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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 (модулю): 

 

Коды 
компетен

ции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине*** 

ОК-1 

Обладать способностью использовать 
основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

Знать: основные положения 
работ видных авторов в области 
философии политики 
Уметь: формулировать 
мировоззренческую позицию с 
опорой на философские знания 
Владеть: терминологией 
философии политики  

ОК-3 

Быть готовым к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, в том числе в 
международной политкультурной среде, 
готов к работе в многонациональном и 
политкультурном коллективе, владеет 
эмоционально-волевой саморегуляцией в 
соответствие с этикой межличностных 
отношений в политкультурном сообществе 

Знать: основные этические 
нормы, принятые в 
политкультурном обществе 
Уметь: вести корректный диалог  
с представителями других 
национальностей и культур 
Владеть: навыками политической 
коммуникации в соответствии с 
этикой межличностных 
отношений в политкультурном 
сообществе 

ОПК-7 

Понимать сущность и значение 
информации в развитии современного 
общества, способен сознавать опасности и 
угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования 
информационной безопасности; знает 
основные методы, способы и средства 
получения, хранения, переработки 
информации, включая информацию на 
иностранных языках; имеет навыки работы 
с компьютером как средством управления 
информацией; умеет работать с 
традиционными носителями информации, 
распределенными базами знаний; способен 
работать с информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

Знать: особенности 
распространения информации в 
современном мире, каналы 
передачи информации и методы 
работы с информационными 
потоками 
Уметь: вести политические 
коммуникации с учетом 
принципов работы в 
современном информационном 
пространстве 
Владеть: навыками работы  
с компьютером и в сети 
Интернет как средством 
управления информацией, 
мониторинга политических 
коммуникаций 

ПК-11 

Быть способным и уметь использовать 
полученные знания и навыки 
политической психологии  
и конфликтологии (знание 
закономерностей поведения и менталитета 
политических лидеров и рядовых граждан, 

Знать: теории политического 
поведения граждан, теории 
психологического поведения 
людей в малых и больших 
социальных группах, теории 
разрешения конфликтов, 
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их рациональных убеждений и 
бессознательных мотивов, массовых 
политических настроений и личностных 
особенностей политиков, специфики 
динамики протекания конфликтов в 
различных сферах и возможных способов 
работы с ними) 

основополагающие принципы 
работы политических 
коммуникаций 
Уметь: анализировать состояние 
массовые политические 
настроения в обществе, давать 
психологическую 
характеристику лидерам 
Владеть: методами разрешения 
конфликтных ситуаций 

ПК-14 

Быть способным и уметь использовать 
полученные знания и навыки 
политического менеджмента 
(представление о менеджменте в системе 
современной политологии, знание методов 
принятия и реализации политических 
решений, умение применять политические 
технологии, формирование навыков 
политического консалтинга) 

Знать: методы принятия и 
реализации политических 
решений, принципы работы 
политических технологий 
Уметь: моделировать ситуацию 
принятия политических решений 
Владеть: навыками 
политического консалтинга, 
имиджмейкинга и политического 
проектирования 

ПК-15 

Быть способным к участию в организации 
управленческих процессов в органах 
власти, в аппарате политических партий и 
общественно-политических объединений, 
органах местного самоуправления, 
неправительственных организациях и 
структурах бизнеса 

Знать: механизмы работы 
органов власти, политических 
партий, общественно-
политических объединений, 
неправительственных 
организаций 
Уметь: выстраивать 
взаимодействие с 
государственными и 
негосударственными органами  
Владеть: методами организации 
управленческих процессов  
в государственных и 
негосударственных органах 

ПК-22 

Учитывать социальные конвенции 
(включая их этикетные формы) делового 
общения, в том числе в международной 
среде, и имеет устойчивые навыки их 
применения на практике 

Знать: принятые в деловом 
сообществе нормы поведения и 
этикета 
Уметь: налаживать 
коммуникации с 
представителями различных 
культур и наций 
Владеть: навыками ведения 
деловых коммуникаций 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политические коммуникации» относится к вариативной части программы 
Блока 1 (Б.1) программы бакалавриата  по направлению подготовки 41.03.04 
«Политология».  
Учебный курс посвящен проблемам политических коммуникаций и управления 
коммуникационными процессами в современном мире в контексте глобальной 
конкуренции, технологической трансформации и эволюции мировой системы.  
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Замысел курса заключается в том, чтобы сформировать понимание реальных современных 
и перспективных проблем развития системы политических коммуникаций, а также 
современных особенностей управления процессами в информационном политическом 
пространстве. Такое понимание даст студентам возможность компетентно анализировать 
работу в информационном пространстве и вести информационные кампании, которые 
стали неотъемлемой частью жизни современных государств.  
Основная цель курса - представив системную картину управления информационным 
пространстовм, познакомить студентов с основными моделями, стандартами и 
методиками работы с информационным полем в политической сфере и научить их 
использовать полученные знания для проведения полномасштабных информационных 
кампаний в рамках политического поля, проведения лоббистских кампаний с 
привлечением PR-инструментов и инструментов политической рекламы для достижения 
политических целей. 
Успешное освоение этого курса предполагает наличие у студентов базовых знаний в 
области обществознания и философии в объеме федерального компонента 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 
Предполагается также наличие у студентов знаний, полученных на предыдущей ступени 
обучения, в ходе изучения следующих дисциплин: «Сравнительная политология», 
«Современная российская политика».  
 

Дисциплина (модуль) изучается на __4___ курсе в _8__ семестре. 

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 (модуля) составляет __2__ зачетных 
единиц (ЗЕ*), 72 академических часа. 

* - объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах указывается по ФГОС ВО или 
СОС МГИМО МИД России.  

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

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 32 

 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары 16 
Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего 40 
В том числе 
Внеаудиторные самостоятельные работы  20 
Самоподготовка  20 
Виды текущего контроля 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 
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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) 

Раздел/тема 
Дисциплины 

 
 

О
бщ

ая
 

тр
уд

ое
мк

ос
ть

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 
и трудоемкость (в часах) 

Аудиторные 
учебные занятия 

 Формы 
текущего 
контроля 
успеваем

ости 
Всего лекци

и 
семинары

, 
практичес

кие 
занятия 

самост
оятель

ная 
работа 
обучаю
щихся 

Тема 1. Политическая инфосфера. 
Инфосфера на рубеже тысячелетий 

4 2  2 Доклад с 
презентаци

ей 
(сообщение

) 

Тема 2. Информационно-
коммуникативные политические системы  

8 2 2 4 Коллоквиу
м 

Тема 3. Массовая информационно-
коммуникативная система. СМИ в 
массовой информационно-
коммуникативной системе 

8 2 2 4 Доклад с 
презентаци

ей 
(сообщение

) 

Тема 4. Пропаганда как способ 
организации дискурсов в политическом 
пространстве 

8 2 2 4 Коллоквиу
м 

Тема 5. Политический  PR 8 2  6 Решение 
практическ

их задач 
(кейс-

задача) 
Тема 6. Политическая реклама. 
Информационный лоббизм 

8  2 6 Доклад с 
презентаци

ей 
(сообщение

) 
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Тема 7. Информационный терроризм 

 

 

8 2 2 4 Доклад с 
презентаци

ей 
(сообщение

) 
Тема 8. Государственная 
информационная политика. Политика 
государства в области информационной 
безопасности  

8 2 2 4 Коллоквиу
м 

Тема 9. Информационные кампании 8 2 2 4 Решение 
практическ

их задач 
(кейс-

задача) 
Тема 10. Международные аспекты 
развития современных 
информационных процессов 

 

4  2 2 Коллоквиу
м 

ИТОГО ПО КУРСУ: 72 16 16 40  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1. Политическая инфосфера. Инфосфера на рубеже тысячелетий 
Информационно-коммуникативные процессы в политическом пространстве. 

Основные теоретические подходы к анализу информационно-коммуникативных 
процессов (К.Ясперс, Ю.Хабермас, Н.Луман, К.Мунье, А.Шютц, Э.Гоффман,  
Ф. Де Сесюр). Природа и виды информационно-коммуникативных политических 
процессов. Информация как политический ресурс. Информационные потоки  
и технологии. 

 Сущность и структура политической инфосферы. Основные теоретические 
концепции политической инфосферы (А.Суханов). Политическая инфосфера  
и политический дискурс. Рационализация и символизация политической  
и управленческой информации. Политические языки. Вербальные и невербальные 
структуры в политическом информировании. Политические следствия 
некоммуникабельности властных трансакций. Теневой оборот информации во власти. 
Особенности информационно-коммуникативных процессов и технологий в условиях 
политических кризисов. 

