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1.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК1-1 Способен к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Знать:  

современные научные 

достижения 

Уметь: 

генерировать новые идеи 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

Навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений 

УК-4 Готов использовать современные методы и 

технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Знать: 

Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации; 

Уметь: 

применять методологию 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований; 

Владеть: 

немецкий языком 

политической 

коммуникации  на 

профессиональном 

уровне. 

ОПК-2 Владеет культурой научного исследования, в 

том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: 

новейшие 

информационно-

коммуникативные 

технологии, используемые 

в научном исследовании; 

                                                 
1 УК - универсальные компетенции 
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Уметь: 

использовать новейшие 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научном 

исследовании; 

Владеть: 

культурой научного 

исследования, в том числе 

с использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

ОПК2-3 Способен к разработке новых методов 

исследования и их применению в сфере 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области лингвистики и 

образования с учётом правил соблюдения 

авторских прав 

Знать: 

новые методы 

исследования в области 

экономики и образования 

с учётом соблюдения 

авторских прав; 

Уметь: 

разрабатывать новые 

методы экономического 

исследования и применять 

их в сфере 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

Владеть: 

методикой лингво-

политического  и 

образовательного 

исследования и её 

применения в сфере 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности с учётом 

правил соблюдения 

авторских прав. 

ОПК-4 Готов организовать работу исследовательского 

и (или) педагогического коллектива в области 

политической лингвистики. 

Знать: 

способы организации 

исследовательского 

коллектива в сфере 

политической 

лингвистики; 

Уметь: 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в сфере 

                                                 
2 ОПК – общепрофессиональные компетенции 
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политической 

лингвистики; 

Владеть: 

методикой организации 

работы 

исследовательского 

коллектива в сфере 

экономики. 

ОПК-5 Готов к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам 

высшего образования 

Знать: 

основные 

образовательные 

программы высшего 

образования; 

Уметь: 

преподавать по основным 

образовательным 

программам 

высшего образования; 

Владеть: 

методикой 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

ПК3-3 Способен выбирать, разрабатывать и применять 

в процессе исследования модели, методы и 

иные научные решения в сфере изучения  

лингвистики политтекста. 

Знать: 

Модели, методы и иные 

научные решения в сфере 

лингвистики 

политического текста; 

Уметь: 

 понятно и 

обстоятельно излагать 

сложные темы; 

 объединять в 

единое      целое      

составные части; 

 развивать 

отдельные 

положения и делать 

соответствующие 

выводы;  

 использовать 

изученный     языковой 

материал в 

публичных 

выступлениях на 

профессиональные 

темы; 

                                                 
3 ПК – профессиональные компетенции 
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Владеть: 

навыками публичных 

выступлений, как перед 

российской, так и 

зарубежной аудиторией. 

2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Язык политического дискурса» относится к базовой части Блока 1 

ОС ВО.  

Данная Дисциплина «Язык политического дискурса» является частью 

образовательной программы подготовки аспирантов и имеет целью подготовку 

исследователя, а также преподавателя-исследователя. Курс рассчитан на обучающихся, 

имеющих высшее образование (магистра или специалиста) и опыт написания 

самостоятельных исследовательско-квалификационных работ. 

 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачётные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

 

 

 

Лекции 12 

Практические занятия/семинары, в том числе: 6 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

54 

Контроль 
 

Вид аттестации (зачет/экзамен) 
зачет  

 



 

8 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

Наименование тем Количество часов 

Практи

ческие 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 
Всего 

часов 

1.Тема: Понятие политического  дискурса и 

дискурсивный анализ. Коммуникация, дискурс и 

текст.  Типы дискурсивных явлений.   Роль 

когнитивной системы в дискурсе.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Что такое дискурс ? 

2. Каковы особенности политического дискурса ? 

 

 

2 1 3 

2.Тема: Локальная структура политического 

дискурса. Структура дискурса как иерархия. 

Элементарные дискурсивные единицы (ЭДЕ). 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какие типы дискурсов  существуют ? 

2. Назвать элементарные дискурсивные единицы. 

 

 

2 1 3 

3. Тема: Типология и структура дискурса и ее 

составляющие.  Топик. Макропропозиции (по Т. ван 

Дейку).Модусы  политического дискурса: устный, 

письменный и другие. Субмодусы..  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Рассказать о макропропозициях дискурса. 

