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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды 

компет

енций 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 
 

Владение навыками социокультурной 

и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов 

 

- знать: особенности этикета 

представителей различных культур и 

религий, лингвистические и 

культурологические особенности 

изучаемого региона;  

- уметь: толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и 

культурные различия, адекватно 

транслировать культурные особенности 

региона;  

- владеть: навыками работы в 

многонациональном, 

поликонфессиональном и 

поликультурном коллективе. 

 

 

ОК-8 Владение культурой мышления, 

способностью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и 

выбору путей их достижения, 

владением культурой устной и 

письменной речи  

- знать: способы получения, анализа и 

обобщения информации в области 

современных проблем гуманитарных 

наук; 

- уметь: ставить целью получение 

информации и выбирать рациональный 

путь ее достижения; самостоятельно 

расширять, углублять и приобретать 

знания с использованием современных 

образовательных и информационных 

технологий;  

-владеть: навыками мышления в 

области современных проблем 

гуманитарных наук; навыками 

оформления грамотных устных и 

письменных высказываний / текстов, 

адекватных ситуации общения.   

 

ОПК-1 Владение системой лингвистических 

знаний, включающей в себя знание 

основных явлений на всех уровнях 

языка и закономерностей 

функционирования изучаемых языков, 

функциональных разновидностей 

языка 

- знать: основные положения системно-

структурной парадигмы 

лингвистической науки; 

закономерности функционирования 

единиц языка на разных уровнях; 

специфику функциональных 

разновидностей языка; 
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- уметь: осуществлять выбор 

функциональной разновидности языка с 

учетом дискурсивных факторов и 

осуществлять коммуникацию на данном 

языке;  

-владеть: навыками осуществления 

коммуникации на данном языке в 

формате разных функциональных 

стилей. 

ОПК-2 Владение системой знаний о 

ценностях и представлениях, 

присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, об основных 

различиях концептуальной и языковой 

картин мира носителей 

государственного языка Российской 

Федерации и изучаемых языков  

- знать: ключевые культурно-

специфические элементы 

концептуальной базы изучаемых 

иностранных языков и русского языка; 

особенности вербализации культурно-

специфических элементов 

концептуальной базы;  

- уметь: распознавать культурно-

специфические элементы национальной 

культурной базы и строить 

коммуникацию с учетом данной 

специфики;  

-владеть: навыками работы в 

многонациональном, 

поликонфессиональном и 

поликультурном коллективе. 

ОПК-12 Владение современным научным 

понятийным аппаратом, способностью 

к системному представлению 

динамики развития избранной области 

научной и профессиональной 

деятельности  

- знать: основные положения 

ключевых парадигм лингвистической 

науки; методологические основания 

отечественных и зарубежных 

направлений и школ в рамках каждой из 

ключевых парадигм;  

- уметь: пользоваться современным 

научным понятийным аппаратом;  

решать профессиональные вопросы;  

-владеть: навыками системного 

анализа тенденций, отражающих 

динамику развития избранной области 

научной и профессиональной 

деятельности. 

ОПК-18 
 

Способность изучать речевую 

деятельность носителей языка, 

описывать новые явления и процессы 

в современном состоянии языка, в 

общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного 

социума  
 

- знать: основы теории речевой 

деятельности и неологии; методы 

исследования речевой деятельности и 

неологии;  

- уметь применять знания основ теории 

речевой деятельности в целях 

выявления, исследования и описания 

специфики речевой деятельности 

иноязычного социума; применять 

знания основ теории неологии в целях 

выявления, исследования и описания 

новых явлений и процессов в 



 

6 

современном состоянии языка, в 

общественной, политической и 

культурной жизни иноязычного 

социума; 

-владеть: навыками выявления, 

исследования и описания специфики 

речевой деятельности иноязычного 

социума; навыками выявления, 

исследования и описания новых 

явлений и процессов в современном 

состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни 

иноязычного социума. 

ОПК-19 Способность анализировать явления и 

процессы, необходимые для 

иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого 

исследования  

- знать: основные аналитические 

процедуры и методы, используемые в 

современных лингвистических 

исследованиях;  

- уметь: применять основные 

аналитические процедуры и методы, 

используемые в современных 

лингвистических исследованиях для 

иллюстрации и подтверждения 

теоретических выводов проводимого 

исследования;  

-владеть: навыками отбора и 

применения основных аналитических 

процедур и методов современных 

лингвистических исследований 

сообразно целям проводимого 

исследования. 

