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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины (модуля)  «Политический дискурс» являются: 

выработка у будущих выпускников всестороннего и целостного представления о сущности 

явления политического дискурса с учетом значимости в его развертывании положительных и 

отрицательных эффектов; сформировать у студентов представления об 

основныхсовременных психолингвистических теориях политической коммуникации 

ибазирующихся на них методах анализа коммуникации; обучить студентовприменению 

основных методик анализа речевой коммуникации длярешения исследовательских и 

прикладных задач в сфере политики. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- углубить и синтезировать знания, полученные студентами в рамках учебных курсов 

по политической науке, политической психологии, политической лингвистике и 

политической риторики,политическому процессу и отношениям в современной России, 

социологии, культурологии, религиоведению, мировой политике и международным 

отношениям; 

- раскрыть значение знаний о политическом дискурсе для профессиональной 

подготовки политологов; 

- выявить прикладных аспектов политического дискурса; 
- рассмотрение политического дискурса как фактора моделирования политического 

процесса в современной России. 

- познакомить студентов с современными представлениями о речевой политической 

коммуникации; 

- сформировать навыки применения основных методовэкспериментальной 

психолингвистики в политической сфере; 
- представить основные современные подходы к изучению речевой политической 

коммуникации (политического дискурса); 
- обучить навыкам применения современных методик анализа речевой политической 

деятельности (политического дискурса); 
- обучить навыкам использования методики многоуровневого анализа речевых 

действий на основе модели структурно-функционального анализа действий 

политическогоактора, предложеннойА.И.Крупновым; 

- познакомить с возможностями компьютерныхпсихолингвистических программ в 

политической сфере; 
- помочь студентам осознать особенности своего индивидуальногостиля речевой 

политической коммуникации, его слабые и сильные стороны; 

- сформировать установку на активное использование полученных вкурсе навыков на 

практике. 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина относится к вариативной части учебного цикла - В3 Профессиональный 

цикл. 

Курс «Политический дискурс» подготовлен на основе обобщения отечественных и 

зарубежных политических исследований. Дисциплина носит теоретический и проблемный 

характер, вместе с тем, она предполагает прикладной анализ современных проблем политики 

с учетом особенностей развития дискурс-анализа политических процессов в современном 

мире. 
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Дисциплина является теоретико-прикладной дисциплиной и учитывает полученные 

знания, навыки и умения студента в ходе освоения дисциплин: «Основы социального 

государства», «История политических учений», «Методы исследования политических 

процессов».  

Дисциплина дает представление о процессе демократизации в рамках плюрализации 

политической сферы. Поэтому данная дисциплина необходима для освоения обучающимся 

следующих дисциплин: «Политический менеджмент», «Политические коммуникации», 

«Современная российская политика», «Политический анализ и прогнозирование». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Политический дискурс» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ООП ВПО по данному 

направлениюподготовки: 

 

а) общекультурных (ОК): 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1);  

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОК-2); 

- готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия (ОК-

4); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-6);  

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен 

анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

- знает свои права и обязанности как гражданина своей страны; умеет использовать 

Гражданский Кодекс, другие правовые документы в своей деятельности; демонстрирует 

готовность и стремление к совершенствованию иразвитию общества на принципах 

гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 

- знает основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических 

наук, способен использовать их при решении социальных и профессиональных задач, 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-14); 

- способен и готов к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой 

социологической информации, использованию социологического знания в 

профессиональной деятельности (ОК-18); 

- понимает сущность и значение информации в развитии современногообщества, 
способен сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности; знает основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработкиинформации; имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией; умеет работать с традиционными носителями 

информации, распределенными базами знаний;способен работать с информацией 

вглобальных компьютерных сетях (ОК-21); 
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- свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на русском 

языке, навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты 

профессионального назначения, анализироватьлогику рассуждений и высказываний; владеет 
одним из иностранных языков на уровне бытового общения; способен использовать для 

решения коммуникативных задач современные технические средства и 

информационныетехнологии (ОК-22). 

