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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Политическая журналистика» являются 

формирование знаний и овладение аналитическими навыками в области взаимодействия 

СМИ со структурами власти, политическими организациями, другими субъектами 

политического процесса. Особое внимание обращено на проблемы, связанные с ролью 

медиа в развитии социально-политической трансформации; участии средств массовой 

информации в формировании и выражении коммуникативного стиля политики, 

организации информационного обмена между субъектами политического процесса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные понятия, категории, концепции, теории и парадигмы 

политической коммуникации и политического анализа; 

 иметь ясное представление о базовых особенностях взаимодействия СМИ со 

структурами власти, политическими организациями, другими субъектами 

политического процесса; 

 понимать особенности участия СМИ в процессах социально-политической 

трансформации; организации информационного обмена между субъектами 

политического процесса. 

уметь: 

 использовать методы политического анализа в профессиональной 

деятельности;  

 объективно оценивать проблемные ситуации современного политического 

процесса;  



 использовать современные методы политической коммуникации для 

достижения профессиональных целей. 

владеть: 

 навыками оперативного анализа политических фактов и явлений; 

 навыками качественного комментирования событий в политическом 

пространстве; 

 подготовки глубоких аналитических публикаций по политической 

проблематике. 

Изучение дисциплины «Политическая журналистика» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 Философия. Логика и теория аргументации; 

 Теория государства и права. Правоведение; 

 Политология; 

 Социология; 

 История России и зарубежных стран.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Иметь общее представление об актуальных проблемах в России и в мире; 

 Ориентироваться на политической карте — иметь представление об именах 

президентов или других управляющих лиц политически активных стран, 

представлять, как работает партийная структура, иметь представление о 

выборных процессах в разных странах; 

 Ориентироваться в текстах на политическую тематику, быть в состоянии 

читать политическую аналитику от обозревателей. 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 Политическая журналистика; 

 Взаимодействие журналиста с институтами власти и органами 

государственного управления. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Политика и СМИ: мировой опыт и российская специфика. 

Политика как способ организации публичной власти. Сфера политики и субъекты 

политического процесса. Понятия "политическое поле", "агенты политического поля", 

"политическая игра". Общая характеристика основных субъектов политического процесса. 



Современные тенденции стирания граней между политической и информационной 

деятельностью. Ведущие политические журналисты как политические функционеры и 

политические лоббисты. 

СМИ как модератор политических дискуссий. Политическая дискуссия в СМИ. 

Субъекты политики и особенности взаимоотношений власти, средств массовой 

информации и общества в рамках политических режимов разного типа. Идеологический 

контекст развития средств массовой информации. Доктрины деятельности прессы. 

Объект, предмет и задачи политической журналистики и их специфика. 

Политические процессы и коммуникации. Информационная поддержка 

демократических реформ. Средства массовой информации в системе политической 

коммуникации посттоталитарного общества. 

Политические изменения и СМИ. Диверсификация политического развития. 

Модернизация, демократизация, демократический транзит: концепты, постулаты, 

гипотезы. Раздел информационного пространства: федеральные и региональные 

политические и бизнес элиты как новые собственники СМИ. 

От либерализации к моноцентричному режиму. Концепция формирования и 

развития единого информационного пространства России СМИ и информационная 

безопасность. 

Журналист как субъект политического процесса. Политическая культура 

журналиста. Политическая позиция журналиста. Профессиональная позиция журналиста. 

Политические СМИ. Основные медиа-холдинги. Государcтво как важнейший 

субъект на информационном рынке. Понятие и критерии выработки информационной 

политики государства. Универсальные и специфические задачи государственной 

информационной политики. 

Структура политических технологий. Организация пропагандистских кампаний. 

Методы информационно-психологического воздействия. 

Участие СМИ в выборных кампаниях. Техники манипуляции (персонификация 

политики, тематизация, редукция сложности, компромат, скандал, диффамация, 

информационные накачки, спецоперации и др.). 

Постмодернизм и политическая виртуальность Интернета. Особенности «сетевой» 

коммуникации. Проблемы идентичности в сети. Виртуализация как структурное 

изменение общественности. Системы электронных правительств. «Кибердемократия» и ее 

интерпретации. 

Тема 2. Тематическое пространство политической журналистики. 



Правительство, верхняя и нижняя палаты парламента; структура судебной власти; 

руководители государства в зеркале СМИ. Взаимодействие субъектов политического 

руководства и СМИ. 

Социологические аспекты анализа деятельности политических партий. Партийный 

активизм: его стимулы и формы. Социальная база партии: понятие и структура. 

Понятие групп интересов как субъекта политических отношений. Группы 

интересов как институты политического представительства. Основные концепции 

относительно роли групп интересов в политическом процессе. 