ОПК-20 Готовность применять современные 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных 

- знать: основные методики и 

технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных 

экспериментальных данных, 

используемые в современных 

лингвистических исследованиях; 

- уметь: применять современные 

методики и технологии сбора, 

обработки и интерпретации полученных 

экспериментальных данных сообразно 

целям лингвистического исследования; 

- владеть: навыками сбора, 

обработки и интерпретации данных 

лингвистического эксперимента. 

ПК-36 способностью оценить качество 

исследования в данной предметной 

области, 

соотнести новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно 

представить результаты собственного 

исследования  

- знать: основные требования, 

предъявляемые к современным 

лингвистическим исследованиям; 

основные методы и приемы анализа и 

обработки информации; правила 

логически последовательного 

представления результатов 

лингвистических исследований; 
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 - уметь: оценивать качество 

лингвистических исследований, 

руководствуясь основными 

требованиями, предъявляемыми к 

современным лингвистическим 

исследованиям; соотносить новую 

информацию с уже имеющейся, 

используя основные методы и приемы 

анализа и обработки информации; 

логически последовательно 

представлять результаты собственного 

лингвистического исследования; 

- владеть: навыками оценки 

качества, новизны и актуальности 

лингвистических исследований; 

приемами логического и 

последовательного представления 

результатов собственных 

лингвистических исследований. 

 

ПК-37 владением основами современной 

информационной и 

библиографической 

культуры 

- знать: основы работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; основы работы в 

интернете и получения информации в 

глобальных сетях;  

- уметь: использовать современные 

информационные технологии для сбора, 

обработки и распространения научной 

информации в области лингвистики; 

использовать основные электронные 

ресурсы, обеспечивающие доступ к 

библиографическим и реферативным 

базам данных;  

- владеть: основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации для 

решения научно-исследовательских 

задач, а также задач, лежащих в сфере 

профессиональной деятельности. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Курс «Современный англоязычный международно-политический дискурс» 

предлагается в рамках специализированной подготовки магистра (2 года) «Подготовка 

переводчиков для международных организаций», специализации «Лингвистика» и 

«Педагогика». 

 

Для успешного прохождения курса «Современный англоязычный международно-

политический дискурс» магистр должен предварительно овладеть следующими 

дисциплинами: «Введение в языкознание», «История лингвистических учений», «Основы 

современных лингвистических учений» (для специальностей «Лингвистика» и 

«Педагогика»). 

 

Курс «Современный англоязычный международно-политический дискурс» является 

дополняющим для таких дисциплин, как «Кросс-культурные компетенции лингвиста и 

педагога», «Современные методы языкового и межкультурного образования в подготовке 

международников» и др.     

 

В процессе обучения вырабатываются научно-практические компетенции, 

позволяющие применять знания, полученные при изучении лингвистических, 

педагогических и психологических дисциплин. Развиваются общие и профессиональные 

коммуникативные компетенции, необходимые в переводческой и педагогической 

деятельности. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ*),  126 академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 

планом по ОС ВО МГИМО МИД России.  

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах). 
 

Вид учебной 

работы 

Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины 
126 – – 126 

Аудиторные занятия 

лекции 

Семинары 

34 – – 
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24 

Самостоятельная 

работа 
50 – – 50 

Контроль 42 – – 42 

Вид итогового 

контроля 

(зачет/экзамен) 

 – – экзамен 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

Указывается распределение часов по разделам дисциплины в зависимости от 

видов учебных занятий. Для каждого раздела указывается форма для проведения 

текущего контроля. 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1.  

Когнитивно-дискурсивная 

парадигма как ключевая 

парадигма современного 

языкознания 

Тема 1.1.  

Парадигмальный и 

непарадигмальный подходы к 

изучению языка. Основные 

этапы развития мировой 

лингвистической мысли: 

преемственность и 

противоборство парадигм. 

Тема 1.2.  

Коммуникативная среда, 

типы коммуникативной 

среды, ключевые 

характеристики 

современной 

коммуникативной среды. 

Когнитивно-дискурсивный 

подход к изучению 

современной 

коммуникативной среды. 

 

 

14 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 
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– устный 

опрос 

– 

реферативн

ый обзор 

изученной 

литературы 

– 

сообщения 

по теме 

2.  Раздел 2.  

Дискурсивный подход к 

изучению языка политики и 

политической 

 

18 

2  

 

 

 

 

 

12 

– устный 

опрос 

– 

реферативн
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щ
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о
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о
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т
р
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я
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ев
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ем

о
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и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

коммуникации. 

Тема 2.1. 

Определение дискурса.  

Лингвистические подходы к 

трактовке и описанию 

дискурса. 

Тема 2.2. 

Политический дискурс: 

структура, характеристики, 

функции. 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

ый обзор 

изученной 

литературы 

– 

сообщения 

по теме 

- 

письменное 

эссе по 

одной из 

пройденных 

тем 

 

3.  Раздел 3.  