2. Чем отличаются устный и письменный 
дискурсы ? 

 

 

2 1 3 

4. Тема: Некоторые подходы к исследованию 

дискурса и методы дискурсивного анализа. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Каковы методы дискурсивного анализа ? 

2. Как методы  анализа связаны с модусом 
дискурса? 

 

 

2 1 3 

5. Тема: Дискурс как объект междисциплинарного 

изучения. 

2 1 3 
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Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Какова связь языка политического дискурса с 
лингвистикой текста ? 

 

 

6. .Тема: Языковые средства политического дискурса. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Как отражена прагматика устного дискурса в  
фонетическом оформлении политической 
коммуникации ? 

2. Как используются лексические средства  в 
устном и письменном политическом дискурсе ? 

 

 

2 1 3 

Зачет    

Итого (часов, баллов): 12 6 18 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Просмотровое, ознакомительное и аналитическое чтение текстов и статей 

политического содержания, их анализ и пересказ, поиск и обобщение прочитанной 

информации, ответы на вопросы, подготовка к обсуждению, подготовка устных 

резюме 

 Написание краткого письменного высказывания, эссе, резюме, обзора, доклада 

 Подготовка устных сообщений информационно-дискуссионного характера 

(презентации, проектная работа, и др.) 

 Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

 Подготовка к дебатам 

 Чтение и прослушивание материалов профессиональной тематики, выложенных на 

немецкоязычных сайтах 

 Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

 

На выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студенты затрачивают 

9 академических часов в неделю. Распределение часов происходит следующим 

образом: 6 ак. часов на текущие домашние задания, включая работу в мультимедийной 

аудитории с прослушиванием аудиотекстов и анализ  языковых средств политического 

дискурса и   + 3 ак. часа на подготовку презентаций, проектных работ и т.д. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения 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.Тема: Понятие политического  

дискурса и дискурсивный анализ. 

Коммуникация, дискурс и текст.  

Типы дискурсивных явлений.   Роль 

когнитивной системы в дискурсе.  

 

2.Тема: Локальная структура 

политического дискурса. Структура 

дискурса как иерархия. 

Элементарные дискурсивные 

единицы (ЭДЕ). 

 

3.Тема: Типология и структура 

дискурса и ее составляющие.  Топик. 

Макропропозиции (по Т. ван Дейку). 

Модусы  политического дискурса: 

устный, письменный и другие. 

Субмодусы..  

 

4. .Тема: Некоторые подходы к 

исследованию дискурса и методы 

дискурсивного анализа. 

 

5. .Тема: Дискурс как объект 

междисциплинарного изучения. 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,ОПК-5,ПК-

3 ,УК-1,УК-4 

 

Проектная работа, 

написание 

параграфа, эссе, 

обзора, конспекта 

лекций, краткое 

выступление на 

семинаре, краткое 

изложение 

прочитанного текста, 

доклад, 

экзамен 
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6. .Тема: Языковые средства 

политического дискурса. 

 
 

 

 

 

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  

 

Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов 

проводится регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее или степень сформированности конкретных 

аналитических  компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

нескольких учебных тем (как правило, один раз в 2 недели). Цель контроля — 

проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале 

пройденных тем.  

Итоговый контроль проводится в форме зачета. 

Цель зачета — проверить уровень сформированности  аналитических и 

практических  компетенций на языковом материале политических текстов. 

Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость студента, которая 

оценивается по следующим параметрам: 

1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-

грамматического материала, связанного с политическим дискурсом).  

2 .  речевая компетенция (уровень сформированности  умений в устной  и 

письменной речи) 

Для определения уровня используются тестовые и творческие задания  

(последние выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной работы). 

Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая 

складывается из следующих компонентов: 

1. оценки за письменную творческую работу (написание параграфа, эссе); 

2. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в 

ролевой игре, дискуссии и т.п. подготовленное и неподготовленное), 

3. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой и 

планом (своевременность и качество выполнения). 

За пропуски занятий без уважительной причины баллы вычитаются. 