Семантический, технический и инфлуентальный уровни информационно-
коммуникативных процессов (Д.Томпсон). Структура информационных уровней. 
Специфика технических и социальных каналов и шумов. Социально и техницистски 
ориентированные трактовки современных преобразований информационно-
коммуникативных процессов. Гиперрациональные теории (Д.Мичн, Р.Джонсон,  
К. Хефнер), теория “технического государства” Х.Шельски. 

Роль техники в современной политической коммуникации. Эволюция технических 
и кадровых структур политической коммуникации. Типология современных технических 
и технологических средств обеспечения информационного взаимодействия  
в политической сфере.  

Историческая эволюция инфосферы. Социальные, политические и управленческие 
последствия 5 информационных революций. Роль рынка в развитии коммуникаций. 
Традиционные средства электронной коммуникации. Новейшие электронные структуры и 
сети в информационно-коммуникативных системах.  Компьютерные структуры и сети в 
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системе управления государством. Интернет - интранет - экстранет в пространстве 
политики. Политические последствия развития современных информационных 
технологий в переходных обществах. Понятие «информационного рынка». Развитие 
инфосферы в условиях становления информационного общества. Базовые трансформации 
инфотрафика в современном государстве.  

Информационные параметры сферы политики в условиях постмодерна. 
Медиаполитика. Деидеологизация политического дискурса. Традиционные, 
модернистские  и постмодернистские трактовки становления новых политических 
порядков. Новая социологическая школа Франции (М.Нора, А.Микс, М.Постер). «Плюсы» 
и «минусы» постмодернистской трактовки  трансформаций в инфосфере. 

Виртуализация пространства политики и политическая гиперреальность 
(Ж.Бодрияр, М.Фуко, А.Бурдье). Формы сетевой организации информационного 
пространства (М.Кастельс). Культурные аспекты современных трансформаций 
информационной сферы. Социальное проектирование и политическая инженерия  
в современном информационном пространстве.  
 

Литература для подготовки по теме 1:  
 
Основная:  

1. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие. - 
Москва ; Директ-Медиа, 2015. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211  

Дополнительная:  
1. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации, М., 1994. 
2. Грачев А.В. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. М., 

1999. 
3. Григорьев М.С. Политические коммуникации в «век информатизации» // 

Политическое управление, М., 1998. 
4. Дмитриев А.В., Латынов В.В., Хлопьев А.Т. Неформальная политическая 

коммуникация, М., 1996. 
5. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент, СПб., 1997. 
6. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика, М., 1995. 
7. Кастельс М. Информационная эпоха, М., 1999. 
8. Конецкая В.П. Социология коммуникации, М., 1997. 
9. Коренной А.А. Коммуникация и информация, К., 1996. 
10. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития, 

М., 1999. 
11. Назаров М.М. Массовые коммуникации и виртуализация социального пространства 

в современном обществе // Социально-гуманитарные знания, 2001, № 1. 
12. Соловьев А.И. Политический облик постсовременности: очевидность явления // 

Общественные науки и современность, 2001, № 5. 
13. Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи сетевого 

интеллекта, М., 1999. 
14. Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и 

современность, 2001, № 2. 
 

Тема 2. Информационно-коммуникативные политические системы 
 
Сущность и типология информационно-коммуникативных политических систем 

(ИКС). Ролевая и функциональная специфика коммуникатора, коммуниканта  
и реципиента в ИКС. Коммуникация и коммуницирование в политической сфере. Понятие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
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коммуникативных сообществ. Основные разновидности информационно-
коммуникативных взаимодействий в ИКС. Текст как коммуникативная единица 
информационных обменов. Морфология и типологизация политических текстов. Текст, 
письмо и послание в политике. Технологии формирования политически эффективных 
текстов. 

Информационно-коммуникативные системы в сфере государственного управления. 
Информационные элиты (дейтократия) и контрэлиты в  государственном управлении. 
Сетевые и матричные информационные структуры в сфере государственного правления 
Информационные шумы и барьеры в государственном правлении. Резонансная 
коммуникация. Межуровневые коммуникации в управлении государством 

Международная и государственные информационно-коммуникативные 
политические системы. Информационно-коммуникативные системы переходных обществ. 
Основные тенденции развития информационно-коммуникативных систем в современном 
мире. 

 
Литература для подготовки по теме 2: 
Основная:   

Пономарев, Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции : учебное пособие. - 
Москва : Аспект Пресс, 2007. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715 
 
Дополнительная: 
1.  Brown J.A.C. Techniques of Persuasion. From Propaganda to Brainwashing. Harmondworth. 

1971. 
2.  Sparks C. (with A.Reading) Communism, Capitalism and the Mass Media, London,. 1998. 
3.  Василенко В.И., Василенко В.А. Интернет в системе государственной службы, М. 1998. 
4.  Информационные технологии в структурах государственной службы / Под ред. 

А.В.Петрова, М., 1999. 
5.  Красин Ю. Демократия и публичная сфера: российская ситуация // Власть, 2000, № 8. 
6.  Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Государственное управление, М., 1994. 
7.  Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под ред. 

В.С.Комаровского, М., 2001.  
8.  СМИ в странах СНГ. Анализ политической, законодательной и социально-

экономической структур / Под ред. Дж.МакКормак, Европейский Институт СМИ, 
Берлин, 1999. 

9.  Смирнов В., Чумиков А. Информационный менеджмент в искусстве политического 
управления // Власть, 1995, № 4. 

10. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия, М., 1995. 
 
Тема 3. Массовая информационно-коммуникативная политическая система. СМИ в 
массовой информационно-коммуникативной системе 

Сущность и отличительные черты массовой информационно-коммуниативной 
системы (МИКС). Структурно-функционалистские подходы к анализу массовой 
коммуникации (Г.Лассуэл, Ж..Блэк, Ч.Райт, Д.Маккуэй), леворадикальные (GUMG), 
теории «качественной социологии» (Г.Тачман), конструктивистские (Р.Эриксон)  
и культурологические подходы(Д.Кэйри). «Интерпретационный поворот» в массовой 
коммуникации (М.Маклюэн, Д.Гуди, Э.Гидденс, Д.Томпсон, Д.Фиск). Современные 
медиа-ориентированные и человеко-ориентированные концепции. 

Циклы и стадии массовой коммуникации (Г.Лассуэл, Р.Якобсон, Ж.Фаже, 
Ю.Воронцов, ИСКП).  Структура и функции МИКС. Прямое и резонансное 
информирование. Сенсорные и несенсорные переменные коммуникации. Отсроченная 
обратная связь в МИКС. Дискурсивная и фигуральная, синхронная и диахронная 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715
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медиакоммуникация. Агрессивная коммуникативная среда. Критерии эффективности 
МИКС. Специфика государства как агента МИКС. Разновидности корпоративных агентов 
МИКС. 

Общественное мнение в системе массовой коммуникации. Структура и функции 
общественного мнения в МИКС. Уровни организации оценки общественностью 
политических событий. Мета-массы в структуре МИКС. Эффект «второй волны»  
в восприятии массовой информации (П.Лазарсфельд, Б.Берельсон, Х.Годе). 

Сущность и отличительные черты СМИ (У.Липпман, П.Лазарсфельд, Кэмпбелл, 
Дж.Кланер, Б.Коэн, Дж.Зеллер, С.Лепарт). Теория речевых актов (Л.Витгенштейн). 
Пределы влияния СМИ на массовую аудиторию. Теория «общественного доступа». Место 
и роль СМИ в политических системах современных обществах. Демократия  
и медиакратия. 

Функции СМИ (информирования, презентации интересов, наркотизации и т.д.). 
Парасоциальные функции СМИ. Стиль деятельности (вещания)  современных СМИ. 
Основные модели взаимодействия СМИ с государством. Проблемы экономической  
и политической свободы СМИ в переходных обществах. Политическая цензура  
и гражданский контроль за деятельностью СМИ. Монополизация и демонополизация 
рынка СМИ. Виды эффективности СМИ (социально-политические, корпоративные, 
внутриорганизационные). Роль политической журналистики в информационном 
пространстве. 

Структура СМИ. Отличительные особенности деятельности телеканалов общих 
интересов, общественного рыночного сектора, сектора частных предприятий, 
гражданского сектора, профессионального сектора (Дж.Курран). 

