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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Результаты освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы 

 
Результаты обучения по 

дисциплине 

УК-4. Способен 
применять современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе 
на иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1. Устанавливает 
контакты и организует 
общение в соответствии с 
потребностями совместной 
деятельности, используя 
современные 
коммуникационные 
технологии 

Знает особенности политических 
коммуникаций в России. 
 
Умеет применять эти знания при 
планировании коммуникационной 
инфраструктуры политической 
кампании. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
"Политическая коммуникация в эпоху цифровой революции" относится к 
факультативным дисциплинам. 
 
3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающегося 
 
Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
3 

1 Лекции, ч 32 
2 Практические занятия, ч - 
3 Лабораторные занятия, ч - 
4        Занятия в контактной форме, ч, из них 34 
5               аудиторных занятий, ч 16 
6               в электронной форме, ч - 
7               консультаций, час. - 
8               промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  38 
10 Всего, ч 72 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
3 семестр 
Лекции (32 ч) 
Наименование темы и их содержание Объем, 

час 
Раздел 1. Политические коммуникации: методологический аспект  
Теоретико–методологические основы изучения политической коммуникации 2 
Информационно–коммуникативные процессы в сфере политики 4 



Государственная информационная политика 4 
Лоббистские группы в процессе политической коммуникации 2 
Политика государства в области информационной безопасности 4 
Раздел 2. Коммуникативные технологии в политике  
Технологии и способы продвижения информации в политической 
коммуникации 

4 

Средства массовой информации как инструмент политической коммуникации 4 
Политический дискурс и способы его организации 4 
Практики поддержания политического дискурса 2 
Эффективность политических коммуникаций 2 

 
Раздел 1. Политические коммуникации: методологический аспект 
 
Тема 1.1. Теоретико–методологические основы изучения политической 
коммуникации 
Информация, коммуникация, сообщение, текст. Природа и строение информационно–
политической сферы общественной жизни. Предмет, объект политической 
коммуникативистики, ее методы и функции. Основные научные подходы к пониманию 
политической коммуникации. Подходы к пониманию политической коммуникации. 
Модели политической коммуникации. Сущность и признаки политической 
коммуникации. Соотношение между политической и массовой коммуникацией. Факторы 
политических коммуникаций. Типология политических коммуникаций. 
 
Тема1.2. Информационно–коммуникативные процессы в сфере политики 
Роль политической коммуникации в обществе и ее основные функции. Уровни 
политической коммуникации. Виды политической коммуникации. Личность как субъект 
политической коммуникации. Формы участия личности в политической деятельности. 
Коммуникация как атрибут политической деятельности. Политика, власть и политическая 
система: коммуникационные аспекты. Власть как форма политической коммуникации. 
Политическая система общества: коммуникационное определение. Функциональный 
анализ и компонентный состав политической системы. Субъекты политики. 
Политический актор. Социальная информация и управление обществом. 
 
Тема 1.3. Государственная информационная политика 
Понятие и сущность государственной информационной политики. Концептуальные 
принципы формирования государственной информационной политики. Структура и 
элементы государственной информационной политики. Стратегии и технологии 
государственной информационной политики. Российская государственная 
информационная политика. Информационные кампании. Государство и медиаструктуры в 
условиях демократии. Государство как важнейший субъект на информационном рынке. 
Сущность государственной информационной политики. Критерии выработки 
информационной политики государства. 
 
Тема 1.4. Лоббистские группы в процессе политической коммуникации 
Коммуникативные стратегии партий: цели, целевые аудитории, каналы, сообщения, 
коммуникативные средства. Виды коммуникативных стратегий партий. Корпоративный 
партийный сайт и блог. Партийная газета. Партийные коммуникативные акции и 
интеракции: съезд, информационно-коммуникационные кампании, митинги, 
демонстрации, пикеты. Взаимодействие партий и СМИ. Особенности, средства и 
технологии в лоббистской коммуникации. Коммуникативные стратегии лидеров: цели, 
целевые аудитории, каналы, сообщения, коммуникативные средства. Виды лидерских 
коммуникативных стратегий. 



 
Тема 1.5. Политика государства в области информационной безопасности 
Причины и факторы усиления внимания к проблемам информационной безопасности в 
России. Моделирование государственной политики в области информационной 
безопасности. Информационные угрозы и национальные интересы. Механизмы 
нарушения информационной безопасности государства. Основные направления 
обеспечения информационной безопасности государств. Глобализация и защита 
национальных интересов России в СМИ. 
 