Концепции политической элиты как правящей группы. Социологический подход к 

изучению политической элиты. Основные модели рекрутирования политических элит. 

Формы социального протеста. Пассивные формы социального протеста. Активные 

формы социального протеста. Динамика моделей активизма и эволюция социальной базы. 

Формы освещения деятельности политических лидеров; политический портрет. 

Кто такие публичные политики. Взаимоотношения политиков и журналистов. 

Понятие общественного мнения. Общественное мнение как социальный институт. 

Особая роль института общественного мнения в политике. Специфика обнаружения 

общественного мнения. 

Политический конфликт: понятие в различных парадигмах, специфика «субъекта», 

мобилизационные функции конфликта, важнейшие признаки, факторы динамики. 

Политическое решение как предмет политической журналистики. 

Тема 3. Профессиональный инструментарий политической журналистики. 

Формирование информационного ресурса политического журналиста. 

Формирование информационной базы. Методы сбора данных. Важнейшие источники 

политической информации. 

Политический анализ как процесс разложения политического явления, процесса на 

составляющие элементы и воссоединения целого из частей. Политический анализ как 

инструмент управления общественными процессами, предпосылка их упорядочения, 

ослабления действия стихийных начал в политике. 

Институциональный подход к анализу политических процессов. Бихевиоральный 

подход к исследованию политических процессов: основные принципы, достоинства и 

недостатки. Классические примеры использования бихевиорального подхода к анализу 

политического процесса. Постбихевиоризм. 

Постмодернизм в социологии политических процессов. Теория дискурса: основные 

принципы и применение к анализу политических процессов. 



Генезис методов политического анализа: возникновение основных методов 

условия, этапы, линия и тенденция появления и развития в их взаимосвязи). 

Место политической прогностики в политической журналистике. Роль системного 

и структурно-функционального подхода в методологии политического прогнозирования. 

Типология и особенности различных типов политических прогнозов. Нормативные, 

поисковые и целевые прогнозы. Долго-, средне- и краткосрочное, оперативное 

прогнозирование политического процесса. Классификация прогнозов и ее основания. 

Поисковое, целевое и нормативное прогнозирование. Допущение и оценка вероятности 

ошибки. Факторы, влияющие на выбор вида прогноза: наличие политического решения, 

степень контроля за событиями, известность главных определяющих. Внешняя среда 

(социокультурный, социально-экономический, институциональный контексты). 

Технологические прогнозы, временные характеристики. Нормативное прогнозирование. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка складывается из оценки работы на семинарах (аудиторная 

оценка), контрольной работы по итогам модуля обучения (текущий контроль) и 

письменного зачёта (промежуточный контроль). 

Алгоритм формирования оценки: 

Орезульт. = 0,3 * Оауд. + 0,35 * Оконтрольн.+ 0,35 * Оэссе 

На семинарах преподаватель оценивает: умение вести дискуссию, творческий 

подход к анализу материала, способность ясно и обоснованно формулировать свои мысли. 

Контрольная работа проводится на последнем занятии модуля и принимается в 

виде теста, где предусмотрены ответы на вопросы по темам курса (представлены в разделе 

«Примеры оценочных средств»). 

Эссе выполняется в пьсменной форме размером 200-300 слов)в виде ответа на 

вопрос по темам курса (вопросы представлены в разделе «Примеры оценочных средств»). 

Результирующая оценка округляется арифметическим способом. Остальные 

оценки не округляются. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента. 

Темы контрольных работ: 

1. Аграрная политика. 

2. Военная политика в России. 

3. Демографическая политика. 

4. Жилищная политика. 



5. Критерии эффективности социальной политики. 

6. Культурная политика. 

7. Место финансово-промышленных групп в политическом процессе. 

8. Молодежная политика. 

9. Научно-техническая политика. 

10. Национальная политика в России. 

11. Особенности экономической политики в современном мире. 

12. Подходы к образовательной политике. 

13. Политика в области науки. 

14. Политика в области религии. 

15. Политика в сфере безопасности. 

16. Политика в эпоху постмодерна. 

17. Политика обеспечения здоровья нации. 

18. Правовая политика. 

19. Промышленная политика. 

20. Своеобразие политики в России. 

21. Семейная политика. 

22. Современные приоритеты миграционной политики России. 

23. Соотношение политики и морали. 

24. Социальная политика в России 

25. Факторы и критерии успешности политического решения. 

26. Факторы политического процесса. 

27. Экологическая политика. 

28. Экономическая политика в России. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Темы письменного зачета: 

1. Бихевиористский метод политического анализа. 