Когнитивный подход к 

изучению языка политики и 

политической коммуникации. 

Тема 3.1. 

Основные положения 

когнитивной лингвистики. 

Понятие концепта и 

концептосферы. 

Концептосфера «Политика». 

Тема 3.2. 

Система мышления и система 

языка. Понятие картины 

мира: когнитивная и языковая 

картины мира. Проблема 

объективации концептов. 

Тема 3.3. 

Проблема вербализации 

концептов. Номинативное 

поле концепта. Структура 

концепта. Концепт и языковое 

значение. 

Тема 3.4. 

Понятие концептуализации, 

формирование концептов. 

Типы концептов. 

Концептуальная метафора. 

Полифункциональность 

метафорических концептов в 

политическом дискурсе. 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

12 

– устный 

опрос 

– 

реферативн

ый обзор 

изученной 

литературы 

– 

сообщения 

по теме 

- 

письменное 

эссе по 

одной из 

пройденных 

тем 
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№ 
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Дисциплины 
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б

щ
а

я
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д
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о
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(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

 

Тема 3.5. 

Основные принципы и 

методика семантико-

когнитивного анализа и 

описания концептов на 

примере концептосферы 

«Политика» 

 

4.  Раздел 4. 

Механизмы и способы 

прямого и скрытого 

манипулятивного 

воздействия в современном 

политическом дискурсе. 

Тема 4.1. 

Основные положения 

семиотики. Типы знаков и 

их характеристики. 

Вербальные и невербальные 

знаки как способы 

объективации концептов. 

Специфика 

функционирования знаковых 

систем в современной 

коммуникативной среде. 

Тема 4.2. 

Невербальные знаки как 

средство манипулятивного 

воздействия в современном 

политическом дискурсе. 

Тема 4.3. 

Вербальные знаки как 

средство манипулятивного 

воздействия в современном 

англоязычном политическом 

дискурсе: политический 

словарь и синтаксические 

средства организации 

дискурса. 

Тема 4.4. 

Теория речевых актов. 
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2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

– устный 

опрос 

– 

реферативн

ый обзор 

изученной 

литературы 

– 

сообщения 

по теме 

- 

письменное 

эссе по 

одной из 

пройденных 

тем 
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№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 
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б

щ
а

я
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о
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(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Ф
о
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ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Всего 

лекции 

семинары, 

практические 

занятия 

Стратегии и тактики речевого 

манипулирования в 

современном англоязычном 

политическом дискурсе. 

Тема 4.5. 

Методика комплексного 

когнитивно-дискурсивного 

анализа средств 

манипулятивного воздействия 

в современном англоязычном 

политическом дискурсе. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

5.  Раздел 5. 

Аналитический обзор 

новейших отечественных и 

зарубежных исследований 

англоязычного 

политического дискурса: 

достижения и перспективы. 
 

 

10 

2  

 

 

 

2 

 

6 

– устный 

опрос 

– 

реферативн

ый обзор 

изученной 

литературы 

– 

сообщения 

по теме 

ИТОГО: 84 10 24 50  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

Раздел 1. Когнитивно-дискурсивная парадигма как ключевая парадигма современного 

языкознания.  
 

Тема 1.1. Парадигмальный и непарадигмальный подходы к изучению языка. Основные 

этапы развития мировой лингвистической мысли: преемственность и противоборство 

парадигм. 

 

Краткое содержание: 

Основные направления в истории языкознания (логическое, натуралистическое, 

историческое, психологическое, социологическое, структуральное). Современный этап 

развития языкознания (социолингвистика, психолингвистика, коммуникативная 

лингвистика, когнитивная лингвистика). Понятие парадигмы Т.Куна и парадигмальный 

подход в языкознании. Причины смены парадигм. Лингвистический компаративизм, 

системно-структурная парадигма и коммуникативно-прагматическая парадигма как 

научные парадигмы, определившие основные этапы развития мировой лингвистической 

мысли. Непарадигмальные задачи в современной лингвистике и становление когнитивно-

дискурсивной парадигмы.  
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Тема 1.2. Коммуникативная среда, типы коммуникативной среды, ключевые 

характеристики современной коммуникативной среды. Когнитивно-дискурсивный подход 

к изучению современной коммуникативной среды. 

 

Краткое содержание:  

Определение коммуникативной среды, параметры описания коммуникативной среды. 

Эволюция коммуникативной среды и ее типология (естественная коммуникативная среда, 

первичная коммуникативная среда, вторичная коммуникативная среда, коммуникативная 

среда третьего поколения, современная коммуникативная среда). Особенности 

современной коммуникативной среды, обусловливающие поиск новых подходов к ее 

изучению. Когнитивно-дискурсивная парадигма как новое стратегическое направление в 

исследовании современных коммуникативных процессов.   

