр видеоматериала и де-

монстрацию презентаций, используется проектор. 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф + n4·Окол + n5·Одз ; 

[Оставьте те формы текущего контроля, которые предусмотрены в ОУП. сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1] Спо-

соб округления накопленной оценки текущего контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу студента, другое].  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = k1* Онакопл + k2 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: [указывается способ – арифметический, в пользу сту-

дента, другое].  

 

2. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, 3): 

Опромежуточная i  =  m1·Отекущая i этапа  + m2·Опромежуточный экзамен  

Где Отекущая i этапа рассчитывается по приведенной выше формуле 

Онакопленная завершающая = (Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2+ Онакопленная 3):на число модулей 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины  Коммуникации в политических процессах и институтах  для направле-

ния 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» подготовки бакалавра 
 

Где Опромежуточная 1+ Опромежуточная 2 – промежуточные оценки этапов 1 и 2,  

а Онакопленная 3 – накопленная оценка последнего этапа перед завершающим экзаменом 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в форме экзамена: [указывается способ – арифметиче-

ский, в пользу студента, другое].  

[Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑mi = 1, при этом, 0,2 ≤ m1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02) 

ОПЦИОНАЛЬНО:  На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пере-

сдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

[Оставьте те оценки, которые учитываются при выставлении результирующей оценки за промежуточный или завершающий контроль. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 После всех формул в обязательном порядке приводится 

способ округления полученного результата.] 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, укажите один из предложенных вариантов 

формирования оценки, которая идет в диплом] 
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