б) профессиональных (ПК): 

- владеет навыками научных исследований политических процессов и отношений, 

методами анализа и интерпретации представлений о политике, государстве и власти (ПК-1); 

- владеет навыками участия в исследовательском процессе, представлением о методах 

современной политической науки и их применении в политологических исследованиях (ПК-

2); 

- истории политических учений (знание основных учений и концепциймировой и 

отечественной политической мысли, умение работать соригинальными научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми конструкциями) (ПК-6); 

- политическому менеджменту (представление о менеджменте всистеме современной 

политологии, знание методов принятия и реализации политических решений, умение 
применять политическиетехнологии, формирование навыков политического консалтинга) 
(ПК-11); 

- владеет методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок (ПК-14); 

- способен использовать знания о политической диагностике, участвовать в работе по 

описанию, прогнозированию политических процессов и проблемных ситуаций (ПК-17). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: 
основные теоретические школы изучения политических систем, институтов, 

процессов и политических отношений (ПК-6; ОК-4); 

историю развития процесса демократизации  (ПК-6; ОК-1) 

понятие политики и ее институтов, их цивилизованные, региональные и 

национальные разновидности (ПК-6); 

методы социологического, политологического и политико-психологического 

анализа (ПК-1, ПК-14); 

процесс подготовки справочного материала для аналитических разработок по 

соответствующему политическому исследованию (ПК-6); 

 

 – уметь:  

выявлять основные факторы и тенденции развития политических систем, 

культур, институтов и процессов (ПК-1);  

критически оценивать полученные данные (ПК-6);  

адекватно применять методы социологического, политологического и 

политико-психологического анализа в процессе изучения процесса демократизации в 

современном мире (ПК-1; ПК-2);   

применять теоретические знания для анализа текущих проблем современной 

политики в России (ПК-1, ПК-11) 
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– владеть:  
нахождением адекватных средств для решения принципиальных проблем в 

области политической практики с учетом мирового опыта глобализации (ПК-14); 

навыками кросс-темпорального, бинарного, регионального исследования в 

области изучения специфики институциональной действительности политики в 

различных регионах мира (ПК-14);  

навыками подготовки аналитического доклада с целью последующего 

изучения (ПК-1).  

 

4 Содержание и структура дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

 

1. Понятия «речевая коммуникация», «речевая деятельность», «политический дискурс», 

«политический текст». 

1.1 Определения и соотношение понятий «речеваякоммуникация», «речевая деятельность», 

«дискурс», «политический дискурс». 

1.2 Понятие и категории политического дискурса. 

1.3 Политический текст как единица политической коммуникации. 

1.4 Соотношение понятий «политический дискурс», «политический текст», «политическая 

речь». 

 

2. Концепции языковой личности. 

2.1 Категории текста.  

2.2 Репрезентация особенностей языковой личности автора в тексте. 
 

3. Модели речевой политической коммуникации. 

3.1 Понятие языковой (речевой / коммуникативной) личности. 

3.2 Структура языковой личности, ее уровни. 

3.3 Направления исследования языковой личности. 

3.4 Динамика развития языковой личности 

 

4. Типологии языковых личностей. 

4.1 Факторы, определяющие индивидуальность языковой личности. 

4.2 Типологии, разработанные в психологии общения. 

4.3 Психолингвистические типологии. 

4.4 Психиатрическая типология (В.П. Белянин). 

 

5. Модели речевой коммуникации. 

5.1 Подходы к изучению коммуникации. 

5.2 Теоретические модели коммуникации. 

5.3 Теория речевых актов. 

 

6. Методы оценки уровня владения языковыми средствами. 

6.1 Метод толкования слов. 

6.2 Аналитические задания: метод дополнения  завершения / восстановления речевого 

высказывания, метод классификации. 
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6.3 Оценка свойств слухового внимания (методика «Перепутанные конструкции»). 

 

7. Классические методы психолингвистического анализа политической речи (часть 1). 

7.1 Прямые и косвенные методы оценки уровня владения языковыми средствами 

7.2 Ассоциативные методы 

7.3 Метод субъективногошкалирования 

7.4 Семантический дифференциал 

7.5 Построение семантических пространств. 

 

8. Ассоциативные эксперименты. 

8.1  Прямой (свободный) ассоциативный эксперимент  
8.1.1. Методика проведения прямого ассоциативного эксперимента  
8.1.2. Оценка уровня владения вторым (иностранным) языком с помощью прямого 

ассоциативного эксперимента  
8.1.3.Парный ассоциативный эксперимент  
8.1.4.Методика незаконченных предложений  

8.2. Направленный ассоциативный эксперимент  
8.3. Цепной ассоциативный эксперимент 
 

9. Классические методы психолингвистического анализа политической речи (часть 2). 