 

Критерии оценивания 

 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Эссе 

 

А (90-

100%) 
1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

 2) в основной части логично, связно и 



 

12 

полно доказывается выдвинутый тезис 

 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

4) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 2) в 

основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

 4) уместно используются разнообразные средства связи 

 С (75-81%) 1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания 

 2) в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис, либо присутствуют логические ошибки 

 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

  4) уместно используются разнообразные средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении тезис сформулирован нечетко 

или не вполне соответствует теме задания 

   2) в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно 

  3) заключение содержит выводы, не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 

  4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 Е (60-66%) 1) во введении тезис сформулирован нечетко или не 

вполне соответствует теме задания 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно 

3) заключение содержит выводы, не соответствующие 

содержанию основной части и тезису 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 

средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении тезис отсутствует или не соответствует 

теме задания 

2) в основной части нет логичного последовательного 

раскрытия темы 

3) выводы не вытекают из основной части и не 

соответствуют тезису  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

Резюме, краткое 

изложение текста 

А (90-

100%) 
1) во введении четко сформулирована тема 

резюмируемого текста (топик) / отчёта и тезис 
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/ текстов (основная мысль автора), указаны ФИО автора, 

источник материала и дата публикации 

2) в основной части логично, связно и полно, но 

то же время достаточно сжато, изложено 

содержание резюмируемого текста (итоговый 

объем резюме - 1/3 объема исходного текста) 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

4) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении сформулированы тема резюмируемого 

текста (топик) / отчёта и тезис (основная мысль автора), 

но не указаны ФИО автора, либо источник материала и/ 

или дата публикации 2) в основной части логично, 

связно, но недостаточно полно или излишне подробно 

изложено содержание резюмируемого текста 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 С (75-81%) 1) во введении сформулированы тема резюмируемого 

текста (топик) и тезис (основная мысль автора), но при 

этом допущены незначительные неточности и/или не 

указаны ФИО автора, либо источник материала и/ или 

дата публикации 2) в основной части логично, связно, 

но недостаточно полно или излишне подробно 

изложено содержание резюмируемого текста 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении тезис сформулирован нечетко или 

искажает основную мысль автора резюмируемого 

текста, не указаны ФИО автора, либо источник 

материала и/ или дата публикации 

2) в основной части недостаточно логично и 

последовательно излагаются идеи 

резюмируемого текста, недостаточно часто 

используются отсылки к исходному тексту 

3) заключение содержит выводы не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 Е (60-66%) 1) во введении отсутствует топик, а тезис 

сформулирован нечетко или искажает основную мысль 

автора резюмируемого текста, не указаны ФИО автора, 

либо источник материала и/ или дата публикации 

2) в основной части недостаточно логично и 

последовательно излагаются идеи 

резюмируемого текста, недостаточно часто 

используются отсылки к исходному тексту 
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3) заключение содержит выводы не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении отсутствует тезис и/или топик, не 

указаны ФИО автора, источник материала, дата 

публикации 2) в основной части нет логичного 

последовательного освещения материала 

исходного текста, отсутствуют отсылки к 

исходному тексту 3) выводы не вытекают из 

основной части и не соответствуют тезису  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

Обзор А (90-

100%) 
1) во введении указаны цели (время и способ) 

проведения опроса 

2) в основной части логично, связно и полно 

анализируются данные опроса 

3) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из проведённого в основной 

части анализа данных 

4) правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении чётко сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части задача анализа данных 

выполнена не в полной мере 

3) в заключении не в полной мере обобщены 

данные, проанализированные в основной части, 

и недостаточно четко выделены выявленные 

тенденции 

4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 С (81-

68%) 
1) во введении четко сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части задача анализа данных 

выполнена не в полной мере 

3) в заключении не обобщены данные, 

проанализированные в основной части, и 

недостаточно четко выделены выявленные 

тенденции 

4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении нечётко сформулированы цели 

проведения опроса 

2) в основной части задача анализа данных выполнена 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно 

3) заключение содержит выводы, не полностью 

соответствующие проведённому в основной части 

анализу данных 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 
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 Е (60-66%) 1) во введении нечётко сформулированы цели 

проведения опроса 

2) в основной части задача анализа данных выполнена 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно 

3) заключение содержит выводы, не соответствующие 

проведённому в основной части анализу данных 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении не сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части не проводится логичный 

(убедительный) и последовательный анализ 

данных 

3) выводы не вытекают из основной части или 

отсутствуют в целом  

4) средства связи не обеспечивают связность 

изложения 

Параграф, 

парафраз 

А (90-

100%) 
1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении, б) последующие предложения 

раскрывают  основную мысль; 2) предложения 

логически связаны друг с другом; 3) правильно 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3); 4) отсутствуют 

ошибки: грамматические, лексические, орфографические 

(не более двух) в рамках изученного учебного 

материала. 