2. Гражданское общество — место, роли в нем средств массовой 

коммуникации. 

3. Гуманистическая, ритуальная, манипулятивная коммуникация: цели, 

социально-психологические механизмы. 

4. Дискурс, становление дискурсного анализа. 

5. Коммуникация в сфере политики. 

6. Медиа как институциализированное производство символических 

материалов.  



7. Нормативно-ценностный и функциональный методы политического 

анализа, их сущность и сравнительная характеристика. 

8. Основные методы политического анализа, их сущность и генезис. 

9. Ответственность медиа (У.Шрам, У.Риверс). 

10. П. Лазарсфельд о социальных функциях медиа. 

11. Политический прогноз, его содержание и функции. 

12. Политическое прогнозирование: сущность, специфика, методы. 

13. Системный анализ политических процессов: сущность, функции, методика 

реализации. 

14. Современные методы политического прогноза, их сущность и области 

применения. 

15. Современные тенденции в области мировых информационных процессов. 

16. Средства массовой коммуникации и концепции «массового общества». 

17. Индустрия культуры и ее роль в современном обществе (М. Хоркхаймер и 

Т. Адорно). 

18. Теория социальной коммуникации Юргена Хабермаса. 

19. Типологии современных медиа. 

20. Убеждение и внушение как способы коммуникативного воздействия на 

аудиторию. 

21. Франкфуртская школа критики институтов духовного производства 

капиталистического общества первой половины ХХ века. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Тема 1. 

1. Политическая журналистика: учебник для бакалавриата и магистратуры / С. 

Г. Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. — М.: Издательство 

Юрайт, 2017. — 319 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/politicheskaya-zhurnalistika-398684 — ЭБС Юрайт. 

2. Василенко, И. А. Современная российская политика / И. А. Василенко. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 488 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/sovremennaya-rossiyskaya-politika-391090 — ЭБС Юрайт. 

Тема 2. 



1. Дробот, Г. А. Мировая политика: учебник для бакалавров / Г. А. Дробот. — 

М.: Издательство Юрайт, 2016. — 476 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/mirovaya-politika-430313 — ЭБС Юрайт. 

2. Международные отношения и мировая политика: учебник для бакалавриата 

и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 290 с. — URL: https://www.biblio-

online.ru/book/mezhdunarodnye-otnosheniya-i-mirovaya-politika-388825 — 

ЭБС Юрайт. 

Тема 3. 

1. Политический текст: психолингвистический анализ воздействия на 

электорат: Моногр. / Е.А.Репина; Под ред. В.П.Белянина; Предисл. 

В.А.Шкуратова — М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. — 91 с. — URL: 

http://znanium.com/catalog/product/406121 — ЭБС Znanium.com 

2. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / С. Г. Туронок. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 291 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/politicheskiy-analiz-

i-prognozirovanie-398915 — ЭБС Юрайт. 

 

5.2. Дополнительная литература 

Тема 1. 

1. Хубецова З.Ф., Политическая теория прессы как ядро теоретического знания 

о журналистике / З.Ф. Хубецова // Век информации. — 2016. — № 1. — С. 

109-116. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=25932909 — ЭБС 

eLIBRARY.ru 

2. Сулина О.В., Политическая журналистика как индикатор 

сбалансированности политической системы / О.В. Сулина // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2015. — № 8-3 (50). 

— С. 191-194. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23654511 — ЭБС 

eLIBRARY.ru 

Тема 2. 

1. Инновационная политика: учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. П. 

Гончаренко [и др.] ; под ред. Л. П. Гончаренко. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 502 с. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/innovacionnaya-

politika-392238 —ЭБС Юрайт 



2. Шестопал Е.Б., Образы будущего в сознании российского общества как 

фактор политического развития / Е.Б. Шестопал // Вестник Московского 

университета. Серия 12: Политические науки. — 2016. — № 2. — С. 7-20. — 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27672123 — ЭБС eLIBRARY.ru 

Тема 3. 

1. Голубовский Д.А., Моральные аспекты политической журналистики / Д.А. 

Голубовский // Общественные науки и современность. — 2016. — № 5. — 

С. 163-176. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26711687 — ЭБС 

eLIBRARY.ru 

2. Шевелевский И.М., Экономический и политический прогноз в современном 

медиадискурсе (на материале деловых медиа) / И.М. Шевелевский // 

Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. — 

2015. — № 1. — С. 216-220. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=23480833 

— ЭБС eLIBRARY.ru 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. 
Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



URL: https://biblio-online.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://znanium.com 

3. 
Электронно-библиотечная система 

eLIBRARY.ru 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://elibrary.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудованными 

вышеперечисленным ПО.  