 

 

Раздел 2. Дискурсивный подход к изучению языка политики и политической 

коммуникации. 

 

Тема 2.1. Определение дискурса. Лингвистические подходы к трактовке и 

описанию дискурса. 

 

Краткое содержание: 

Основные подходы к пониманию дискурса. Определение дискурса. Соотношение 

понятий дискурс и текст. Лингвистические концепции дискурса. Методы дискурсивного 

анализа. 

   

 

Тема 2.2. Политический дискурс: структура, характеристики, функции. 

 

Краткое содержание: 

Разграничение понятий «язык политики», «политическая коммуникация», 

«политический дискурс». Соотношение политического, политологического и медийного 

дискурсов. Определение политического дискурса, его структуры, характеристик, 

функций. Жанровое разнообразие политического дискурса.  

 

 

Раздел 3. Когнитивный подход к изучению языка политики и политической 

коммуникации. 

 

Тема 3.1. Основные положения когнитивной лингвистики. Понятие концепта и 

концептосферы. Концептосфера «Политика». 

 

Краткое содержание: 

Основные понятия и категории когнитивной лингвистики: информация, знание, познание, 

мышление, когнитивные структуры, концепт. Понимание концепта в современной 

лингвистике, определение концепта как базовой единицы мышления. Процессы 

концептуализации и категоризации знаний. Понятие концептосферы как упорядоченной 

совокупности концептов. Национальная и индивидуальная концептосферы. Концептосфера 

«Политика» как профессиональная концептосфера, ее содержание и структура.  
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Тема 3.2. Система мышления и система языка. Понятие картины мира: когнитивная и 

языковая картины мира. Проблема объективации концептов. 

 

Краткое содержание: 

Подходы к проблеме соотношения языка, мышления и сознания. Концепт и проблема 

невербальности мышления. Понятие картины мира: когнитивная и языковая картины мира. 

Соотношение понятий концептосфера, когнитивная картина мира, семантическое 

пространство языка.  

 

 

Тема 3.3. Проблема вербализации концептов. Номинативное поле концепта. Структура 

концепта. Концепт и языковое значение. 

 

Краткое содержание: 

Концепт и языковое сознание. Особенности вербализации концепта на разных стадиях 

его формирования. Понятие номинативного поля концепта. Структура концепта: образ, 

информационное содержание, интерпретационное поле. Концепт и языковое значение: общие 

черты и различия. Отношения между концептом, психолингвистическим значением и 

лексикографическим значением. 

 
  

Тема 3.4. Понятие концептуализации, формирование концептов. Типы концептов. 

Концептуальная метафора. Полифункциональность метафорических концептов в 

политическом дискурсе. 

 

Краткое содержание: 

Лингвистические проблемы концептуализации и категоризации знания. Формирование 

концептов в филогенезе и онтогенезе. Категоризация: дифференциальные и 

классификационные когнитивные признаки. Типы концептов и их вербализация. Теория 

концептуальной метафоры. Метафорические концептуальные системы, функционирующие в 

политическом дискурсе. 

 

 

Тема 3.5. Основные принципы и методика семантико-когнитивного анализа и описания 

концептов на примере концептосферы «Политика» 

 

Краткое содержание: 

Принципы семантико-когнитивного анализа концептов. Построение номинативного поля 

концепта, анализ и описание семантики языковых средств, образующих номинативное поле 

концепта. Когнитивная интерпретация и моделирование концепта. Экспериментальные 

методики исследования концептов. (на примере концептосферы «Политика») 

 

 

 

Раздел 4. Механизмы и способы прямого и скрытого манипулятивного воздействия в 

современном политическом дискурсе. 

 

Тема 4.1. Основные положения семиотики. Типы знаков и их характеристики. 

Вербальные и невербальные знаки как способы объективации концептов. Специфика 

функционирования знаковых систем в современной коммуникативной среде. 
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Краткое содержание: 

Понятие знака. Основные положения семиотики и лингвосемиотики. Типы знаков и их 

характеристики: знаки-иконы, знаки-индексы и знаки символы. Природа и сущность 

языкового знака. Вербальные и невербальные знаки как способы объективации концептов: 

общие черты и различия. Сравнительный анализ функционирования знаковых систем в 

вербальной коммуникативной среде, видео-вербальной коммуникативной среде и 

современной коммуникативной среде сетевого общества. 

 

Тема 4.2. Невербальные знаки как средство манипулятивного воздействия в современном 

политическом дискурсе. 