Раздел 2. Коммуникативные технологии в политике 
 
Тема 2.1. Технологии и способы продвижения информации в политической 
коммуникации 
Понятие коммуникативных технологий. Виды коммуникативных технологий. 
Политическая агитация как технология: сущность, особенности, функции. Политическая 
пропаганда как технология: сущность, приемы, способы воздействия на сознание и 
поведение. Политическая реклама: сущность, особенности, функции, виды, способы 
оказания воздействия. Политический пиар: понятие, характеристики, средства, приемы, 
задачи. Политический имиджмейкинг: понятие, характеристики, средства, приемы, 
функции. Понятие имиджа. Структура имиджа лидера, организации, страны. Способы и 
этапы формирования имиджа. Типология имиджей. Политический маркетинг: концепции 
и технологии. 
 
Тема 2.2. Средства массовой информации как инструмент политической 
коммуникации 
Функции СМИ. Стиль деятельности современных СМИ. Основные модели 
взаимодействия СМИ с государством. Проблемы экономической и политической свободы 
СМИ в переходных обществах. Политическая цензура и гражданский контроль за 
деятельностью СМИ. Виды эффективности СМИ (социально–политические, 
корпоративные, внутриорганизационные). Политическая деятельность медиа–холдингов в 
России. Специфика деятельности основных СМИ. Аудитория как объект направленного 
информационного воздействия: возможности и пределы политической социализации. 
Обратная связь: СМК в поле действия социально–политических сил. 
 
Тема 2.3. Политический дискурс и способы его организации 
Понятие дискурса. Теория дискурса: ее основное содержание. Дискурс как искусство 
управления процессом коммуникации. Дискурс как коммуникативное событие. Диалогизм 
– принцип любого высказывания. Виды дискурсов: политические дискурсы (дискурсы 
демократии, авторитаризма, популизма, гражданственности, парламентаризма, расизма и 
др.), медиадискурсы (PR–дискурс, ТВ–дискурс, дискурс рекламы и др.), дискурсы 
идентичности (национальной, наднациональной, региональной и др.) и др. 
 
Тема 2.4. Практики поддержания политического дискурса 
Коммуникативные события. Информационные поводы. Понятие информационной 
кампании. Структура информационной кампании. Модель информационной кампании. 
Виды информационных кампаний. Информационные войны. Субъекты избирательной 
кампании. Средства поддержания политического дискурса в избирательной кампании: 
агитационные, пропагандистские, рекламные, имиджевые, маркетинговые. Стратегия и 
тактика избирательной кампании. Проектирование избирательной кампании. 
Использование СМИ в избирательной кампании. Интернет–коммуникации в 
избирательной кампании 
 



Тема 2.5. Эффективность политических коммуникаций 
Понятие эффективности коммуникаций. Характеристики эффективности СМИ. Методы 
исследования и анализа политических коммуникаций. Понятие контент–анализа. 
 
Самостоятельная работа (38 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к фронтальным опросам на лекционных занятиях  36 
Подготовка к зачету 2 
 
5. Перечень учебной литературы 
1. Гаврилова, М.В. Политическая коммуникация XX века [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / М.В.Гаврилова. – Электрон. дан. - Санкт-Петербург. : Изд-во Невского ин-
та языка и культуры, 2008. - 92 с. – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - Режим 
доступа://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137744. 
2. Баранова, Е. В. Социология массовой коммуникации [Электронный ресурс] / Е. 
В. Баранова. — Электрон. дан. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 176 с. - Доступ из 
ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступ : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136231. 
3. Борьба за идентичность и новые институты коммуникаций [Электронный ресурс] / 
под ред. Н. А. Богатыревой. — Электрон. дан. — Москва : Российская политическая 
энциклопедия, 2012. - 263 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : 
http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140878. 
4. Будаев, Э. В. Метафора в политической коммуникации [Электронный ресурс] : 
монография / Э. В. Будаев, А. П. Чудинов. - 2-е изд., стер. – Электрон. дан. - Москва : 
Флинта, 2012. - 248 с.: ил. - Библиогр.: с. 171-213. . – Доступ из Унив. б-ки ONLINE. - 
Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364286. 
 