Символизация и десимволизация информации СМИ в массовом сознании. Уровни 
восприятия массовой информации (А.Хараш). Факторы, влияющие на эффективность 
восприятия информации СМИ. Особенность личностно-индивидуальных особенностей 
восприятия. Роль параметров текста. Влияние ситуативных факторов. 
 Политическая деятельность медиа-холдингов в России. Специфика деятельности 
основных СМИ. Телевидение на политическом рынке: формы вещания, критерии 
эффективности, основные информационные технологии. Новостные стратегии. 
Особенности радиовещания в современных обществах.. «Большая» и региональная 
пресса. Интернет в политике. Проблемы законодательного регулирования СМИ. 

 
Литература для подготовки по теме 3: 

Основная:  
 

Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546 
 
Дополнительная:  

1.  Андрунас А.Л. Информационная элита: корпорации и рынок новостей, М., 1997. 
2.  Богомолова Н.И. Современная психология радио, печати, ТВ, М., 1991. 
3.  Джон К. СМИ и демократия, М., 1994. 
4.  Дмитриев А.В., Латынов В.В. Массовая коммуникация: пределы политического 

влияния, М., 1999. 
5.  Засурский И. Масс-медиа второй республики, М., 1999. 
6.  Зильберт Б.А. Тексты массовой коммуникации, Саратов, 1991. 
7.  Кадандаров К.Х. Управление общественным сознанием: роль коммуникативных 

процессов, М., 1998. 
8.  Копперуд Р., Нельсон Р.П. Как преподносить новости, М., 1998. 
9.  Кузьмин О.В. Социология общественного мнения, Новосибирск, 1996. 
10. Ланге Я. СМИ в странах СНГ, М., 1997. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
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11. Массовая информация и коммуникация в современном мире, часть 2, М., 1991. 
12. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг, М., 1999. 
13. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире, М., 1999. 
14. Олешко В.Ф Социожурналистика: прагматическое моделирование технологий 

массовой коммуникации, Екатеринбург, 1996. 
15. Самошонков Н.В. Журналистика и политический процесс, Кемерово, 1998. 
16. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы, М., 1998. 
17. Сидоров В.А. Политическая культура СМИ, М., 1994. 
18. Система СМИ России, М., 1996. 
19. Социология средств массовой коммуникации / Ред. Ю.А.Буданцев, М., 1991. 
20. Уиллмен Д. Журналистские расследования: современные методы и техники, М.. 1998. 
21. Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика потребления, 

М., 1996.  
 
Тема 4. Пропаганда как способ организации дискурсов в политическом пространстве 

 Немаркетинговые и маркетинговые способы организации политического дискурса. 
Информационные цели и стратегии политических акторов. 

Сущность, структура и функции политической пропаганды. Теория пропаганды 
Х.Э.Креса, Н.Лайтесса. История эволюции политической пропаганды. Типология 
пропаганды. Отличительные черты пропаганды и контрпропаганды. Понятие 
индоктринации. Особенности применения манипулятивных технологий обработки 
общественного мнения. в структуре пропаганды. Приемы распространения и борьбы  
с дезинформацией. Информационное обеспечение политических провокаций. Триггер-
эффект. Современные особенности пропагандистских практик на информационном рынке. 
Технологии современной пропаганды. 

Место и роль агитации в политическом пространстве. Отличительные черты 
агитационного взаимодействия в информационном поле. Технологии оперирования 
эмоциональными символами в структуре агитации. Техники и методики 
нейролингвистического программирования. 
 
Литература для подготовки по теме 4: 
Основная:  

1. Пономарев, Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции : учебное пособие. - 
Москва : Аспект Пресс, 2007. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715 

 
Дополнительная:  

 
1. Approaches to media discourse/ Ed. by A.Bell and P.Garret. Blanchwell Publishers LTD. 

1998. 
2. De-Westernizing Media Studies / J.Curran, Myuing-Jin Parc. L., N.Y. 2000. 
3. Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык  и моделирование специальных 

взаимодействий, М., 1988. 
4. Власов А.И. Политические манипуляции: история и практика СМИ США, М., 1982. 
5. Войтасик Р. Психология политической пропаганды, М., 1981. 
6. Гарифулин Р. Энциклопедия блефа, Казань, 1995. 
7. Голомшток И. Тоталитарное искусство, М., 1994. 
8. Гриднева Н. Безоглядная агитация // Власть, 1999, № 3. 
9. Дубицкая В.П. Телевидение. Мифотехнологии в электронных СМИ, М., 1998. 
10. Зяблюк Н.Г. Индустрия управляемой информации, М., 1971. 
11. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием, М., 2000. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715
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12. Кейзеров Н.М. Внешнеполитическая пропаганда и контрпропаганда. Вопросы 
теории и практики, Владивосток, 1978. 

13. Максимов А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов (российский опыт), М., 
1999. 

14. Скуленко М.И. История политической пропаганды, К., 1990. 
15. СМИ и политика в России: социологический анализ роли СМИ в избирательных 

кампаниях, // Редактор-составитель И.В.Зорин, М., 2000. 
16. Цуладзе А. Большая манипулятивная игра, М., 2000. 
17. Эллюль Ж. Пропаганда, М., 1962. 

 
Тема 5. Политический PR 
Сущность и функции политического PR. “Связи с общественностью” как искусство 

коммуникации и управления политическим поведением в сфере государства. 
Политический и корпоративный PR. Принципы и задачи политического PR. PR  
и политический маркетинг. PR и формирование политического климата в обществе. 
Конструирование общественного мнения PR-продуктами. Специфика использования  
в PR-технологиях манипулятивных методик.  

PR в стабильных условиях и политических кризисах. Морально-этическое 
измерение процесса формирования политической PR-продукции. «Черный» и «серый» PR. 
Этика пиармена в системе государственной службы. Эволюция технологий паблик 
рилейшнз в современных российских условиях. 

PR- службы в государственных структурах. Специфика деятельности пресс-служб, 
аналитических структур, службы пресс-секретаря и других структур в системе 
государственной службы. Особенности деятельности данных структур в регионах. 

 
Литература для подготовки по теме 5: 
Основная:  

Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие. - 
Москва ; Директ-Медиа, 2015. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211  
 
Дополнительная:  

5. Creativity in Public Relation. N.Y. 1998. 
6. Newson A, Doug Public Relation Writing: Form and Style. California, 1998. 
7. The PR industry - www.martex.co.uk./prca/b2s2/htm. 
1. Безгодова О.В. Функции ПР в политическом управлении // Политическое 

управление, М., 1997.  
2. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации, М., 2000. 
3. Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура, М., 

1999. 
4. Мирошниченко А.А. ПР в общественно-политической сфере, М., 1998. 
5. Пашенцев Е.Н. ПР: от бизнеса до политики, М., 2000. 
6. Связи с общественностью - ПР - государственной власти и управления, Алматы, 

1997. 
7. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под ред 

В.С.Комаровского, М., 2001. 
8. Чумиков А.Н. Креативные технологии паблик рилейшнз, М., 1998. 

 
Тема 6. Политическая реклама. Информационный лоббизм 
 
Сущность и отличительные черты политической рекламы. Экономический, 

стадиальный и коммуникативный подходы к анализу политической рекламы. Функции 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
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политической рекламы. Развернутая и свернутая структура и морфология рекламного 
текста. Креативный характер политической рекламы. Правовые регуляторы обращения 
рекламной продукции в политическом пространстве национального государства. 

Типология политической рекламы. Специфика национальных типов политического 
рекламирования. Политическая реклама на федеральных, региональных и муниципальных 
выборах. Политическая реклама как элемент социально-психологического анализа  
и экономического планирования в избирательных кампаниях. Современные тенденции  
в развитии политической рекламы. Гендерные аспекты политической рекламистики. 

Базовые рекламные стратегии в политическом пространстве. Методики пошагового 
описания формирования рекламного продукта. Имиджевые технологии политической 
рекламы. Имиджмейкинг. Техники боди- и фейсбилдинга в формировании имиджа. 
Особенности формирования индивидуального и групового имиджа. Имидж государства  
в пространстве политики. Методики самопрезентации. Политический брэндинг. 
Семантические аспекты обращения рекламной продукции. Специфика использования 
рекламы в деятельности ведущих СМИ. 

Понятие «информационного лоббизма». Информационный лоббизм в системе 
представительства интересов гражданского общества. Отличительные особенности 
информационного лоббизма в исполнительных, законодательных и судебных структурах 
и органах государственной власти. Особенности функционирования регионального 
информационного лоббизма.  

Политические способы организации интересов спонсоров, меди-магнатов  
и рекламодателей на информационном рынке. Региональный информационный лоббизм. 
Особенности современного российского информационного лоббизма. 

 Особенности организации внутри- и межкорпоративных информационных 
контактов. Формирование информационных продуктов лоббистских структур. Техники  
и методики современного информационного лоббизма. Стратегии и методики 
деятельности групп давления через СМИ, партийные структуры. 