 

Краткое содержание: 

Структура неязыкового знака, понятие коннотации. Понятие невербального знакового 

кода, типы невербальных знаковых кодов в современном политическом дискурсе. Роль 

графических средств и пунктуации в создании нужного прагматического эффекта. 

Манипулятивный потенциал знаков-индексов и знаков-икон. Взаимодействие вербальных 

и невербальных знаков в современном политическом дискурсе. 

 

 
 

Тема 4.3. Вербальные знаки как средство манипулятивного воздействия в современном 

англоязычном политическом дискурсе: политический словарь и синтаксические средства 

организации дискурса. 

 

Краткое содержание: 

Специфика современного языкового кода, репрезентирующего концепты концептосферы 

«Политика»: терминологичность, политическая мода, неологизмы, клишированность, 

подвижность оценочной семантики, отсутствие четкой референтной отнесенности и 

сакральность. Синтагматика политического дискурса: специфика использования средств 

связности, синтаксических стилистических средств, дейктических слов. Принцип 

конверсивности в репрезентации фактов и ситуаций. Взаимодействие лексических и 

синтаксических средств в политическом дискурсе для достижения определенного 

прагматического эффекта. 

 

 

 
Тема 4.4. Теория речевых актов. Стратегии и тактики речевого манипулирования в 

современном англоязычном политическом дискурсе. 

 

Краткое содержание: 

Основные положения теории речевых актов, типы речевых актов. Понятия речевой 

тактики и речевой стратегии. Стратегия и тактики уговаривания, дискредитации, 

комплимента, саморепрезентации в политической коммуникации. Особенности 

преобразования и подачи информации с целью оказания манипулятивного воздействия. 

Фреймирование и рефреймирование. Конвергенция манипулятивных приемов в современном 

англоязычном политическом дискурсе. 

 

 

Тема 4.5. Методика комплексного когнитивно-дискурсивного анализа средств 

манипулятивного воздействия в современном англоязычном политическом дискурсе.  

 

Краткое содержание: 
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Основные принципы и методика комплексного когнитивно-дискурсивного анализа и 

описания средств манипулятивного воздействия в современном англоязычном политическом 

дискурсе. Механизмы противодействия манипулятивному воздействию. 

 

 
Раздел 5. Аналитический обзор новейших отечественных и зарубежных исследований 

политической коммуникации: достижения и перспективы. 
 

Краткое содержание: 

Становление политической лингвистики как самостоятельного научного направления. 

Современный этап развития политической лингвистики: проблемы, подходы и научные 

школы, методология.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов предполагает углубленное изучение тем по 

дисциплине с использованием учебников и учебных пособий, указанных в перечне 

основной и дополнительной литературы, а также в перечне литературы для 

факультативного чтения. 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел 1.  

Когнитивно-дискурсивная парадигма как 

ключевая парадигма современного 

языкознания 

 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-12, ОПК-19, 

ПК-36, ПК-37 

устный опрос, 

семинары-

дискуссии 

2.  Раздел 2.  

Дискурсивный подход к изучению 

языка политики и политической 

коммуникации. 

 

ОК-3, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

12, ОПК-18, ОПК-19, ПК-36, ПК-

37 

устный опрос, 

семинары-

дискуссии, 

проектные 

задания, 

контрольное 

тестирование 

3.  Раздел 3.  

Когнитивный подход к изучению языка 

политики и политической 

коммуникации. 

 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-12, 

ОПК-18, ОПК-19, ПК-36, ПК-37 

устный опрос, 

семинары-

дискуссии, 

проектные 

задания, 

контрольное 

тестирование 

4.  Раздел 4. 

Механизмы и способы прямого и 

скрытого манипулятивного 

воздействия в современном 

политическом дискурсе. 

ОК-3, ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

12, ОПК-18, ОПК-19, ПК-36, ПК-

37 

устный опрос, 

семинары-

дискуссии, 

проектные 
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 задания, 

контрольное 

тестирование 

5.  Раздел 5.  

Аналитический обзор новейших 

отечественных и зарубежных 

исследований политической 

коммуникации: достижения и 

перспективы. 

ОК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-12, 

ОПК-19, ОПК-20, ПК-36, ПК-37 

Семинары-

дискуссии, 

доклады-

презентации 

 

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1  

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Устный опрос Продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определённой учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы.  

Перечень 

вопросов для 

обсуждения 

2.  Семинары-дискуссии Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя 

под управлением преподавателя. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи.  