6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 
5. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в 
Гуманитарном институте НГУ: https://www.nsu.ru/n/humanities-
institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 
Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 
-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Электронные ресурсы удаленного доступа библиотеки НГУ https://e-
lib.nsu.ru/dsweb/View/ResourceCollection-98 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 
7.1 Современные профессиональные базы данных: 
не используются 
7.2 Ресурсы сети Интернет: 
1. Связи с общественностью в государственных структурах [Электронный ресурс] / Связи 
с общественностью в государственных структурах. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://gospr.ru/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=137744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140878
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364286


2. Со-Общение [Электронный ресурс] / Со-Общение. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://www.soob.ru/ 
3. Центр политических технологий [Электронный ресурс] / Центр политических 
технологий. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://ww.cpt.ru/.  
4. PR в России [Электронный ресурс] / PR в России. – Электрон. дан. –Режим доступа : 
http://www.rupr.ru/. 
5. Press-release.ru: служба распространения пресс-релизов [Электронный ресурс] / Press-
release.ru: служба распространения пресс-релизов. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://www.press-release.ru/ 
 
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 
 
8.1 Перечень программного обеспечения 
Windows и MicrosoftOffice или свободное ПО: операционная система и аналог office 
8.2 Информационные справочные системы 
Не используются 
 
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 
Для реализации дисциплины "Политическая коммуникация в эпоху цифровой революции" 
используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, 
промежуточной аттестации; 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 
 
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. Реализация 
дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 
10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 
 
10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 
 
Текущий контроль успеваемости: 
Программой дисциплины запланированы устные фронтальные опросы по пройденной 
теме.  

http://www.politstudies.ru/


 
Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация проводится в форме устного зачета по билетам. Билет 
включает один вопрос. Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале 
«зачтено» – «не зачтено». 
 
10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине "Политическая коммуникация в эпоху цифровой 
революции" 
Перечень оценочных средств, применяемых для проведения промежуточной аттестации, 
представлен в таблице. 
 
Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.1 
Код 

компете
нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

УК-4.  

УК-4.1. Устанавливает 
контакты и организует 
общение в соответствии с 
потребностями совместной 
деятельности, используя 
современные 
коммуникационные 
технологии 

Знает особенности политических 
коммуникаций в России. 
 
Умеет применять эти знания при 
планировании 
коммуникационной 
инфраструктуры политической 
кампании. 

Устные 
фронтальные 
опросы 
 
Вопросы 
зачета 
 
 

 
Таблица 10.2 

 
10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 
 
Типовые вопросы для подготовки к устным опросам 
Раздел 1. Политические коммуникации: методологический аспект 
1. Природа и строение информационно–политической сферы общественной жизни.  
2. Предмет, объект политической коммуникативистики, ее методы и функции.  
3. Основные научные подходы к пониманию политической коммуникации.  
4. Модели политической коммуникации.  
5. Сущность и признаки политической коммуникации.  
6. Соотношение между политической и массовой коммуникацией.  
7. Типология политических коммуникаций. 
 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Знает особенности политических коммуникаций в России. 
Умеет применять эти знания при планировании коммуникационной 
инфраструктуры политической кампании. 

Зачет 

Не  знает особенности политических коммуникаций в России. 
Не умеет применять эти знания при планировании коммуникационной 
инфраструктуры политической кампании. 

Незачет 



Раздел 2. Коммуникативные технологии в политике 
1. Дискурс как искусство управления процессом коммуникации.  
2. Дискурс как коммуникативное событие.  
3. Виды дискурсов.  
4. Коммуникативные события и информационные поводы. 
5.  Понятие и структура информационной кампании.  
6. Информационные войны. 
7. Интернет-коммуникации. 
 
Типовые вопросы для подготовки к зачету 
1. Генезис и развитие концепции политической коммуникации (с древнейших времен 
до начала XX в.): краткая характеристика. 
2. Информация: проблема определения, основные концепции. Соотношение между 
понятиями «коммуникация» и «информация». 
3. Коммуникация как атрибут политической деятельности. Соотношение между 
понятиями «политическая информация» и «политически значимая информация». 
4. Соотношение между понятиями «коммуникация», «управление», «социальная 
коммуникация», «политическая коммуникация». Предмет политической 
коммуникативистики. 
5. Сущность политической коммуникации. Каналы политической коммуникации. 
6. Естественная и технически опосредованная коммуникация. Системы средств 
коммуникации. 
7. Ранние представления о возможностях и пределах политической коммуникации 
(концепция «волшебной пули» Г. Лассуэлла, модель «двухступенчатой коммуникации» П. 
Лазарсфельда и теории «минимальных эффектов»), 
8. Развитие микроуровневых концепций политической коммуникации в 50-е-90-е гг. 
XX в. 
9. «Политическая кибернетика» как макроуровневая концепция политической 
коммуникации. Модель Д. Истона. 
10. Политическая система общества: коммуникационное определение. 
11. Компонентный состав политической системы общества. Место и роль 
коммуникации в политической системе. 
12. Технология диагностики и анализа политического рынка. 
13. Анализ политических предпочтений электората. 
14. СМИ в избирательном процессе. 
15. Манипулирование в избирательных кампаниях: возможности и пределы. 
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