 В (82-89%) 1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая  содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении б) последующие предложения 

раскрывают основную мысль 2) предложения логически 

связаны друг с другом (союзы и вводные слова3) 

правильно употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 

ошибки: грамматические (до двух), лексические (до 

двух), орфографические (не более трех) в рамках 

изученного учебного материала  

 С (81-

68%) 
1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится ключевом обычно первом) 

предложении б) последующие предложения раскрывают 

основную мысль 2) предложения логически связаны 

друг с другом (союзы и вводные слова) 3) правильно 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 

ошибки: грамматические (до трех), лексические (до 

трех), орфографические (не более четырех) в рамках 

изученного учебного материала 
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 D (67-

74%) 
1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении  б) последующие предложения 

раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 

логических связей (не более 2) неправильно или в 

недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 

вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 

имеются ошибки: грамматические (3-4), лексические (3-

4), орфографические (не более 5) в рамках изученного 

учебного материала 

 Е (60-66%) 1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении б) последующие предложения 

раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 

логических связей (не более 3) 3) неправильно или в 

недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 

вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 

имеются ошибки: грамматические (более 4х), 

лексические (4-5), орфографические (не более 6) в 

рамках изученного учебного материала 

 F (менее 

60%) 
1) текст неправильно оформлен: а) отсутствие ключевого 

предложения б) несоответствие ключевого предложения 

заключению в) разбиение текста на абзацы 2) 

неправильно или в недостаточном количестве 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (менее 3) 3) грамматические 

(более 4), лексические (более 4), орфографические 

(более 5) и прочие ошибки мешают целостному 

восприятию текста. Наличие любого из перечисленных 

пунктов означает неудовлетворительную оценку. 

Ответ на зачете: 

диалог 

А (90-

100%) 
1) студент ясно излагает теоретический материал,  без 

помощи экзаменатора полностью выполняет устное 

задание, используя при этом адекватные речевые 

обороты (грамотно задает вопросы собеседнику, умеет 

уточнить получаемую информацию, может дать 

пояснения и перефразировать свою информацию, если 

собеседник не понимает его с первого раза, 

поддерживает визуальный контакт с собеседником в 

процессе переговоров); 2) студент отлично справляется, 

но допускает до 1 ошибки в грамматическом 

построении предложений или до 1 лексической ошибки, 

однако с помощью наводящих вопросов экзаменатора 

после проведения ролевой игры в состоянии их 

исправить 

 В (82-89%) 1) студент в целом справляется с поставленным заданием, 

однако испытывает трудности в умении донести 

информацию до собеседника или выполняет задание не 

полностью; 2) студент хорошо справляется, но 

допускает до 2х ошибок в грамматическом построении 

предложений или до 2х лексических ошибок, однако с 
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помощью наводящих вопросов экзаменатора после 

проведения ролевой игры в состоянии их исправить 

 С (81-

68%) 
1) студент в целом справляется с поставленным 

заданием, в основном знает теоретический материал 

однако испытывает трудности в умении донести 

информацию до собеседника или выполняет задание 

не полностью; 2) студент хорошо справляется, но 

допускает до 3х ошибок в грамматическом построении 

предложений или до 3х лексических ошибок, однако с 

помощью наводящих вопросов экзаменатора после 

проведения ролевой игры в состоянии их исправить 

 D (67-

74%) 
1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) студент 

удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 

ошибок в грамматическом построении предложений 

или до 4х лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов экзаменатора после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

    Е (60-66%) 1) студент испытывает серьезные пробелы в знании 

теории вопроса, обнаруживает  языковые затруднения 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) студент 

удовлетворительно справляется, но допускает до 5 

ошибок в грамматическом построении предложений 

или до 5 лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов экзаменатора после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 