 
Литература для подготовки по теме 6: 
Основная:  

Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546  

 
Дополнительная: 
1. Баранов С. Группы давления в политическом процессе современной России, 

Автореферат дис. на соискание ученой ст. к.полит.н., М., 1998.  
2. Гринберг Т.Э. Политическая реклама: портрет лидера, М., 1995. 
3. Егорова-Гантман Е. и др. Политическая реклама, М., 1999. 
4. Землянова Л.Н. Реклама в период гиперсигнификации // Вестник МГУ, сер. 10, 

журналистика, 1995, № 3. 
5. Зудин А. и др. Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и 

политике современной России, М., 1997. 
6. Ксензенко О.А. Как создается рекламный текст, М., 1998. 
7. Лепехин В.А. Лоббизм, 1995.  
8. Лисовский С.Ф. Политическая реклама, М., 2000. 
9. Майоров С.И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и 

маркетинг, М., 1993. 
10. Мошкин С.В. Политическая реклама. Пособие для начинающих политиков, 

Екатеринбург, 1994. 
11. Ольшанский Д.В. О группах влияния и некоторых «влияющих» в российской 

политике // Бизнес и политка, 1995, № 11.Паппэ Я., Дементьев В., Макаренко Б.,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
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12.  Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское 
государство, М., 1999.  

13. Полукаров В.Л. Телерадиореклама. Инновационные технологии, М., 1998. 
14. Родионов И.И Основные характеристики рынка информационных услуг развитых 

капиталистических стран. МЦНТИ, 1990.  
15. Романов А.А., Ходырев А.А. Управленческая имиджеология, Тверь, 1998. 
16. Рощупкин С.П. Культурно-зрелищная реклама, М., 1999. 
17. Свод обычаев и правил оборота рекламы в России, М., 1999. 
18. Система представительства российского бизнеса: формы коллективного действия, 

М., 1997.  
19. Соловьев А.И., Решетов И.К. Политическая реклама в коммуникативной стратегии 

государства // Вестник МГУ, сер. 12, пол. науки, 1999, № 3.  
20. Федотова Л.Н. Реклама в социальном пространстве, М., 1996. 
21. Черныш М. Почему брэнд лучше марки ? // Сообщение, 2001, №2. 
22. Шеперт В. Грядущая реклама, М., 1999. 

 
Тема 7. Информационный терроризм 
 
Экстремизм и терроризм в современном мире. «Общество риска» и «общество 

страха» как альтернативы современного мирового развития (У.Бек). Трагедия Манхэттена 
и переоценка ценностей развития. 

Понятие «преступлений в информационной сфере». Сущность информационного 
терроризма. Политический и информационный терроризм: общее и особенное. Основные 
формы преступлений в информационной сфере. Формы и методы психотропного влияния 
на человека. Формы и технологии современного информационного терроризма. 
Кибертерроризм. Хакеры и спаммеры. 

Освещение в СМИ деятельности террористических организаций. Правовые  
и этические проблемы профессиональной деятельности СМИ в данном аспекте.  

Основные террористические организации в современном мире. Лидеры 
преступного информационного сообщества. Основные формы борьбы государства  
с информационным терроризмом. Киберконтроль. Региональные аспекты борьбы  
с информационным терроризмом. Национальное государство и международное 
сообщество в борьбе с информационным терроризмом. Формы и направления 
противодействия мирового сообщества террористическим организациям. Проблемы 
правового обеспечения противодействия информационному терроризму. 

 
Литература для подготовки по теме 7: 
Основная:  

Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546  

 
Дополнительная:  

1.  Винокуров И., Гуртов Г. Психотронная война, М., 1993. 
2.  Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и 

возможности психологической защиты, М., 1998. 
3.  Грачев Г.В., Мельник И.К Манипулирование личностью: организация, способы и 

технологии информационно-психологического воздействия, М., 1999.  
4.  Дилтс Р. Изменение убеждений с помощью НЛП, М., 1997. 
5.  Доценко Е.Л. Психология манипуляции, М., 1998. 
6.  Ермаков Ю.А. Манипуляция личностью: смысл, приемы, последствия, Екатеринбург, 

1995. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
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7.  Колобов О.А., Ясенев В.Н. Информационная безопасность и антитеррористическая 
деятельность современного государства. Проблемы правового регулирования и 
варианты их решения, Нижний Новгород, 2001. 

8.  Райх В. Психология масс и фашизм, СПб., 1997. 
9.  Террор // Политология. Энциклопедический словарь, М., 1993. 
10.  Технология 25 кадра и другие методы инструменталистского воздействия на мозг 

человека / Ред. А.Н.Лебедев, М., 2000. 
11.  Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и 

современность, 2001, № 2. 
12.  Хлобустов О. Средства массовой информации и насилие в обществе // Власть, 1999, 

№ 10. 
 
Тема 8. Государственная информационная политика. Политика государства в 
области информационной безопасности 
 

Государство как важнейший субъект на информационном рынке. Критерии 
выработки информационной политики государства. Универсальные и специфические 
задачи государственной информационной политики. Структура и принципы организации 
информационной деятельности государства в сфере управления и внутренней политики 
Основные разновидности макростратегий политических субъектов на информационном 
рынке. Формы и методы выработки информационных стратегий и тактик. 
Информационная элита и медиабюрократия. Государственный протекционизм  
на информационном рынке. 

 Информационное взаимодействие правящего режима с оппозицией. Государство и 
его корпоративные контрагенты на информационном рынке. Технологии подготовки 
политических текстов и выступлений лидеров. Этика отношений правительства  
с общественностью. Политическая и государственная цензура. 

Основные направления государственной информационной политики. Типичные 
технологии формирования и осуществления информационной политики государства. 
Тенденции развития информационной политики государства в современном мире.  

Специфика формирования информационной политики в современном российском 
обществе. Правовые и политические приоритеты и механизмы ее формирования  
и развития.Основные организационные структуры в сфере информационной деятельности 
государства. Формы и способы функционирования информационно-организационных 
структур. Деятельность информационных служб государства в условиях кризисов. 
Специфика организации информационных служб российского государства в современных 
условиях. 

Понятие  национальных интересов в информационной сфере. Свобода информации 
в суверенных государствах. Философия свободы печати, теле и радиовещания (Дж.Рит, 
Дж.Тус) и интересы национального государства. “Интеллектуальная помощь”  
в современном мире. Эквивалентный и неэквивалентный обмен информацией: 
политические аспекты. Понятие «информационной безопасности государства». Факторы 
активизации государственной политики в отношении информационной безопасности  
в современном мире. 

Модель информационной политики государства в сфере безопасности. 
Информационные угрозы и информационная опасность. Критерии информационной 
опасности для общества и государства. Параметры государственных секретов  
и государственной тайны как объектов информационной защиты. 

Основные направления и методы обеспечения информационной безопасности 
государства. Отличительные особенности правовых методов обеспечения 
информационной безопасности. Организационно-технические и экономические аспекты 
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обеспечения информационной безопасности государства. Особенности осуществления 
данных  мер в современном российском обществе. 

 
Литература для подготовки по теме 8: 
Основная:  

 Пономарев, Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции : учебное пособие. - 
Москва : Аспект Пресс, 2007. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715 
 
Дополнительная: 

1. Блюм А.В. За кулисами «министерства правды» // Тайная история советской 
цензуры, СПб., 1994. 

2. Галатенко В.Н. Информационная безопасность: практический подход, М., 1998. 
3. Государственные информационные ресурсы и задачи устойчивого развития 

субъектов Российской Федерации, М., 1997. 
4. Игнатьев И.В. Информационное обеспечение власти // Российское государство и 

государственная служба на современном этапе, М., 1998. 
5. Рубанов В. От «культа секретности» к информационной культуре, М., 1998.Анин Б. 