9.1 Методика личностных конструктов Дж. Келли. 

9.2 Контент-анализ. 
9.3 Интент-анализ. 
 

10. Методы субъективногошкалирования. 

10.1 Процедура субъективногошкалирования. 

10.2 Методика семантического дифференциала. 
10.3 Методика построения семантических пространств. 

 

11. Логико-психологический анализ текста. 
11.1 Методика оценки смыслосодержательной стороны текста. 
11.2 Денотативный подход к анализу текста. 
11.3Анализ коммуникативного аспекта текста. 
 

12. Методика проведения контент- и интент- анализа. 
12.1 Методика репертуарных решеток Дж. Келли. 

12.2 Методика проведения контент-анализа. 
12.3 Методика проведения интент-анализа. 
 

13. Современные подходы к изучению политического дискурса. 
13.1 Классификации теорий политического дискурса  

13.1.1. Классификация Т.А. Ван Дейка  
13.1.2. Классификация Я. Торфинга 
13.1.3. Классификация Л. Филлипс и М.В. Йоргенсен 

13.2. Теория политического дискурса Лакло и Муфф 

13.3. Критический дискурс-анализ (КДА)  
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13.4. Дискурсивная психология  

13.5. Комбинированный подход Л. Филлипс и М.В.Йоргенсен 

 

14. Современные методы политическогодискурс-анализа. 
14.1 Метод дискурс-анализа Лакло и Муфф. 

14.2. Метод анализа дискурса Н. Фэркло. 

14.3. Метод исследования дискурса в дискурсивной психологии. 

14.4. Комбинированный подход к эмпирическому исследованию Л. Филлипс и М.В. 

Йоргенсен. 

 

15. Многоуровневый анализ речевых действий. 

15.1 Положение о поликомпонентной, многомерно-функциональной организации актов 

поведения и деятельности человека (А.И. Крупнов). 

15.2. Политический текст как многоуровневое образование, как продуктречевой 

деятельности. 

 

16. Программа психолингвистического анализа политического текста. 
16.1 Изучение лингвистических характеристик речевых действий. 

16.2 Изучение компонентов и переменных психологического аспекта речевых действий. 

 

17. Компьютерные программы психолингвистического анализа политического текста. 
17.1 Зарубежные программы психолингвистического анализа текста. 
17.2 Российские программы психолингвистического анализа текста. 
17.3. Компьютерный психолингвосемантический анализтекстов 

17.4. Компьютерный метод Лингва-Экспресс В.И. Батова 
17.5. Психолингвистическая экспертная системалексического и контент-анализа текстов 

ВААЛ В.П.Белянина  
17.6 Системы выявления плагиата  
 

18. Методы компьютерного исследования политических текстов. 

18.1 Статистические индексы удобочитаемости политических текстов 

18.2. Статистическая стилистика (стилометрия) 

18.3. Фоносемантический подход к компьютерному анализу политических текстов 

18.4. Программные методы выявления имплицитного содержания речевого взаимодействия 

 

4.2 Распределение часов по семестрам и видам занятий 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), в том 

числе:  
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1) по очной форме 
 

Занятия с преподавателем Выполнение  

курсовых заданий 

Аудиторные 

Семестр 

Лекци
и 

Практ. 
занятия 

Лаб.  

занятия 

Итого 

Индиви
дуальн
ые 

ККР КП 

(КР) 

Другая 

самост. 
внеаудито
р. работа 

Виды 

отчетн
ости 

8 20 80 

- 

100 

 

- 

 

- - 

 

80 

 

Экз 

Итого   

20 

 

80 

- 
100 

 

- 

 

- 
- 80 

 

Экз 
4.3 Темы, выносимые на лекции 

 

1)       по очной форме 

 

№№ 

лекций 

Разделы, подразделы, пункты содержания дисциплины, выносимые 
на лекции 

Примечание 

 Восьмой семестр  

1. 1: 1.1; 1.2; 1.3 1час 
2. 2: 2.1; 2.2 1 час 
3. 3: 3.1; 3.2; 3.3; 3. 1 час 
4. 4; 4: 4.1; 4.2; 4.3 1 час 
5. 5: 5.1; 5.2; 5.3;  1 час 

