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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 2017  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. 

 

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 ком-

петенции человеком и готовность ее использовать. 

 

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  

 

 

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  

 

 

 

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  

 

 

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 

работа 

 

 

Лекции Семина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

Другие 

виды 

работы
1  

 

1 Тема 1: Политическая ком-

муникация как сфера чело-

веческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 4 2   10 

2 Тема 2: Психологический 

аспект политической ком-

муникации. 

18 4 4   10 

3 Тема 3: Информационное 

общество и политическая 

коммуникация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 4 2   10 

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

плины. 
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4 Тема 4: Стратегические ин-

формационно-

коммуникационные кампании 

в политике. 

22 4 6   12 

5 Тема 5: Маркетинговые и 

немаркетинговые способы 

организации политического 

дискурса.   

 

24 4 6   14 

6 Тема 6: Лингвистический 

аспект политической ком-

муникации. 

 

 

18 4 4   10 

  Итого: 114 24 24   66 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

2 год Кафедра 

/подразд

еление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

1. Провероч-

ные работы. 

2. Анализ кей-

сов (информа-

ционно-

коммуникаци-

онных кампа-

ний). 

 

  * *  Осуществляется на семинарах.  

1. Письменные проверочные рабо-

ты на усвоение содержания лекци-

онного материала, а также матери-

ала, предусмотренного для само-

стоятельного изучения.   

2. Самостоятельный анализ двух 

кейсов (информационно-

коммуникационных кампаний).  

 

Промежуточ-

ный 

Контрольная 

работа 

  *   Игра «Брейн-ринг».  

Ориентирована на проверку уме-

ния работать в команде, а также на 

проверку знания содержания лек-

ций и материала, предусмотренно-

го для самостоятельного изучения 

в третьем модуле.   

 

Итоговый Экзамен 

 

   *  По результатам накопленной 

оценки. 

  

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В рамках курса оценивается: 

1. Выполнение письменных проверочных работ на семинарах. 

2. Выполнение контрольной работы в конце третьего модуля. 

3. Выступление с анализом двух кейсов (информационно-коммуникационных кампа-

ний) на семинарах.  
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В процессе аудиторной работы студент должен продемонстрировать:  

1. Знание содержания лекционного материала, а также материала, предусмот-

ренного для самостоятельного изучения, – при выполнении письменных про-

верочных работ, а также контрольной работы в конце третьего модуля. 

2. Умение применять теоретические знания, полученные на лекциях, а также в 

результате самостоятельной работы, на практике –  при самостоятельном ана-

лизе кейса (информационно-коммуникационной кампании). 

 

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

 

Отлично – 8 баллов 

Блестяще – 9 баллов 

Блестяще, с использованием 

знаний сверх лекционного 

материала – 10 баллов 

 Анализ кейса (информационно-коммуникационной 

кампании) сделан в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме; 

 анализ логически выстроен, сделан исторический экс-

курс, обоснованные выводы; 

 продемонстрированы глубокие знания лекционного ма-
териала и понимание сути описываемых проблем; 

 (блестяще) продемонстрировано умение применять 
теоретические знания на практике. 

 (блестяще) продемонстрировано умение правильно ин-
терпретировать политическую ситуацию, распознавать 
основные элементы политического взаимодействия и 

давать им правильную характеристику, выделять этапы 

развития кампании, определять цели, задачи кампании, 
а также используемые технологии, методы и средства;  

 отсутствие стилистических и грамматических ошибок. 

 Хорошо – 6 баллов 
Очень хорошо – 7 баллов  

 Анализ кейса сделан в установленные сроки; 

 содержание строго соответствует выбранной теме;  

 (очень) хорошее знание теоретического материала, 

умение соединять теорию с практикой.  