Практические 

ситуации по теме 

семинара 

3. Проектные задания Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Темы проектов 

для представления 

на семинарских 

занятиях 

4. Доклады-презентации Продукт самостоятельной 

работы обучающегося или 

группы обучающихся, 

представляющий собой 

публичное, развернутое 

сообщение о результатах 

небольшого научного 

исследования, посвященного 

Темы докладов 

для их 

последующей 

презентации на 

семинарских 

занятиях 
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одной узкой теме, 

сопровождающееся презентацией 

с использованием 

мультимедийных средств 

5. Контрольное тестирование Письменная работа, 

предполагающая развернутый 

ответ на поставленный вопрос  

Перечень тем и 

вопросов  

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Параметры оценки: 

1. Правильность понимания и полнота раскрытия темы/ ответа на поставленный 

вопрос. 

2. Знание теоретических основ предмета и умение применить эти знания при ответе 

на поставленный вопрос. 

3. Владение терминологическим аппаратом, точность и научность изложения. 

4. Логичность и структурированность. 

 

Удельный вес параметров при выведении общей оценки:  

1. – 50% 

2. – 30% 

3. – 10% 

4. – 10% 

 

Критерии оценки знаний и компетенций при выполнении письменных 

рейтинговых/ зачетных работ: 

 

Оценка/Пр

оцент 

Правиль

ность 

понимания и 

полнота 

раскрытия 

темы/ ответа 

на 

поставленны

й вопрос 

Знание 

теоретических 

основ предмета и 

умение применить 

эти знания при 

ответе на 

поставленный 

вопрос 

Владение 

терминологически

м аппаратом, 

точность и 

научность 

изложения 

Логичность и 

структурированнос

ть 

А (90-

100%) 

Тема 

понята 

правильно и 

раскрыта 

полностью 

 

Глубокое 

знание 

теоретических 

основ предмета, 

умение 

критически 

осмыслить и 

обоснованно 

использовать 

теоретические 

знания для 

построения 

собственной 

аргументации при 

ответе на 

Профессионал

ьное владение 

терминологически

м аппаратом, 

высокая точность 

использования 

научных терминов 

и понятий, строго 

соблюдены 

каноны научного 

стиля изложения   

Текст четко 

структурирован, 

логично построен, 

содержит все 

необходимые 

элементы, 

обеспечивающие 

связность и 

последовательност

ь изложения. 

Организация 

текста 

способствует 

правильному 

пониманию 
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поставленный 

вопрос  

 

внутренней логики 

ответа и 

смысловых 

акцентов  

 

В (82-89%) Тема 

понята 

правильно, 

основные 

составляющ

ие темы 

раскрыты в 

полном 

объеме  

 

Обширное 

знание 

теоретических 

основ предмета, 

умение 

критически 

осмыслить и 

обоснованно 

использовать 

теоретические 

знания для 

построения 

аргументации, 

содержащей как 

собственные, так и   

общеизвестные 

традиционные 

аргументы  

 

Уверенное 

владение 

терминологически

м аппаратом, 

допустимы 

некоторые 

незначительные 

погрешности в  

использовании 

научных терминов 

и понятий, 

допустимы 

некоторые 

незначительные 

отступления от  

канонов научного 

стиля изложения 

 

Текст хорошо 

структурирован, 

логично построен, 

содержит  

необходимые 

элементы, 

обеспечивающие 

связность и 

последовательност

ь изложения. 

Организация 

текста 

эксплицитно 

отражает 

внутреннюю 

логику ответа   

С (75-

81%) 

Тема 

понята 

правильно, 

некоторые из 

основных 

составляющ

их темы 

раскрыты в 

недостаточн

о полном 

объеме 

 

Хорошее 

знание 

теоретических 

основ предмета, 

умение 

критически 

осмыслить и 

обоснованно 

использовать 

теоретические 

знания для 

построения 

традиционной 

системы 

аргументации   

при ответе на 

поставленный 

вопрос  

 

Хорошее 

владение 

терминологически

м аппаратом, 

допустимы 

некоторые 

погрешности в  

использовании 

научных терминов 

и понятий, 

допустимы 

некоторые 

отступления от   

канонов научного 

стиля изложения  

Текст хорошо 

структурирован, 

однако содержит 

некоторые 

нарушения логики  

и 

последовательност

и изложения, не 

влияющие в 

значительной мере 

на понимание 

содержания. 