6. 6: 6.1; 6.2; 6.3 1 час 
7. 7: 7.1; 7.2; 7.3; 7.4 1 час 

8. 8: 8.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.2 2 часа 
9.. 9: 9.1; 9.2; 9.3 1 час 
10. 10: 10.1; 10.2; 10.3;  1 час 
11. 11: 11.1; 11.2; 11.3 1 час 

12. 12: 12.1; 12.2; 12.3 1 час 

13  13: 13.1; 13.1.1; 13.1.2; 13.1.3; 13.2; 13.3; 13.4 2 часа 
14. 14: 14.1; 14.2; 14.3; 14.4 1 час 
15. 15: 15.1; 15.2; 1 час 
16.  16: 16.1; 16.2 1 час 

17. 17: 17.1; 17.2; 17.3; 17.4; 17.5; 17.6;  1 час 
18. 18: 18.1; 18.2; 18.3; 18.4 1 час 

 Итого: 20 часов 

 

4.4 Лабораторные работы  

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5 Практические занятия (семинары) 
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№ раздела Тема 
Кол-во 

часов 

1 Понятия «речевая коммуникация», «речевая деятельность», 

«политический дискурс», «политический текст». 
2 

2 Концепции языковой личности 2 

3 Основные характеристики текста.Категории текста, 
выделяемые разными авторами. Структурные и содержательно-

концептуальные категории. Связность, членимость, 
интеграция,прогрессия, информативность, прагматическая 
направленность,завершенность, модальность и пр. Репрезентация 
особенностей языковой 

личности автора в тексте. Проявления индивидуально-

психологических иличностных характеристик в тексте. 

4 

4 Модели речевой политической коммуникации 4 

5 Типологии языковых личностей 4 

6 Модели речевой коммуникации 4 

7 Методы оценки уровня владения языковыми средствами 4 

8 Классические методы психолингвистического анализа 
политической речи (часть 1) 

6 

9 Ассоциативные эксперименты 4 

10 Классические методы психолингвистического анализа 
политической речи (часть 2) 

4 

11 Методы субъетивногошкалирования 4 

12 Логико-психологический анализ текста 4 

13 Методика проведения контент- и интент- анализа 6 

14 Современные подходы к изучению политического дискурса 6 

15 Многоуровневый анализ речевых действий 6 

16 Программа психолингвистического анализа политического текста 6 

17 Компьютерные программы психолингвистического анализа 
политического текста 

6 

18 Методы компьютерного исследования политических текстов 4 

Итого 80 

 

 

4.6 Курсовые (домашние) задания и самостоятельная работа студента 
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№ 

п/п 
Наименование видов самостоятельной работы 

Трудоемкость 

(час.) 

Методические 
материалы 

 

1.  Подготовка докладов и сообщений по темам 

семинарских занятий 

15 [1] (см. п. 8.6) 

[1] (см. п. 8.1) 

2.  Самостоятельная работа с дополнительным 

материалом по темам: 1.4,4.4,7.5,8.3,13.5 

25 [1] (см. п. 8.6) 

[2,4] (см. п. 8.2) 

3.  Составление кроссвордов по терминам и 

персоналиям дисциплины 

20 [1,3] (см. п. 8.2) 

4.  Подготовка к текущей аттестации 20 [1] (см. п. 8.1) 

5.  Итого 80  

 

 

5 Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины наряду с традиционной лекционно-

семинарской системой обучения используются также различные интерактивные 
образовательные технологии. 

Деловая игра - это моделирование реальных условий профессиональной деятельности 

специалиста во всем многообразии служебных, социальных и личностных связей. Она 
является основой методов интерактивного обучения и представляет собой  имитацию 

принятия решений в различных областях, осуществляемую по заданным правилам группой 

людей или человеком с ЭВМ в диалоговом режиме, при наличии конфликтных ситуаций или 

информационной неопределенности. Этот метод позволяет максимально приблизить 

иноязычное общение студентов к профессионально ориентированному, т.к. он основан на 

принципе  имитационного моделирования конкретных условий и динамики производства. 
Деловая игра способна породить творческую работу. Всестороннее коллективное 
обсуждение учебного материала студентами позволяет добиться комплексного 

представления ими профессионально значимых процессов и деятельности. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных ситуаций (от 
английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить реальную жизненную 

ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить 

при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.  