Радиошпионаж, М., 1996. 
6. Арбатов А.Г. Безопасность: российский выбор, М., 1999. 
7. Белов Г., Орлов Е. Единое информационное пространство СНГ // Информационные 

ресурсы России, 1993, № 4. 
8. Грабельников А.А. О российской государственной идеологии и информационной 

политике // Вестник МГУ, сер. 10, журналистика, 1998, № 6. 
9. Закупянь Т.В. Правовые и организационные аспекты формирования 

информационного пространства государств-участников СНГ, М, 1998. 
10. Засурский Я.Н. Информационная безопасность: развитие доступа к информации // 

Вестник МГУ, сер. 10, журналистика, !998, № 2. 
11. Ильюшенко В.Н. Информационная безопасность общества, Томск, 1998. 
12. Информационные технологии и информационная политика: научно-

информационное исследование / Ред. А.И.Ракитов, М., 1994.  
13. Коган В.В. Качество информации и мир инфологем // Проблемы 

инфовзаимодействия, Новосибирск, 1993. 
14. Концепция государственной информационной политики / Под ред. О.А.Финько, 

Проект МИСА РАН, М., 1998. 
15. Кривов В. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 

государственной власти // Власть, 1996, № 1.  
16. Никитов В.А., Орлов Е.И., Старовойтов А.В., Савин Г.И. Информационное 

обеспечение государственного управления, М., 2000.  
17. Нисневич А.Ю. Информационная политика России: проблемы и перспективы, М., 

2000. 
18. Полудницын В.Е. Государственная информация как важный фактор управления 

политическими процессами. Автореферат дис-ции на соискание уч.ст. канд.полит. 
н., М., 1996.  

19. Проблемы информационно-психологической безопасности, М., 1996. 
 
Тема 9. Информационные кампании 
Понятие «информационных кампаний». Информационные кампании  

и политический маркетинг. Основные задачи информационных кампаний в пространстве 
политики. Типы информационных кампаний и политические процессы. Информационные 
кампании во время выборов. «Большие» и «адресные» инфокампании. Агрессивные  
и игровые информационные кампании. Отличительные черты оперативных  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715
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и долгосрочных информационных кампаний. Международные информационные 
кампании. 

Нормативная модель организации информационных кампаний. Технологии 
формирования «коллективного» и «индивидуального» отклика на цели кампании. 
Аналитические стадии подготовки информационных кампаний. Экспертиза в структуре 
информационных кампаний. Технологии поиска «поворотных точек» кампании. Формы  
и методики информационного взаимодействия с конкурентами, контрагентами  
и общественными мнением. Психологические акции. Операции и технологии 
«раскрутки», «атаки» и «прикрытия» в структуре информационных кампаний. Этапы  
и стадии включения «компромата». Юмор в структуре информационных кампаний. 

«Информационная война» как разновидность информационных кампаний, ее 
специфические черты и отличительные особенности. Принципы и типы информационных 
войн. Особенности гонки “информвооружений” в современном мире. Понятие 
«психологической войны». Институты и режиссура информационных войн. Военно-
политические аспекты развертывания информационных войн. Техники и методики 
осуществления информационных войн в современном мире. Факторы повышения 
эффективности информационных войн. Российское государство как субъект и объект 
военно-информационного воздействия. 

 
Литература для подготовки по теме 9: 

Основная:  

Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное пособие. - 
Москва ; Директ-Медиа, 2015. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211  
 
Дополнительная: 
1.  Larry A., E. Polter Communication Cultures. N.Y. 1995. 
2.  Брайан Одей Планирование политических кампаний: шаг за шагом к победе на 

выборах, М., 1999. 
3.  Лайнбарджер П. Психологическая война, М., 1962. 
4.  Олейник И.В. Политические сражения в российском интернете. www.ccsis.msk.ru. 

Russia.oleyn4.htm. 
5.  Панарин И. Информационные войны и Россия, М., 2000. 
6.  Почепцов Г.Г. Информационные войны, М., 2000. 
7.  Почепцов Г.Г. Психологические войны, М., 1999. 
8.  Расторгуев С.П. Информационная война, М., 1998.  
9.  Сенявская Е.С. Психология войны, М., 1999. 
10. Эверетт М.Р., Стори Дж.Д. Коммуникационные кампании, М., 1995. 
 
Тема 10. Международные аспекты развития современных информационных 
процессов 

Специфика международных информационно-коммуникативных процессов. 
Соотношение «единого» и «национального-государственного» информационных 
пространств. Глобализация и развитие мирового информационного рынка. Глокализация  
международной инфосферы. Политические и культурные трансформации в обществах под 
влиянием данных процессов. Основные нормативные модели развития мировых 
информационно-коммуникативных процессов. 

Роль информационных ТНК в современном мире. Эквивалентный  
и неэквивалентный обмен информацией в мировой политике. От «информационного 
империализма» и «информационного тоталитаризма» к «новому информационному 
мировому порядку», управляемой конфронтации и сотрудничеству. Роль международных 
институтов в развитии информационных процессов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
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Отличительные черты информационной стратегии европейских государств, США  
и развивающихся государств в современном мире. Основные задачи государственной 
политики в сфере международного обмена российского общества. Структура 
международной информационной политики современного российского государства. 
Отличительные черты акций российского государства на межрегиональных  
и континентально-региональных информационных рынках. 
 

Литература для подготовки по теме 10: 
 
Основная: 

Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546  

 
Дополнительная: 

1. Бангеман А. Европа и мировое информационное общество // Рост, конкуренция, 
Брентон Ф. Взрыв идеологии коммуникации, М., 1989. 

2. Информационная среда региона как условие формирования информационной 
культуры личности, Самара, 1999. 

3. Модестов С.А. Информационное противоборство как фактор геополитической 
конкуренции, М., 1999. 

4. Терин В.П. Массовая коммуникация: социокультурные аспекты политического 
взаимодействия. Исследование опыта Запада, М., 1999. 

5. Штамне Н.Л. Актуальные проблемы межкультурных коммуникаций, Волгоград, 
1999. 

6. занятость: цели и пути в ХХ1 в. Бюллетень Европейской комиссии. Приложение № 
6, 1993. 

7. Информполитика Евроструктур на современном этапе // Экономика и управление в 
зарубежных странах. Информационный бюллетень ВИНИТИ, 1997, № 1. 

8. Петров В., Рабинович И. От информационных войн к управляемой конфронтации и 
сотрудничеству // Власть, 2001, № 1. 

9. Building the European Information Society for Us All // First Reflection of High Level 
Groupe of Experts. Interim Report . 01. 1996. 

10. Wolton D. Penser la communication. Paris. 1997. 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
1.  Agents of Power. The media and public policy. Ed. by J.Actchull. N.Y. 1995. 
2.  Bimber B. The Internet and Political Transformation: Populism, Community and Accelerated 

Pluralism. N.Y.1998. 
3.  Bogart L. Advertising // International Encyclopedia of Communications / Ed. by E.Barnow, 

G,Gerbner, W.Schramm, T.Worth. N.Y. Oxford. 1989.  
4.  Communication theory today / Ed. by D.Crowley, D.Mitchell. Cambridg. 1995. 
5.  Corrado A. and Firestone С., eds. Electronic in Cyberspace: Towards a new era in American 

Politics. 1996. 
6.  Feather J. The Information Society. A Study of Continuity and Change, 2nd ed. L. 1998. 
7.  Featherstone M. Concumer Culture and  Post-Modernism. L.1991. 
8.  G.Browing Electronic Democracy: Using the Internet to Influence Politics. 1996. 
9.  Gay M.K. The New Information Revolution. Oxford. 1996. 
10. Grossman L.K. The Electronic Republic: Reshaping Democracy in America. N.Y. 1995. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
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11. Grossman L.K. The Electronic Republic: Reshaping Democracy in the Information Age. 
N.Y. 1995. 

12. Habermas J. The theory of communicative action. Vol.1. Reason and the ratinalisation of 
society. Cambridge. 1995. 

13. Hale R., Whitlam P. Towards the Virtual Organization. L.-N.Y. 1997. 
14. Jamson F. Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism. L. 1992. 
15. Jordan G., Malonely W. Accouding for Public Interest Participation // Political Studies. 1996. 

Vol. XLIV. 
16. Mass media and society. Edited by G.Curran and M.Gurevitch. N.Y. 1991. 
17. Negroponte N. Being Digital. N.Y. 1996. 
18. Schmitter Ph., Grote J. The Corporatist Sisyphus. S.D. 1997. 
19. Stevenson N. Understanding media cultures. London. 1997. 
20. Toffler A., Toffler H. The Third Wave. N.Y. 1980. 
21. Trenholm S,.Jensen A Interpersonal Communication. 1997. 
22. Концепция информационной безопасности РФ. Проект, М., 1995. 
23. Лазарев И.А. Информация и безопасность, М., 1997. 
24. Лукашин В.И. Информационная безопасность, М., 1999. 
25. Маркоменко В.И Защита информации в информационно-телекоммуникативных 

системах органов власти // Системы безопасности связи и телекоммуникаций, 1997, № 
1. 

26. Панарин И. Усиление информационных факторов в системе обеспечения 
национальной безопасности России // Власть, 1998, № 1.  