 просматривается умение логически мыслить; содержа-

тельная часть присутствует, сделаны выводы;    

 продемонстрировано умение правильно интерпретиро-
вать политическую ситуацию, определены основные 
элементы политического взаимодействия; 

 сделаны ошибки в выделении этапов развития кампа-
нии, определении цели и задач, а также используемых 

технологий, методов и средств; 

 структура работы не имеет четко выраженности и ло-

гической обоснованности; 

 работа содержит стилистические и грамматические 

ошибки; 
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Удовлетворительно – 4 балла 

Весьма удовлетворительно – 

5 баллов  

 Анализ кейса не сделан в установленные сроки; 

 содержание не строго соответствует выбранной теме;   

 анализ материала произведен частично или недоста-

точно соответствует теме;  

 выводы или не сделаны или носят нечеткий характер;  

 слабое знание теоретического материала, слабое умение 

соединять теорию с практикой; 

 продемонстрировано слабое умение интерпретировать 
политическую ситуацию, сделаны ошибки в распозна-
вании основных элементов политического взаимодей-

ствия, выделении этапов кампании, определении ее це-

лей и задач, а также технологий, методов и средств;  

 наличие фактических и логических ошибок;  

Неудовлетворительно – 2-3 

балла 

Крайне неудовлетворительно 

– 1 балл 

 Анализ кейса не сделан в установленные сроки; 

 содержание работы не соответствует выбранной теме, 

анализ материала произведен слабо/не произведен; 

 работа содержит серьезные фактические ошибки; 

 продемонстрировано слабое знание/незнание  теорети-

ческого материала курса; 

 не продемонстрировано умение интерпретировать по-

литическую ситуацию, сделаны ошибки в распознава-

нии основных элементов конфликтного взаимодей-

ствия, выделении этапов кампании, определении целей 

и задач, а также используемых технологий, методов и 

средств;  

 работа содержит многочисленные стилистические 
ошибки. 

8 Содержание дисциплины  

Тема 1. Политическая коммуникация как сфера человеческой деятельности. Политика 

как общественное явление: политические институты и нормы (форма); политические ценности, 

модели поведения и механизмы принятия решений (содержание), политические отношения 

(процессы). Политическая коммуникация: сущность, специфика, функции. Теории политической 

коммуникации. Базовые модели (виды) политической коммуникации.  
  
Литература:  

1. Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов / [Петрунин Ю. Ю. и 

др.]; под ред. А. И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2004.   

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. 

5. Селезнева А.В. Политические представление и ценности россиян. – М., 2012. 

6. Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации \\ 

Политические исследования. – М., 2002, № 3.  

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

ных вузов. – М., 2000. 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 
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Семинар – 2 часа. 

 

Тема 2. Психологический аспект политической коммуникации. Общественное мне-

ние и проблема информационного воздействия.   Политическая картина мира. Установки и сте-

реотипы массового сознания. Механизмы влияния на сознание и поведение массовой аудито-

рии (убеждение, внушение, подражание, заражение). Конформизм и роль символов. Роль СМИ 

в политическом процессе. Понятие медиакратии.  

 

Литература:  

1. Борботько Л.А., Желтухина М.Р., Пономаренко Е.Б., Репина Е.А., Ширяева О.В. «Чело-

век и его дискурс – 5: театр – массмедиа – политика – бизнес: коллективная моногра-

фия». ВГСПУ, ИЯ РАН, OOO "ПринТерра-Дизайн", 2017.  

2. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: Учебник. – М.: Ас-

пект Пресс, 2012.  

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

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 

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

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

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

9. Рыклина М.В. Пресс-секретарь чрезвычайного ведомства. Советы начинающим: учебное 

пособие / МЧС России. – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. 

10. Средства массовой информации и демократия в современном мире: Сб.статей и рефера-

тов/ РАН ИНИОН. – М., 2002. 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

Семинар – 4 часа. 

 

Тема 3. Информационное общество и политическая коммуникация. Глобальная об-

щемировая информационно-коммуникационная среда как виртуальная реальность. Интернет в 

политике. Теория политических сетей. Сетевые теории М.Кастельса и Б.Латура. Обратная связь 

в политической коммуникации. Электронное правительство. Концепция «электронной цивили-

зации» Г.Д.Маклюэна. Государственная информационная политика.  Проблема информационной 

безопасности. 

 

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. Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов / [Петрунин Ю. Ю. и 

др.]; под ред. А. И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

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

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

6. Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С. Политические сети: Теория и методы анализа: учеб-

ник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2014.  
7. Feather J. The Information Society. A Study of Continuity and Change. L., 1998. 
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8. Habermas J. The theory of communicative action. Vol.1. Reason and the ratinalisation of soci-

ety. Cambridge. 1995. 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

Семинар – 2 часа. 