60%) 
1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет 

грамотно проанализировать политический дискурс с 

точки зрения  использования языковых средств, 

игнорирует полученные инструкции; 2) студент не 

понимает ролевого задания и вопросов, обращенных к 

нему, даже при помощи со стороны экзаменатора, его 

речь бедна, студент допускает большое количество 

ошибок разного типа, что затрудняет понимание 

Ответ на  зачете  А (90-

100%) 
Студент представляет теоретический материал  без 

помощи преподавателя, излагает уверенно, грамотно, 

используя активную лексику и речевые обороты. Студент 

без помощи экзаменатора грамотно  анализирует 

языковые явления политического текста, используя при 

этом адекватные речевые обороты (грамотно задает 

вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую 

информацию, может дать пояснения и перефразировать 

свою информацию, если собеседник не понимает его с 

первого раза, поддерживает визуальный контакт с 

собеседником в процессе переговоров) 

 В (82-89%) Студент излагает теорию  уверенно, однако испытывает 

трудности в пояснении отдельных  вопросов и в 

умении выразить мысли при анализе текста,   однако с 

помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии их исправить. 
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 С (81-

68%) 
Студент пересказывает теорию  без помощи 

преподавателя, излагает тему  не достаточно уверенно, 

испытывает определенные  трудности в умении 

выразить мысли, используя активную лексику и речевые 

обороты  по теме обсуждения, однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 

исправить. 

 D (67-

74%) 
Студент испытывает определенные  проблемы при 

изложении теории и нуждается в помощи экзаменатора 

для его выполнения. Студент допускает ошибки в 

понимании сути излагаемого и знании языковых средств  

при анализе политического дискурса, однако с 

помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии их исправить. 

 Е (60-66%) Студент испытывает серьезные проблемы при 

изложении теории вопроса и анализе языковых средств  

политического дискурса. Нуждается в помощи 

экзаменатора для выполнения задания,  но   с 

помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии  исправить часть из них. 

 F (менее 

60%) 
Студент не знает  теоретический  материал, не может 

провести анализ языковых средств политического текста  

даже при помощи со стороны  преподавателя, его речь 

бедна, студент допускает большое количество  ошибок  

разного  типа, что затрудняет понимание его 

преподавателем. 

Дебаты А (90-

100%) 
1) студент без помощи преподавателя полностью 

выполняет ролевое задание, используя при этом 

адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 

собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 

может дать пояснения и перефразировать свою 

информацию, если собеседник не понимает его с 

первого раза, поддерживает визуальный контакт с 

собеседником в процессе переговоров);  

 В (82-89%) 1) студент в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 

но допускает до 2х ошибок в грамматическом 

построении предложений или до 2х лексических 

ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 

преподавателя после проведения ролевой игры в 

состоянии их исправить 

 С (81-

68%) 
1) студент в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) студент в основном  хорошо 

справляется, но допускает ошибки, включая 

лексические, которые снижают убедительность его 

высказываний.  

 D (67-

74%) 
1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 



 

19 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) студент 

удовлетворительно справляется, но допускает 

неточности в оформлении мысли с использованием 

соответствующего  словаря политической 

коммуникации и  грамматическом построении 

предложений, однако с помощью наводящих вопросов 

преподавателя после проведения ролевой игры в 

состоянии частично их исправить 

 Е (60-66%) 1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) студент 

удовлетворительно справляется, используя 

минимальный перечень языковых средств 

политического дискурса, уровень убедительности  

излагаемой информации низкий,    однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 

60%) 
1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет 

поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 

полученные инструкции, или его речь настолько 

бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 

возникает; 2) студент не понимает ролевого задания и 

вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 

стороны экзаменатора, его речь бедна, студент 

допускает большое количество ошибок разного типа, 

что затрудняет понимание 

 

6.3.Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Темы рефератов, докладов 

1) История изучения политического дискурса в зарубежной лингвистике. 

2) Дискурсивные исследования в отечественном языкознании. 

3) Типология дискурса. 

4) Дискурсивные практики. 

5) Комплементарный диалогический дискурс как дефицит информации у 

одного из коммуникантов. 

6) Координативный дискурс как координация действий коммуникантов. 

7) Взаимодействие когнитивных структур в политическом  дискурсе. 

8) Стратегический дискурс - средство диалектического анализа речевого 

взаимодействия. 

9) Стратегический дискурс - диалогический дискурс. 

10) Модель-фрейм стратегического политического дискурса. 
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 Практическое задание: 

На примере политического дискурса покажите методику дискурсивного анализа и 

выделите основные критерии.  