27. Проблемы информационно-психологической безопасности, М., 1996. 
28. Рубанов В. От «культа секретности» к информационной культуре, М., 1998.  
29. СМИ в меняющемся мире / Ред. И.Д.Лаптев, М., 1999. 
30. Смолян Г.Д., Зарковский Г.М. Политико-идеологическая составляющая 

информационно-психологической безопасности // Общественные науки и 
современность, М., 1997, № 5. 

31. Уилхем Д. Коммуникация и власть, СПб., 1993. 
32. Шампань П. Делать мнение: новая политическая игра, М., 1997. 
33. Шиверский А.А. Защита информации: проблемы теории и практики, М., 1996. 
34. Ярочкин В.И. Информационная безопасность, М., 2000. 
 

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* 

Наименовани
е оценочного 

средства 

1.  Темы 2, 4, 8 ОК-1 - Обладать способностью использовать 
основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 
ОПК-7 - Понимать сущность и значение 
информации в развитии современного общества, 
способен сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 

Коллоквиум  
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основные требования информационной 
безопасности; знает основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации, включая информацию на 
иностранных языках; имеет навыки работы  
с компьютером как средством управления 
информацией; умеет работать с традиционными 
носителями информации, распределенными 
базами знаний; способен работать с информацией  
в глобальных компьютерных сетях 

2.  Темы 5, 9 ОК-3 - Быть готовым к кооперации с коллегами, 
работе в коллективе, в том числе в 
международной политкультурной среде, готов к 
работе в многонациональном и политкультурном 
коллективе, владеет эмоционально-волевой 
саморегуляцией в соответствие с этикой 
межличностных отношений в политкультурном 
сообществе 
ПК-11 - Быть способным и уметь использовать 
полученные знания и навыки политической 
психологии и конфликтологии (знание 
закономерностей поведения и менталитета 
политических лидеров и рядовых граждан, их 
рациональных убеждений и бессознательных 
мотивов, массовых политических настроений и 
личностных особенностей политиков, специфики 
динамики протекания конфликтов в различных 
сферах и возможных способов работы с ними) 
ПК-15 - Быть способным к участию в 
организации управленческих процессов в органах 
власти, в аппарате политических партий и 
общественно-политических объединений, 
органах местного самоуправления, 
неправительственных организациях и структурах 
бизнеса 
ПК-22 - Учитывать социальные конвенции 
(включая их этикетные формы) делового 
общения, в том числе в международной среде, и 
имеет устойчивые навыки их применения на 
практике 

Решение 
практических 
задач (кейс-
задача) 

3.  Темы 1, 3,6, 7, 10 ОПК-7 - Понимать сущность и значение 
информации в развитии современного общества, 
способен сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать 
основные требования информационной 
безопасности; знает основные методы, способы и 
средства получения, хранения, переработки 
информации, включая информацию на 
иностранных языках; имеет навыки работы  
с компьютером как средством управления 
информацией; умеет работать с традиционными 
носителями информации, распределенными 

Доклад с 
презентацией 
(сообщение) 
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базами знаний; способен работать с информацией  
в глобальных компьютерных сетях 
ПК-11 - Быть способным и уметь использовать 
полученные знания и навыки политической 
психологии и конфликтологии (знание 
закономерностей поведения и менталитета 
политических лидеров и рядовых граждан, их 
рациональных убеждений и бессознательных 
мотивов, массовых политических настроений и 
личностных особенностей политиков, специфики 
динамики протекания конфликтов в различных 
сферах и возможных способов работы с ними) 
ПК-14 - Быть способным и уметь использовать 
полученные знания и навыки политического 
менеджмента (представление о менеджменте в 
системе современной политологии, знание 
методов принятия и реализации политических 
решений, умение применять политические 
технологии, формирование навыков 
политического консалтинга) 

• - 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 

Представл
ение 
оценочног
о средства 
в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися 
(дискуссии). 

Вопросы 
(темы) 
для 
проведен
ия 
коллокви
умов и 
подготовк
и 
докладов 

2. Доклад с презентацией 
(сообщение) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения  определённой учебно-
практической, учебно-исследовательской 
или научной темы с использованием 
современного аудиовизуального 
оборудования. Может быть выполнен 

Вопросы 
(темы) 
для 
проведен
ия 
коллокви
умов и 
подготовк
и 
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индивидуально, либо группой студентов. докладов 

3. Решение практических задач Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Кейс-
задача 

4. Контрольное тестирование Письменная работа, состоящая из 
тестовых заданий 

Три 
контроль
ных среза 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Коллоквиум  
Доклад с 
презентацией 
(сообщение) 
Кейс-задача 
Контрольные 
срезы 
 

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, 
методологически грамотен. Студент свободно 
ориентируется в источниках и литературе, 
использует при ответе специализированную лексику, 
дает исчерпывающие ответы на вопрос эссе, либо 
демонстрирует способность самостоятельно 
формулировать задачу исследования и решать ее с 
помощью современных информационных технологий 
с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта политических исследований при 
подготовке презентации. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, 
методологически грамотен. Студент очень хорошо 
владеет необходимыми источниками и литературой, 
хорошо ориентируется в них, использует при ответе 
специализированную лексику, дает хорошо 
аргументированные ответы на вопрос эссе либо  
демонстрирует способность самостоятельно 
интерпретировать задачу исследования и решать ее с 
помощью современных информационных технологий 
с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта политических исследований при 
подготовке презентации. 

 С (75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, 
методологически оправдан. Студент хорошо владеет 
необходимыми источниками и литературой, хорошо 
ориентируется в них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает 
аргументированные ответы на вопросы 
эссе/презентации. Презентация представляет собой 
результаты самостоятельного исследования, 
проведенного по четко определенной теме. 
Презентация подготовлена с использованием  
современных информационных технологий на основе 
ключевых работ российских и зарубежных 
исследователей. 

 D (67-74%) В ответе есть небольшие логические нестыковки, 
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структура не вполне понятна, методологически ответ 
не выверен. Студент владеет лишь основными 
источниками и литературой, ориентируется в 
некоторых из них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на вопросы 
эссе/презентации, однако аргументация позиции 
слабая.  

 Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не 
выделяется. Студент владеет лишь основными 
источниками и литературой, ориентируется в 
некоторых из них, использует при ответе отдельную 
специализированную лексику, дает ответы на 
вопросы эссе/презентации, однако ответы не 
аргументированы. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в 
полной мере даже основными источниками и 
литературой, не ориентируется в них, при ответе не 
использует специализированную лексику, дает 
неудовлетворительные ответы на вопросы 
эссе/презентации. 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа (письменный ответ) полностью отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном отвечает 
целям/задачам обучения по данному курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает отдельным 
целям/задачам обучения по данному курсу, однако 
имеет серьезные недостатки в отношении 
остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам обучения по 
данному курсу 

E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A (90-100%) Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B (82-89%) Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C (75-81%) Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D (67-74%) Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E (60-67%) Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

A (90-100%) Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  
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БАЗОЙ B (82-89%) Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C (75-81%) Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены ошибки 
при ответе на заданный вопрос 

D (67-74%) Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается верное 
объяснение на заданный вопрос 

E (60-67%) Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A (90-100%) Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического опыта, 
фактов и проблем, способность предлагать верные 
решения и убеждать других членов команды 

B (82-89%) Достаточное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, активное участие в 
выработке коллективного решения 

C (75-81%) Удовлетворительное применение теоретических 
идей к анализу сложившейся ситуации, частичное 
участие в выработке коллективного решения 

D (67-74%) Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, делегирование 
значительной части работы другим членам команды 

E (60-67%) Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации, нежелание работать в 
команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A (90-100%) Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B (82-89%) Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

C (75-81%) Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D (67-74%) Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E (60-67%) Работа показывает недостаточную компетентность в 
области общих умений; крайне слабая работа 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы (темы) для проведения коллоквиумов и подготовки докладов 
 
1. Теория коммуникации Карла Дойча  
2. Теория стереотипов Уолтера Липпмана  
3. Теория двухступенчатого потока информации (пол Лазарсфельд, Б. Берельсон, Г. Годэ)  
4. Кибернетическая модель политических коммуникаций Норберта Винера  
5. Модель политических коммуникаций К.Шеннона – У.Уивера  
6. Линейная модель политических коммуникаций Гарольда Лассуэла  
7. Социально-психологическая модель Теодора Ньюкомба  
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8. Циклическая (циркулярная) модель У.Шрамма – Ч.Осгуда  
9. Избирательная кампания Д.Трампа  
10. Избирательная кампания Э.Макрона  
11. Избирательная кампания А.Меркель  
12. Избирательная кампания Х.Роухани  
13. Избирательная кампания Р.Тайипа Эрдогана  
14. Теория мягкой силы Дж.Ная  
15. Политические коммуникации в избирательных кампаниях Республики Таджикистан 
 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Промежуточная аттестация формирования компетенций проводится три раза за 
время изучения дисциплины: студенты пишут два эссе по тематике курса, в качестве 
третьего среза выступает мультимедийная презентация, которую каждый из студентов 
готовит по проблематике одного из занятий (тема согласовывается с преподавателем). 