Организация 

текста адекватно 

отражает 

внутреннюю 

логику ответа   

D (67-

74%) 

Тема 

понята 

правильно, 

некоторые из 

основных 

составляющ

их темы (не 

более двух) 

раскрыты в 

Достаточное  

знание 

теоретических 

основ предмета, 

позволяющее 

построить 

традиционную 

систему 

аргументации, 

Адекватное 

владение 

терминологически

м аппаратом, 

допустимы 

некоторые 

погрешности в  

использовании 

научных терминов 

Текст в целом 

структурирован, 

однако содержит 

некоторые 

нарушения логики 

и пропуски 

элементов, 

обеспечивающих 

связность, что  
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недостаточн

о полном 

объеме или 

не раскрыты 

 

содержащую не 

более двух 

значимых 

нарушений 

(использование 

аргументов, не 

имеющих 

очевидного 

отношения к 

ответу на 

поставленный 

вопрос, или 

значимое 

отсутствие 

релевантных 

аргументов)  

   

и неточная 

трактовка 

понятий, не 

наносящая  

существенного 

урона смыслу, в 

тексте ответа 

зафиксированы  

нарушения  

канонов научного 

стиля изложения 

местами 

затрудняет 

понимание 

содержания 

Е (60-

66%) 

Тема 

понята 

правильно, 

значительная 

часть 

основных 

составляющ

их темы 

(более двух) 

раскрыты в 

недостаточн

о полном 

объеме или 

не раскрыты 

 

Удовлетворите

льное знание 

теоретических 

основ предмета, 

позволяющее 

построить 

традиционную 

систему 

аргументации, 

содержащую 

более двух 

значимых 

нарушений 

(использование 

аргументов, не 

имеющих 

очевидного 

отношения к 

ответу на 

поставленный 

вопрос, или 

значимое 

отсутствие 

релевантных 

аргументов)  

 

Удовлетворите

льное владение 

терминологически

м аппаратом, в 

тексте 

зафиксирован ряд  

погрешностей в  

использовании 

научных терминов 

и трактовке 

понятий, местами 

затрудняющих 

правильное 

понимание текста, 

использование 

описаний и 

парафразов вместо 

общепринятых 

терминов, а также 

явные нарушения  

канонов научного 

стиля изложения 

(использование 

просторечных и 

разговорных 

выражений, 

упрощенных 

синтаксических 

конструкций и 

т.п.) 

 

Схема 

построения текста, 

нарушения логики 

изложения, 

отсутствие ряда   

необходимых 

элементов, 

обеспечивающих 

связность, 

существенно 

затрудняют  

понимание 

содержания  

F (менее 

60%) 

Тема не 

понята и не 

раскрыта 

 

Отсутствие 

системного 

теоретического 

знания основ 

Научные 

термины и 

понятия не 

используются или 

Схема 

построения текста 

и логика 

изложения делают 
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предмета, 

отсутствие 

системы 

аргументации или 

использование 

аргументов, не 

имеющих 

отношения к 

поставленному 

вопросу 

трактуются 

ошибочно; текст 

ответа изобилует 

грубыми 

нарушениями 

канонов научного 

стиля 

невозможным 

понимание 

содержания  

 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Текущий контроль проводится в форме письменных рейтинговых работ. 

 

Образцы заданий и вопросов для текущего контроля по курсу и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 

1. Каковы когнитивные основания семантики языковых единиц? 

2. Какими семиотическими средствами осуществляется манипулятивное воздействие в 

политическом дискурсе в современной коммуникативной среде? (используйте 

предложенные материалы в качестве иллюстрации) 

6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика: Курс лекций по английской филологии. Изд. 5-

е, стереотип. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 163с. –  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436821 

2. Болдырев Н.Н. Когнитивная лингвистика: монография. М.-Берлин: Директ-Медиа, 

2016. — 252с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948 

3. Лингвистика и семиотика культурных трансферов: методы, принципы, технологии / 

отв.ред. В.В. Фещенко. М.: Культурная революция, 2016. – 500с. – URL: https://iling-

ran.ru/library/stepanovcenter/linguistics_semiotics.pdf 

4. Чернявская, В.Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия : 

учеб. пособие. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 128 с. – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1034621. 

5. Чудинов А.П. Политическая лингвистика: Учебное пособие. - Москва: Флинта: Наука, 

2018. - 255 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364433 

 

Дополнительная литература 
 

1. Алефиренко Н.Ф. Общее языкознание. История и теория – М.: Азбуковник, 2013. – 

310с. 

2. Алефиренко Н.Ф. Когнитивно-прагматические истоки фраземосемиозиса – М.: 

Флинта: Наука, 2018. – 192с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434948
https://iling-ran.ru/library/stepanovcenter/linguistics_semiotics.pdf
https://iling-ran.ru/library/stepanovcenter/linguistics_semiotics.pdf
http://znanium.com/catalog/product/1034621
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364433
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3. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную лингвистику: Курс 

лекций. – М-во обр. и науки РФ, Тамб. гос. ун-т им.Г.Р.Державина, Рос. Ассоциация 

лингвистов-когнитологов. Изд. 4-е, испр. и доп. – Тамбов: Издательский дом ТГУ 

им.Г.Р.Державина, 2014. – 236с.  

4. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. Изд. 4-е, испр. и 

доп. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 368с. (Новый лингвистический 

учебник.) 

5. Дискурс-анализ и дискурсивные практики / Ф.Н. Блюхер, С.Л. Гурко, А.А. Гусева, 

Г.Б. Гутнер; Российская академия наук, Институт философии. - Москва: ИФ РАН, 

2016. - 137 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483097 

6. Кайда, Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к декодированию: учебное 

пособие / Л.Г. Кайда. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 

208 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136370 

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

политического взаимодействия: монография / Ю.В. Клюев ; науч. ред. Д.П. Гавра. - 

Москва: Директ-Медиа, 2016. - 263 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434684 

8. Стернин, И.А. Выявление и описание скрытых смыслов в тексте: учебное пособие / 

И.А. Стернин. - 2-е изд., стер. - Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 59 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375638 

9. Титчер С., Мейер М., Водак Р. Методы анализа текста и дискурса. М., Изд-во 

Гуманитарный центр, 2017 

10. Токарев Г.В. Введение в семиотику: Учебное пособие. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 

2013. – 160с. 

11. Чернова О.Е. Текст и дискурс: Учебно-методическое пособие. – М.: Флинта, 2013. – 

120с. 

12. Чернявская В.Е. Лингвистика текста. Лингвистика дискурса: Учебное пособие. – М.: 

Флинта: Наука, 2013. – 208с. 

13. Чернявская В.Е., Молодыченко Е.Н. Речевое воздействие в политическом, рекламном 

и интернет-дискурсе: Учебник для магистратуры. – М.: ЛЕНАНД, 2017 

14. Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. - М.: ИТДГК «Гнозис», 2004. – 

326с.  

 

Литература для факультативного чтения 

 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: Учебное пособие/ 

Н.Ф.Алефиренко. – М.: Наука, 2005. – 416 с.  

2. Водок Р. Язык. Дискурс. Политика. Волгоград, 1997. 

3. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в 

лингвистике: Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2012. – 818 с.  

4. Кравченко А.В. Язык, знак, значение. Иркутск, 2001. 

5. Попова З.Д. Когнитивная лингвистика / З.Д.Попова, И.А.Стернин. – М.: АСТ: Восток 

– Запад, 2007. – 314с. 

6. Скребцова Т.Г. Когнитивная лингвистика: Курс лекций. — СПб.: Филологический 

факультет СПбГУ, 2011. — 256 с.  

7. Теория метафоры: Сб. / Пер. с англ., фр., нем., исп., польск. яз.; Вступит. ст. и сост. 

Н.Д.Арутюновой. М., 1990.  

8. Чарыкова О., Попова З., Стернин И. Основы теории языка и коммуникации. – М.: 

Флинта, Наука, 2012. - 312 стр. 

9. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование 

политической метафоры (1991-2000). Екатеринбург, 2001. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136370
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375638
http://www.ozon.ru/person/7311716/
http://www.ozon.ru/person/3484849/
http://www.ozon.ru/person/1824138/
http://www.ozon.ru/brand/857712/
http://www.ozon.ru/brand/856085/
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10. Чурилина Л. Н. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие для 

студ. вузов, обучающихся по направлению филол. образование.  5е изд.  М.: 

Флинта: Наука, 2010.  411 с.  

 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

1. ЭБС «Znanium.com» http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека «ONLINE» http://biblioclub.ru/ 

3. ЭБС МГИМО http://mgimo.ru/library/ 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.  

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь.  

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии. 

Уделить внимание составлению глоссария. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы с особым вниманием к целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Подготовка к 

семинарам-дискуссиям, подготовка презентаций, подготовка письменных 

тезисов выступлений.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов. 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 

научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 

конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://mgimo.ru/library/
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

В ходе образовательного процесса по данной дисциплине предусмотрено: 

- использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет); 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты; 

- подготовка индивидуальных/ групповых проектов с использованием электронного 

офиса. 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийная учебная аудитория: ноутбук, проектор, экран, средства 

звукоусиления и видеозаписи, флип-чарт. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Указывается перечень (список) образовательных технологий, если в учебном 

плане по данной дисциплине запланированы часы на учебные занятия в активных и 

(или) интерактивных формах (встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов, деловые игры и т.д.). 

В методическое и техническое обеспечение деловой игры, как правило, включают: 

проект деловой игры; сценарий; методические рекомендации по организации, проведению, 

форме представления результатов игры; набор различных форм бланковой и другой 

документации; перечень технических средств для деловой игры; программного 

обеспечения и соответствующее информационное и математическое обеспечение. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 

(наименование, шифр) 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 

 