Этот метод дает возможность проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в 

освоении теоретических положений и овладении практическими навыками.  Не менее важно 

и то, что анализ ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, 

способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.  

Тренинг (англ. «training» от «train»  - обучать, воспитывать) - это метод активного 

обучения, направленный на передачу и развитие знаний, умений и навыков и социальных 
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установок. В рамках тренинга часто используют следующие методы: игровые (деловые, 
ролевые игры), кейсы, групповая дискуссия, мозговой штурм, видеоанализ, модерация и др. 

Групповая дискуссия (диспут) -  это совместное обсуждение и анализ проблемной 

ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть 

управляемой педагогом с помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или 

неструктурированной (ее течение зависит от участников группового обсуждения). 

Видеоанализ - это инструмент, представляющий собой демонстрацию видеороликов, 

подготовленных преподавателем, или видеозаписей, на которых участники процесса 
обучения демонстрируют разные типы поведения в коммуникативной ситуации. 

Видеоанализ позволяет наглядно рассмотреть достоинства и недостатки разных типов 

коммуникации. 

Проектное обучение  - это дидактическая система, а метод проектов – 

педагогическая технология, которая предусматривает не только интеграцию знаний, но и 

применение актуализированных знаний, приобретение новых. Для комплексного решения 

задач обучения используются различные проектные методы, в том числе выполнение 
творческих проектов, целью которых является включение студентов в процесс 
преобразовательной деятельности от разработки идеи до ее осуществления. Метод проектов 

- есть интерактивная творческая, как правило, групповая работа по решению практической 

задачи, цели и содержание которой определяются студентами и осуществляются ими в 

процессе теоретической проработки и практической реализации при консультации педагога-
фасилитатора. 

 

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные образовательные 
технологии 

Количество 

часов 

Л Проблемная лекция по темам 1,3,6,7 10 

Л Лекция-пресс-конференция по темам 8,9,10 10 

ПР Семинар-диспут по темам 2,4,6 8 8 

 ПР Деловые игры по темам 10,11 

Мастер-классы с приглашением гостей 

(депутатов и представителей бизнес-
сообщества) 

8 

Итого: 36 

 

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 

Дисциплина предусматривает текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию. Оценочными средствами текущего контроля являются: контрольные вопросы и 
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задания по дисциплине; промежуточной аттестации - итоговое тестирование и 

экзаменационные вопросы 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для текущего контроля: 

1. Место и роль дискурсивного анализа в политической лингвистике. 
2. Методы дискурсивного анализа. 
3. Роль дискурсивных факторов в структуре политического языка. 
4. Структура политического дискурса. 
5. Типология политического дискурса. 
 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие политического дискурса в политической лингвистике. 
2. Понятие институционального политического дискурса. 
3. Политический текст как единица политической коммуникации. 

4. Соотношение понятий «политический дискурс», «политический текст», «политическая 

речь». 

5. Структура языковой личности, ее уровни. 

6. Направления исследования языковой личности. 

7. Психолингвистические типологии языковых личностей. 

8. Модели речевой коммуникации. 

9. Классические методы психолингвистического анализа политической речи.  

10. Ассоциативные эксперименты. 

11. Методика личностных конструктов Дж. Келли. 

12. Контент-анализ. 
13. Интент-анализ. 
14. Методы субъетивногошкалирования. 

15. Логико-психологический анализ текста. 
16. Классификации теорий политического дискурса. 
17. Теория политического дискурса Лакло и Муфф 

18. Критический дискурс-анализ (КДА)  

19. Дискурсивная психология  

20. Комбинированный подход Л. Филлипс и М.В.Йоргенсен. 

21. Многоуровневый анализ речевых действий. 

22. Программа психолингвистического анализа политического текста. 
 

 

7 Порядок проведения текущих и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок 

Дисциплина состоит из теоретического курса 8 семестра с практическими 

(семинарскими) занятиями, общим объемом 216 часов, завершается: в 8 семестре экзаменом. 

Текущая аттестация проводится в середине семестра по тестовой системе. 
Аттестованными считаются студенты, набравшие по итогам освоения дисциплины от 20 до 

30 баллов. 

Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным 

планом и настоящей программой работ. 

Получение студентом баллов происходит по двум ступеням. 