  

Тема 4: Стратегические информационно-коммуникационные кампании в политике. 

Понятие информационной кампании в политике. Стратегическое планирование.  Информа-

ционная война как вид информационно-коммуникационной кампании. Управление кризи-

сом в политической кампании.  

 

Литература: 

1. Вирен Г. Современные медиа: Приемы информационных войн: Учеб. пособие для сту-

дентов вузов. М., 2016.  

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

3. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: Учебник. – М.: Ас-

пект Пресс, 2012.  

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

технологии. М., 1999. 

5. Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов / [Петрунин Ю. Ю. и 

др.]; под ред. А. И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

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

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

8. Рыклина М.В. Пресс-секретарь чрезвычайного ведомства. Советы начинающим: учебное 

пособие / МЧС России. – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. 

9. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и ме-

тодология. – М., 2007. 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

Семинар – 6 часа. 

 

Тема 5. Маркетинговые и немаркетинговые способы организации политического 

дискурса. «Немаркетинговые» способы организации политической коммуникации. Политиче-

ская пропаганда: сущность и функции. Особенности пропагандистских информационных 

технологий. Понятие политической агитации. Слухи. Мода. Политический PR. Политическая 

реклама. Информационный лоббизм. Политический имиджмейкинг. 

 

Литература:  

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

1998. 

2. Вирен Г. Современные медиа: Приемы информационных войн: Учеб. пособие для сту-

дентов вузов. М., 2016. 

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

4. Гринберг Т.Э. Политическая реклама: портрет лидера. – М., 1995. 

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

6. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: Учебник. – М.: Ас-

пект Пресс, 2012.  

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

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 

8. Максимов А. Чистые и грязные технологии выборов. – М., 1999. 
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9. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг: концепции, модели, 

технологии. М., 1999. 

10. Образы российской власти: От Ельцина до Путина. Под ред. Е.Б.Шестопал. М., 2008. 

11. Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов / [Петрунин Ю. Ю. и 

др.]; под ред. А. И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

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

13. Ракитянский Н.М. Политическая психология. Психологическое портретирование: учеб. 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

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

ность. – 2001. № 2. 

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 14 часов. 

Семинар – 6 часа.  

 

Тема 6: Лингвистический аспект политической коммуникации. Вербальная полити-

ческая коммуникация. Понятие знака. Язык, речь, речевая деятельность, текст. Язык политики. 

Политическая метафора. Эвфемизмы в политике. Политический текст: лексико-стилистическая 

характеристика. Жанры. Дискурсивные характеристики политической коммуникации. Мем в по-

литической коммуникации. Молчание как средство коммуникации в политике. Невербальная 

коммуникация.  

 

Литература: 

1. Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. – М., 2010. 

2. Борботько Л.А., Желтухина М.Р., Пономаренко Е.Б., Репина Е.А., Ширяева О.В. «Чело-

век и его дискурс – 5: театр – массмедиа – политика – бизнес: коллективная моногра-

фия». ВГСПУ, ИЯ РАН, OOO "ПринТерра-Дизайн", 2017. 

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

4. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 1984. 

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

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

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

тегории текста. – М., 1982.  

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

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 

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

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

10. Савицкая Т. Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры //Культура в современ-

ном мире. – 2013.  

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

теринбург, 2009. 
12. Шомова С.А. Политический интернет-мем: сущность, специфика, разновидности // Биз-

нес. Общество. Власть. – 2015.  

 

Количество часов аудиторной работы –  4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

Семинар – 4 часа. 

9 Образовательные технологии 

Курс предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

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

 

В процессе обучения студенты самостоятельно выбирают кейсы (информационно-

коммуникационные кампании) и представляют их анализ на семинаре. В процессе анализа сту-

дент должен продемонстрировать умение правильно интерпретировать политическую ситуа-

цию, распознавать основные элементы в рамках политического взаимодействия и давать им 

правильную характеристику, определять этапы развития кампании, выявлять ее цели и задачи, а 

также определять используемые технологии, методы и средства.  

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Примерные направления, в рамках которых будут сформулированы вопросы проверочных 

работ, а также  вопросы/задачи к игре «Брейн-ринг»: 

 

1. Политика как особая сфера человеческой деятельности. Политические институты. 