 
Шкала и критерии оценивания: 

А (90-100%) Ответ логически выстроен, структурирован, методологически 
грамотен. Студент свободно ориентируется в источниках и 
литературе, использует при ответе специализированную лексику, 
дает исчерпывающие ответы на вопрос эссе, либо демонстрирует 
способность самостоятельно формулировать задачу 
исследования и решать ее с помощью современных 
информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта политических 
исследований при подготовке презентации. 

В (82-89%) Ответ логически выстроен, структурирован, методологически 
грамотен. Студент очень хорошо владеет необходимыми 
источниками и литературой, хорошо ориентируется в них, 
использует при ответе специализированную лексику, дает 
хорошо аргументированные ответы на вопрос эссе либо  
демонстрирует способность самостоятельно интерпретировать 
задачу исследования и решать ее с помощью современных 
информационных технологий с использованием новейшего 
отечественного и зарубежного опыта политических 
исследований при подготовке презентации. 

С (75-81%) Ответ логически выстроен и структурирован, методологически 
оправдан. Студент хорошо владеет необходимыми источниками 
и литературой, хорошо ориентируется в них, использует при 
ответе отдельную специализированную лексику, дает 
аргументированные ответы на вопросы эссе/презентации. 
Презентация представляет собой результаты самостоятельного 
исследования, проведенного по четко определенной теме. 
Презентация подготовлена с использованием  современных 
информационных технологий на основе ключевых работ 
российских и зарубежных исследователей. 

D (67-74%) В ответе есть небольшие логические нестыковки, структура не 
вполне понятна, методологически ответ не выверен. Студент 
владеет лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 
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отдельную специализированную лексику, дает 
удовлетворительные ответы на вопросы эссе/презентации, 
однако аргументация позиции слабая.  

Е (60-66%) В ответе есть нарушения логики, структура не выделяется. 
Студент владеет лишь основными источниками и литературой, 
ориентируется в некоторых из них, использует при ответе 
отдельную специализированную лексику, дает ответы на 
вопросы эссе/презентации, однако ответы не аргументированы. 

F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не владеет в полной мере 
даже основными источниками и литературой, не ориентируется в 
них, при ответе не использует специализированную лексику, 
дает неудовлетворительные ответы на вопросы 
эссе/презентации. 

 

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

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 

1. Пономарев, Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции : учебное пособие. - 
Москва : Аспект Пресс, 2007. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715 

2. Яшин, Б.Л. Культура общения: теория и практика коммуникаций : учебное 
пособие. - Москва ; Директ-Медиа, 2015. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211  

3. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ 
1. Approaches to media discourse/ Ed. by A.Bell and P.Garret. Blanchwell Publishers LTD. 

1998. 
2. Brown J.A.C. Techniques of Persuasion. From Propaganda to Brainwashing. 

Harmondworth. 1971. 
3. Building the European Information Society for Us All // First Reflection of High Level 

Groupe of Experts. Interim Report . 01. 1996. 
4. Creativity in Public Relation. N.Y. 1998. 
5. De-Westernizing Media Studies / J.Curran, Myuing-Jin Parc. L., N.Y. 2000. 
6. Larry A., E. Polter Communication Cultures. N.Y. 1995. 
7. Newson A, Doug Public Relation Writing: Form and Style. California, 1998. 
8. Sparks C. (with A.Reading) Communism, Capitalism and the Mass Media, London,. 

1998. 
9. The PR industry - www.martex.co.uk./prca/b2s2/htm. 
10. Wolton D. Penser la communication. Paris. 1997. 
11. Абдеев Р.Ф. Философия информационной цивилизации, М., 1994. 
12. Андрунас А.Л. Информационная элита: корпорации и рынок новостей, М., 1997. 
13. Анин Б. Радиошпионаж, М., 1996. 
14. Арбатов А.Г. Безопасность: российский выбор, М., 1999. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429211
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
http://www.martex.co.uk./prca/b2s2/htm
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15. Бангеман А. Европа и мировое информационное общество // Рост, конкуренция, 
занятость: цели и пути в ХХ1 в. Бюллетень Европейской комиссии. Приложение № 
6, 1993. 

16. Баранов С. Группы давления в политическом процессе современной России, 
Автореферат дис. на соискание ученой ст. к.полит.н., М., 1998.  

17. Безгодова О.В. Функции ПР в политическом управлении // Политическое 
управление, М., 1997.  

18. Белов Г., Орлов Е. Единое информационное пространство СНГ // Информационные 
ресурсы России, 1993, № 4. 

19. Блюм А.В. За кулисами «министерства правды» // Тайная история советской 
цензуры, СПб., 1994. 

20. Богомолова Н.И. Современная психология радио, печати, ТВ, М., 1991. 
21. Брайан Одей Планирование политических кампаний: шаг за шагом к победе на 

выборах, М., 1999. 
22. Брентон Ф. Взрыв идеологии коммуникации, М., 1989. 
23. Вайнрих Х. Лингвистика лжи // Язык  и моделирование специальных 

взаимодействий, М., 1988. 
24. Василенко В.И., Василенко В.А. Интернет в системе государственной службы, М. 

1998. 
25. Власов А.И. Политические манипуляции: история и практика СМИ США, М., 1982. 
26. Войтасик Р. Психология политической пропаганды, М., 1981. 
27. Галатенко В.Н. Информационная безопасность: практический подход, М., 1998. 
28. Гарифулин Р. Энциклопедия блефа, Казань, 1995. 
29. Голомшток И. Тоталитарное искусство, М., 1994. 
30. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации, М., 2000. 
31. Государственные информационные ресурсы и задачи устойчивого развития 

субъектов Российской Федерации, М., 1997. 
32. Грабельников А.А. О российской государственной идеологии и информационной 

политике // Вестник МГУ, сер. 10, журналистика, 1998, № 6. 
33. Грачев А.В. Политика. Политическая система. Политическая коммуникация. М., 

1999. 
34. Григорьев М.С. Политические коммуникации в «век информатизации» // 

Политическое управление, М., 1998. 
35. Гриднева Н. Безоглядная агитация // Власть, 1999, № 3. 
36. Гринберг Т.Э. Политическая реклама: портрет лидера, М., 1995. 
37. Джон К. СМИ и демократия, М., 1994. 
38. Дмитриев А.В., Латынов В.В. Массовая коммуникация: пределы политического 

влияния, М., 1999. 
39. Дмитриев А.В., Латынов В.В., Хлопьев А.Т. Неформальная политическая 

коммуникация, М., 1996. 
40. Дубицкая В.П. Телевидение. Мифотехнологии в электронных СМИ, М., 1998. 
41. Егорова-Гантман Е. и др. Политическая реклама, М., 1999. 
42. Закупянь Т.В. Правовые и организационные аспекты формирования 

информационного пространства государств-участников СНГ, М, 1998. 
43. Засурский И. Масс-медиа второй республики, М., 1999. 
44. Засурский Я.Н. Информационная безопасность: развитие доступа к информации // 

Вестник МГУ, сер. 10, журналистика, !998, № 2. 
45. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент, СПб., 1997. 
46. Землянова Л.М. Современная американская коммуникативистика, М., 1995. 
47. Землянова Л.Н. Реклама в период гиперсигнификации // Вестник МГУ, сер. 10, 

журналистика, 1995, № 3. 
48. Зильберт Б.А. Тексты массовой коммуникации, Саратов, 1991. 
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49. Зудин А. и др. Финансово-промышленные группы и конгломераты в экономике и 
политике современной России, М., 1997. 

50. Зяблюк Н.Г. Индустрия управляемой информации, М., 1971. 
51. Игнатьев И.В. Информационное обеспечение власти // Российское государство и 

государственная служба на современном этапе, М., 1998. 
52. Ильюшенко В.Н. Информационная безопасность общества, Томск, 1998. 
53. Информационная среда региона как условие формирования информационной 

культуры личности, Самара, 1999. 
54. Информационные технологии в структурах государственной службы / Под ред. 