 

6.4.Виды самостоятельной внеаудиторной работы аспирантов. 

Самостоятельная работа аспиранта предполагает выполнение домашних контрольных 

работ, самостоятельное изучение разделов курсов, объем которых определяется 

преподавателем, повторение теоретического, лексического материала и материала 

учебников, подготовку к практическим занятиям и текущему контролю. Время, 

необходимое для выполнения самостоятельных заданий, определяется индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

 

 

6.5. Методические указания для обучающихся по освоению  дисциплины (модуля) 

Теория дискурса в МГИМО (Университете) изучается как фундаментальная 

дисциплина. Изучение когнитивной лингвистики происходит в тесной связи с 

изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом научно-

исследовательской деятельности аспиранта. Учебный курс строится таким образом, чтобы 

способствовать развитию исследовательских и профессионально значимых компетенций. 

 

           Формат зачета 

Теоретический вопрос: 

1) Теория политического дискурса в системе наук о языке. 

2) Различные определения дискурса. Дискурс и речь, дискурс и коммуникация, 

дискурс и текст.  

3) Порождение и понимание дискурса. Уровни и этапы интерпретации дискурса.  

4) Имплицитные смыслы дискурса. Специфика лингвистического  анализа 

политического дискурса. 

5) Лингвистика текста и теория политического дискурса.  

6) Микроструктура и макроструктура политического дискурса. Единицы дискурса.  

7) Структурно-композиционное строение политического  дискурса.  

8) Методы анализа политического дискурса.  

9) Типы дискурса. Речевые жанры политического дискурса, их классификация.  

10) Журналистский дискурс в системе средств массовой информации. 

11) Проблемы современной теории политического дискурса.  

12) Дискурс и текст: проблема дефиниции. 

 

Практическое задание: 

 

На примере политических  дискурсов покажите методику дискурсивного анализа,  

выделите их основные языковые характеристики.  
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Актуальные проблемы современной лингвистики: учеб. пособие / сост. Л.Н. 

Чурилина.- Москва: Флинта: Наука, 2010. 

2. Баранов А. Н., Крейдлин Г. Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // 

Вопросы языкознания. 1992. № 2. C. 84–99. 

3.Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Литературно-критические 

статьи. М., 1953 / 1986. C. 428–472. 

4.Дейк Т. А. ван. Анализ новостей как дискурса // Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. 

Коммуникация. М., 1989. C. 111–160. 

5.Земская Е. А., Китайгородская М. В., Ширяев Е. Н. Русская разговорная речь. Общие 

вопросы. Словообразование. Синтаксис. М., 1981. 

6.Маккьюин К. Дискурсивные стратегии для синтеза текста на естественном языке // 

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXIV. М., 1989. C. 311–356. 

7.Chafe W. Integration and involvement in speaking, writing, and oral literature // Tannen D. 

(ed.). Spoken and written language: Exploring orality and literacy. Norwood, 1987. P. 35–54. 

8.Fraser B. What are discourse markers? // Journal of pragmatics 31, 1999. [P. 931-952.] 

Дополнительная литература 

1. Андреев Н.И. Дискурс политических партий Германии в синхронии и диахронии: 

дис. ... канд. филол. наук / Н. И. Андреев ; МГИМО(У) МИД России ; науч. рук. Н.Н. 

Миронова. - Москва, 2012. 

2.Баранов А. Н., Плунгян В. А., Рахилина Е. В.. Путеводитель по дискурсивным 

словам русского языка. М.: Помовский и партнеры, 2003. 

3.Киселева К., Пайар Д. (ред.) Дискурсивные слова русского языка. М.: Метатекст., 

2008. 

4.Ковтунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение 

предложения. М., 2006. 

5.Макаров М .Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003. 

Падучева Е. В. О структуре абзаца // Труды по знаковым системам. II. Тарту, 2005. С. 284–

292. 

6.Реферовская Е. А. Лингвистические исследования структуры текста. Л., 2013. 