Политическая власть, ее сущность, структура, субъекты. Политические процессы. 

2. Лоббизм как политический институт. Информационный лоббизм. 

3. Политические системы и режимы, их преимущества и недостатки, условия измене-

ния и смены. Формы правления и территориального устройства. 

4. Политическая коммуникация: понятие, сущность, функции, уровни информацион-

но-коммуникационных процессов. 

5. Концепции и теории политической коммуникации (основоположники исследований 

политической коммуникации, вторая половина ХХ века, современный этап, совет-

ская школа). 

6. Теория массового общества как научная база для исследований политической ком-

муникации.  

7. Работа Г.Лассуэлла «Структура и функции коммуникации в обществе». 

8. Концепция информационного общества. 

9. Государственная информационная политика. Особенности государственной полити-

ки в области информационной безопасности 

10. Интернет в политике. Электронное правительство. 

11. Политические функции СМИ. 

12. Массовое сознание и общественное мнение. Работа У.Липпмана «Общественное 

мнение».  

13. Политическая картина мира. Теория социального конструктивизма. Культурно-

историческая психология М.Коула. Культурно-историческая теория Л.С.Выготского 

(модели поведения).  

14. Самоидентификация личности, самоидентификация культурной общности. Теория 

потребностей А.Маслоу. Теория социальной идентичности Г.Тэшфела. Теория само-

категоризации Д.Тернера. 

15. Основные механизмы реализации стратегии формирования и сохранения образа ми-

ра: идентификация, стереотипизация, атрибуция (социальная, каузальная).  
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16. Стереотипы сознания: роль, структура, функции, свойства. Психологические уста-

новки в процессе восприятия. Теория установки Д.Н.Узнадзе. «Парадокс Лапьера».  

17. Механизмы психологического воздействия на сознание: убеждение, внушение, за-

ражение, подражание. Возможности их использования. «Психологические проблемы 

массовых информационных процессов» Ю.А.Шерковина. Понятие конформизма.  

18. Теория символического интеракционизма. Концепция политического действия как 

символического М.Эдельмана. «Спираль молчания» Э.Ноэль-Нойман. Механизм за-

ражения по А.Назаретяну.  

19. Вербальная политическая коммуникация. Понятие знака. Язык, речь, речевая дея-

тельность, текст, дискурс. Код в речевой коммуникации.  

20. Политический язык, политическая речь, политический текст, политический дискурс. 

Формы выражения сведений по А.А.Леонтьеву. Когнитивные и речевые стратегии 

по Ван Дейку.  

21. Жанры, жанровые особенности политического текста/дискурса. Политическая мета-

фора. Контент-анализ политического дискурса. 

22. Невербальная политическая коммуникация: особенности, способы кодирования не-

вербальных сообщений, знаковые системы. 

23. Креолизованный текст в политической коммуникации: виды, особенности, функции. 

Мем в политической коммуникации. 

24. Маркетинговые и немаркетинговые способы организации политического дискурса: 

слухи, политическая реклама, пропаганда, политический PR, политический имидж-

мейкинг, мода – виды, особенности, функции, условия использования и пр. 

25. Информационно-коммуникационная кампания. Информационная война. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает выполнение студентами: 

1.  Письменных проверочных работ на семинарах; 

2. Выступление с анализом кейсов (информационных кампаний) на семинарах; 

3. Выполнение контрольной работы. 

  

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

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Оценка за работу на семинарах определяется по 10-ти балльной шкале в конце модуля – 

Онакопленная.   

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакоплнная = (0.4*Отекущий + 0.3*Оанализ кейса+0.3*Оконтрольная работа) 

 

где Отекущий = среднее арифметическое за письменные проверочные работы, 
 Оанализ кейса  = оценка за анализ кейсов (информационных кампаний), 

Оконтрольная работа = оценка за контрольную работу в конце третьего модуля. 

 

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

где N – количество проверочных работ. 
 

Оанализ кейса  = (Оанализ кейсая1 +Оанализ кейса2 +Оанализ кейсаN) / N,  

где N – количество выступлений с анализом кейсов. 
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Способ округления накопленной оценки – арифметический. 