А.В.Петрова, М., 1999. 
55. Информационные технологии и информационная политика: научно-

информационное исследование / Ред. А.И.Ракитов, М., 1994.  
56. Информполитика Евроструктур на современном этапе // Экономика и управление в 

зарубежных странах. Информационный бюллетень ВИНИТИ, 1997, № 1. 
57. Кадандаров К.Х. Управление общественным сознанием: роль коммуникативных 

процессов, М., 1998. 
58. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием, М., 2000. 
59. Кастельс М. Информационная эпоха, М., 1999. 
60. Кастельс М.   Власть коммуникации. - 2-е изд., доп. - Москва : Изд. дом Высш. шк. 

экономики, 2017. 
61. Кейзеров Н.М. Внешнеполитическая пропаганда и контрпропаганда. Вопросы 

теории и практики, Владивосток, 1978. 
62. Китчен, Ф. Паблик рилейшнз : учебное пособие. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546  
63. Коган В.В. Качество информации и мир инфологем // Проблемы 

инфовзаимодействия, Новосибирск, 1993. 
64. Конецкая В.П. Социология коммуникации, М., 1997. 
65. Концепция государственной информационной политики / Под ред. О.А.Финько, 

Проект МИСА РАН, М., 1998. 
66. Копперуд Р., Нельсон Р.П. Как преподносить новости, М., 1998. 
67. Коренной А.А. Коммуникация и информация, К., 1996. 
68. Красин Ю. Демократия и публичная сфера: российская ситуация // Власть, 2000, № 

8. 
69. Кривов В. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов 

государственной власти // Власть, 1996, № 1.  
70. Ксензенко О.А. Как создается рекламный текст, М., 1998. 
71. Кузьмин О.В. Социология общественного мнения, Новосибирск, 1996. 
72. Купряшин Г.Л., Соловьев А.И. Государственное управление, М., 1994. 
73. Лайнбарджер П. Психологическая война, М., 1962. 
74. Ланге Я. СМИ в странах СНГ, М., 1997. 
75. Лебедева Т.Ю. Паблик рилейшнз. Корпоративная и политическая режиссура, М., 

1999. 
76. Лепехин В.А. Лоббизм, 1995.  
77. Лисовский С.Ф. Политическая реклама, М., 2000. 
78. Майоров С.И. Информационный бизнес: коммерческое распространение и 

маркетинг, М., 1993. 
79. Максимов А. «Чистые» и «грязные» технологии выборов (российский опыт), М., 

1999. 
80. Массовая информация и коммуникация в современном мире, часть 2, М., 1991. 
81. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития, 

М., 1999. 
82. Мирошниченко А.А. ПР в общественно-политической сфере, М., 1998. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114546
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83. Модестов С.А. Информационное противоборство как фактор геополитической 
конкуренции, М., 1999. 

84. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг, М., 1999. 
85. Мошкин С.В. Политическая реклама. Пособие для начинающих политиков, 

Екатеринбург, 1994. 
86. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире, М., 1999. 
87. Назаров М.М. Массовые коммуникации и виртуализация социального 

пространства в современном обществе // Социально-гуманитарные знания, 2001, № 
1. 

88. Никитов В.А., Орлов Е.И., Старовойтов А.В., Савин Г.И. Информационное 
обеспечение государственного управления, М., 2000.  

89. Нисневич А.Ю. Информационная политика России: проблемы и перспективы, М., 
2000. 

90. Олейник И.В. Политические сражения в российском интернете. www.ccsis.msk.ru. 
Russia.oleyn4.htm. 

91. Олешко В.Ф Социожурналистика: прагматическое моделирование технологий 
массовой коммуникации, Екатеринбург, 1996 

92. Ольшанский Д.В. О группах влияния и некоторых «влияющих» в российской 
политике // Бизнес и политка, 1995, № 11.Паппэ Я., Дементьев В., Макаренко Б.,  

93. Панарин И. Информационные войны и Россия, М., 2000. 
94. Пашенцев Е.Н. ПР: от бизнеса до политики, М., 2000. 
95. Перегудов С.П., Лапина Н.Ю., Семененко И.С. Группы интересов и российское 

государство, М., 1999.  
96. Петров В., Рабинович И. От информационных войн к управляемой конфронтации и 

сотрудничеству // Власть, 2001, № 1. 
97. Полудницын В.Е. Государственная информация как важный фактор управления 

политическими процессами. Автореферат дис-ции на соискание уч.ст. канд.полит. 
н., М., 1996. 

98. Полукаров В.Л. Телерадиореклама. Инновационные технологии, М., 1998. 
99. Пономарев, Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции : учебное пособие. - 

Москва : Аспект Пресс, 2007. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715 

100. Почепцов Г.Г. Информационные войны, М., 2000. 
101. Почепцов Г.Г. Психологические войны, М., 1999. 
102. Проблемы информационно-психологической безопасности, М., 1996. 
103. Расторгуев С.П. Информационная война, М., 1998.  
104. Родионов И.И Основные характеристики рынка информационных услуг развитых  
капиталистических стран. МЦНТИ, 1990.  
105. Романов А.А., Ходырев А.А. Управленческая имиджеология, Тверь, 1998. 
106. Рощупкин С.П. Культурно-зрелищная реклама, М., 1999. 
107. Рубанов В. От «культа секретности» к информационной культуре, М., 1998.  
108. Самошонков Н.В. Журналистика и политический процесс, Кемерово, 1998. 
109. Свод обычаев и правил оборота рекламы в России, М., 1999. 
110. Связи с общественностью - ПР - государственной власти и управления, Алматы, 

1997. 
111. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под ред. 

В.С.Комаровского, М., 2001.  
112. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / Под ред 

В.С.Комаровского, М., 2001. 
113. Сенявская Е.С. Психология войны, М., 1999. 
114. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы, М., 1998. 
115. Сидоров В.А. Политическая культура СМИ, М., 1994. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457715
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116. Система представительства российского бизнеса: формы коллективного действия, 
М., 1997.  

117. Система СМИ России, М., 1996. 
118. Скуленко М.И. История политической пропаганды, К., 1990. 
119. СМИ в странах СНГ. Анализ политической, законодательной и социально-

экономической структур / Под ред. Дж.МакКормак, Европейский Институт СМИ, 
Берлин, 1999. 

120. СМИ и политика в России: социологический анализ роли СМИ в избирательных 
кампаниях, // Редактор-составитель И.В.Зорин, М., 2000. 

121. Смирнов В., Чумиков А. Информационный менеджмент в искусстве политического 
управления // Власть, 1995, № 4. 

122. Соловьев А.И. Политический облик постсовременности: очевидность явления // 
Общественные науки и современность, 2001, № 5. 

123. Соловьев А.И., Решетов И.К. Политическая реклама в коммуникативной стратегии 
государства // Вестник МГУ, сер. 12, пол. науки, 1999, № 3.  

124. Социология средств массовой коммуникации / Ред. Ю.А.Буданцев, М., 1991. 
125. Тапскотт Д. Электронно-цифровое общество: плюсы и минусы эпохи сетевого 

интеллекта, М., 1999. 
126. Терин В.П. Массовая коммуникация: социокультурные аспекты политического 

взаимодействия. Исследование опыта Запада, М., 1999. 
127. Туронок С.Г. Интернет и политический процесс // Общественные науки и 

современность, 2001, № 2. 
128. Уиллмен Д. Журналистские расследования: современные методы и техники, М.. 

1998. 
129. Федотова Л.Н. Массовая информация: стратегия производства и тактика 

потребления, М., 1996.  
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  
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 консультации,  на практическом занятии.  
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Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию конкретной темы дисциплины. 
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 
ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом  

Доклады/ 
индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

 
Контрольная 
работа (эссе)  

Методические указания по подготовке и выполнению теста и написанию 
эссе  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лекции читаются с использованием слайд - презентаций, графических объектов и видео- 
аудио - материалов (через Интернет). 
Семинары проводятся в мультимедийных аудиториях с целью использования студентами 
для своих выступлений и докладов слайд - презентаций и видеоматериалов.  

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 
обеспечением Microsoft Powerpoint и выходом в интернет. Наличие возможности 
демонстрации видео (вывод звука, изображения). 
Уставленное на сервере МГИМО программное обеспечение Moodle (или другой системы 
для дистанционного обучения) для поддержания постоянного контакта со слушателями 
курса (обсуждения от отдельных проблем на форуме, графики промежуточных 
контрольных работ, онлайн-консультации, вывешивание промежуточных и итоговых 
оценок за работу в течение семестра). 

 
11.Иные сведения и (или) материалы 

 

 

 

 

 

12.Лист регистрации внесенных изменений  
 

в рабочую программу дисциплины «Коммуникационный менеджмент» 
образовательной программы по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 
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(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 в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 
основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
на соответствующий учебный год. 
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