7.Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. — М.: Флинта : Наука, 2006. — 

136 с. 
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Аудиовизуальные материалы 

 www.tagesschau.de – официальный сайт новостной телепрограммы Tagesschau 

 www.dradio.dehttp://www.thedohadebates.com/ – официальный сайт информационно-

новостной программы Deutschlandradio 

 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

 www.focus.de – официальный сайт еженедельного информационно-политического 

журнала Focus  

 www.handelsblatt.com – официальный сайт ежедневной деловой газеты Handelsblatt 

 www.faz.net – официальный сайт ежедневной газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung 

 www.sueddeutsche.de – официальный сайт ежедневной газеты Süddeutsche Zeitung 

 

 

http://www.tagesschau.de/
http://www.thedohadebates.com/
http://www.focus.de/
http://www.handelsblatt.com/
http://www.faz.net/
http://www.sueddeutsche.de/
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8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 

дисциплина. Обучение немецкому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 

профилирующими дисциплинами, а также с учетом научно-исследовательской 

деятельности аспиранта. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать 

развитию исследовательских и профессионально значимых компетенций. 

 

8.1. Основной курс 

В рамках курса для аспирантов, рассчитанного на 48 ак. часов, происходит 

дальнейшее совершенствование владения немецким языком, при этом учебная 

деятельность максимально моделирует профессиональную деятельность.  

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 

компетенций и дальнейшее развитие профессионально значимых компетенций 

достигается на этом этапе путем усложнений изучаемого языкового материала, развития 

самостоятельности в работе над языком, широким применением технических средств 

обучения. 

 

8.2. Немецкий  язык для специальных целей 

Курс немецкого языка для специальных целей представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации владения немецким 

языком, которая требуется от аспиранта МГИМО МИД России. 

Курс включает занятия по аспектам: реферирование и аннотирование, перевод 

текстов экономической тематики и дискуссия. 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем комплектации 

библиотечного фонда современными учебниками и учебными пособиями по немецкому 

языку, в том числе пособиями, подготовленными преподавателями Университета, а также 

за счет учебных пособий на цифровых носителях. Для обеспечения учебного процесса 

привлекаются отечественные и зарубежные учебные материалы (печатные издания, 

аудио- и видеоматериалы, мультимедийные программы).  

Учебные материалы, используемые при обучении немецкому языку, включают 

печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные, мультимедийные и другие 

информативные материалы. 

Содержание учебного материала определяется образовательными целями и научно-

исследовательскими задачами  профессиональной подготовки аспиранта. Степень 

сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных этапов 

обучения. 

 

8.4. Организация учебного процесса 

 В основе обучения немецкому языку лежат семестровые календарные 

(тематические) планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной 

работы аспиранта. В плане определяются учебные темы и цели занятий, общие виды 

работы, средства обучения (учебные пособия, аудио- и видеозаписи, мультимедийные 

материалы, материалы прессы и т.д.), определяются формы контроля (промежуточного и 

итогового), и календарные сроки прохождения каждой темы.  

 Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа аспиранта. 
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9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информационно-техническими средствами обеспечения освоения дисциплины 

являются учебно-методические пособия, видео- и аудиозаписи, мультимедийные 

программы.  

 

 Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в 

исполнении носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться студентами 

как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного 

задания. 

 Видео- и аудиозаписи, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 

видео- и аудиозаписям. Просмотр данных материалов и выполнение заданий могут 

осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 
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10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
  

 

Повышению качества и уровня подготовки аспирантов Университета при изучении 

иностранных языков способствуют как традиционные технические средства обучения, так 

и новейшие информационные технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

 

1. использование современного оборудования: 

 компьютеров; 

 мультимедийного оборудования; 

 телевизоров; 

 видео и DVD-проигрывателей; 

 CD-проигрывателей; 

 цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 

 магнитофонов; 

 диктофонов; 

 копировальной техники; 

 принтеров; 

 сканеров; 

 

2. проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

 мультимедийных классах; 

 специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

 

Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины «Язык 

политического дискурса» по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и 

литературоведение». 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2015/2016 уч.год. Протокол 

заседания кафедры от «___»________________2015 года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2016/2017 уч.год. Протокол 

заседания кафедры от «___»________________2016 года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2017/2018 уч.год. Протокол 

заседания кафедры от «___»________________2017 года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч.год. Протокол 

заседания кафедры от «___»________________2018 года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2019/2020 уч.год. Протокол 

заседания кафедры от  №7 «__15_»   января  2020 года. 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

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

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

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

на соответствующий учебный год. 

 

 