- Первая ступень (максимальное количество получаемых баллов в семестре – 60). На 
посещаемость отводится до 15 баллов. Дважды проводится текущее тестирование. Тест 
включает 20 заданий, каждое из которых оценивается в 0,5 балла и 0,75 баллов. Суммарно за 

тестирование максимальное количество баллов составит 25 баллов. На семинарских 
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занятиях оцениваются выступления с сообщениями по темам занятия, а также инициативные 
выступления по следующей шкале: отл. – 5 баллов, хор. –4 балла, удовл. – 3 балла, неудовл. 

– 0 баллов. 

- Вторая ступень: выявление полноты знаний учебно-программного материала, 
знания логических связей дисциплины, умений выполнять комплексные задания. Студенту 

дается 1 час на выполнение 20 тестовых заданий, каждое из которых оценивается в 2 балла. 
Освоение содержания дисциплины в семестре оцениваются по 100-балльной системе 

со следующими диапазонами баллов, соответствующими традиционным оценкам: 

Зачет Не зачтено Зачтено 

Академическая 

оценка 
Неудовлетворител
ьно 

Удовлетворительн
о 

Хорошо Отлично 

Балльная 

оценка по 

стобалльной 

шкале 

теме) 

От 0 до 39 

включительно 

От 40 до 60 

включительно 

От  61 до 80 

включительно 

От 81 до 100 

включительно 

 

8 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

8.1 Основнаялитература 

 

1. Шарков, Ф.И.Международная академия бизнеса и управления. Институт современных 

коммуникационных систем и технологий. Правовое регулирование 
коммуникационной деятельности:врекламе,связяхобщественностью,журналистике : 

учеб.пособие для изучения курсов / Ф.И.Шарков;Междунар.акад.бизнеса и упр.;Ин-т 
современных коммуникационных систем и технологий .— М. : Дашков и К, 2008 .— 

324с. 
2. Коханова, Л.А. Экологическая журналистика,PR и реклама : учеб.пособие для вузов / 

Л.А.Коханова;подред.Я.Н.Засурского .— М. : Юнити, 2007 .— 383с. 
3.  

8.2 Дополнительнаялитература 

 

1. Фатхутдинов, Р.А. Управленческие решения : учебник для вузов / Р.А.Фатхутдинов 

.— 6-е изд.,перераб.и доп. — М. : ИНФРА-М, 2006 .— 343с.  
2. Василик, М.А. Политология : учебник для вузов / М.А.Василик [и др.];под 

ред.М.А.Василика .— М. : Гардарики, 2007 .— 588с.  
3. Ожиганов, Э.Н. Стратегический анализ политики:Теоретические основания и методы 

: учеб.пособие для вузов / Э.Н.Ожиганов .— М. : Аспект Пресс, 2006 .— 272с.  
4. Михайлов, А.П. Моделирование системы "власть-общество" / А.П.Михайлов .— М. : 

ФИЗМАТЛИТ, 2006 .— 144с 
5. Пугачев, В.П. Введение в политологию : учебник для вузов / 

В.П.Пугачев,А.И.Соловьев .— 4-е изд.,перераб.и доп. — М. : Аспект ПРЕСС, 2006 .— 

477с.  
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8.3 Периодические издания 

Журналы:  

1. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология.  

2. Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 

3. Государство и право. 

4. Общественные науки и современность. 

5. Политические исследования. 

6. Социологические исследования. 

7. Социально-гуманитарные знания. 

8. Свободная мысль. 

 

8.4 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Сайт журнала «Полис». http://www.politstudies.ru 

2. Сайт политического журнала // http://www.politjournal.spb.ru 

3. Официальный сайт Президента РФ // http://www.president.kremlin.ru 

4.Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ // http://www.duma.ru 

5. Официальный сайт Правительства РФ  http://www.goverment.gov.ru 

6. Портал «Политнаука» http://www.politnauka.org/ 

7. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое 
образование»http://www.humanities.edu.ru 

8 . Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

10. Библиотека Национальная безопасностьhttp://www.nationalsecurity.ru/library/ 

 

8.5 Методические указания к лабораторным занятиям 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8.6 Методические указания к практическим занятиям 

 

Батанина И.А.  Методические указания к семинарским занятиям по дисциплине 
«Политический дискурс» // Ресурс кафедры. 

 

8.7 Методические указания к курсовому проектированию и другим видам 

самостоятельной работы 

Батанина И.А.  Методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «Политический дискурс» // Ресурс кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