 

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

ся на основании накопленной: 

Оитоговая  = Онакопленная   

 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку (1-3 балла), сдают экзамен в пе-

риод пересдач.   

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов / [Петрунин Ю. Ю. и 

др.]; под ред. А. И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2004.  

12.2 Основная литература 

 

1. Вирен Г. Современные медиа: Приемы информационных войн: Учеб. пособие для сту-

дентов вузов. М., 2016. 

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

3. Грачев М.Н. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. М., 1999. 
4. Григорьев М. С. Политические коммуникации в «век информатизации» // Политическое 

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

6. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: Учебник. – М.: Ас-

пект Пресс, 2012.  

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

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 

8. Ракитянский Н.М. Политическая психология. Психологическое портретирование: учеб. 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Алтунян А.Г. Анализ политических текстов. – М., 2010. 

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

1998. 

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

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

4. Борботько Л.А., Желтухина М.Р., Пономаренко Е.Б., Репина Е.А., Ширяева О.В. «Чело-

век и его дискурс – 5: театр – массмедиа – политика – бизнес: коллективная моногра-

фия». ВГСПУ, ИЯ РАН, OOO "ПринТерра-Дизайн", 2017. 

5. Вирен Г. Современные медиа: Приемы информационных войн: Учеб. пособие для сту-

дентов вузов. М., 2016. 

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

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

8. Гринберг Т.Э. Политическая реклама: портрет лидера. – М., 1995. 

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

10. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. – М., 1984. 

11. Борботько Л.А., Желтухина М.Р., Пономаренко Е.Б., Репина Е.А., Ширяева О.В. «Чело-

век и его дискурс – 5: театр – массмедиа – политика – бизнес: коллективная моногра-

фия». ВГСПУ, ИЯ РАН, OOO "ПринТерра-Дизайн", 2017.  

12. Вирен Г. Современные медиа: Приемы информационных войн: Учеб. пособие для сту-
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дентов вузов. М., 2016.  

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

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

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

управление. – М., 1998. 

16. Забурдаева Е.В. Политическая кампания. Стратегии и технологии: Учебник. – М.: Ас-

пект Пресс, 2012.  

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

тегории текста. – М., 1982.  

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

тического взаимодействия. – СПб., 2010. 

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

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

21. Лисовский С.Ф., Евстафьев В.А. Избирательные технологии: История, теория, практика. 

– М., 2000.  

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

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

М., 1999. 

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

технологии. М., 1999. 

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

26. Образы российской власти: От Ельцина до Путина. Под ред. Е.Б.Шестопал. М., 2008. 

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

28. Политические коммуникации: Учеб. пособие для студентов вузов / [Петрунин Ю. Ю. и 

др.]; под ред. А. И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 2004.   

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

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

31. Ракитянский Н.М. Политическая психология. Психологическое портретирование: учеб. 

пособие для академического бакалавриата. – М.: Издательство Юрайт, 2017.  

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

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

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

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

35. Рыклина М.В. Пресс-секретарь чрезвычайного ведомства. Советы начинающим: учебное 

пособие / МЧС России. – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2014. 

36. Савицкая Т. Е. Интернет-мемы как феномен массовой культуры //Культура в современ-

ном мире. – 2013.  

37. Селезнева А.В. Политические представление и ценности россиян. – М., 2012. 

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

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

39. Сморгунов Л.В., Шерстобитов А.С. Политические сети: Теория и методы анализа: учеб-

ник для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2014.  

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

теринбург, 2009.  
41. Соловьев А.И. Политическая коммуникация: к проблеме теоретической идентификации \\ 

Политические исследования. – М., 2002, № 3.  

42. Средства массовой информации и демократия в современном мире: Сб. статей и рефера-

тов/ РАН ИНИОН. – М., 2002. 

43. Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и современность. 
– 2001. № 2.  

44. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и ме-

тодология. – М., 2007. 
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45. Шомова С.А. Политический интернет-мем: сущность, специфика, разновидности // Биз-

нес. Общество. Власть. – 2015.  

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

ных вузов. – М., 2000. 

47. Feather J. The Information Society. A Study of Continuity and Change. L., 1998. 

48. Habermas J. The theory of communicative action. Vol.1. Reason and the ratinalisation of so-

ciety. Cambridge. 1995. 

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 
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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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