
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАТИВИСТИКА 
 

1. Цели освоения дисциплины 

 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Политическая 

коммуникативистика» является: формирование у студентов навыков 

использования политических коммуникаций, информационно-

коммуникативных стратегий и технологий управления информационными 

процессами, знаний о коммуникативных процессах в политической сфере, 

коммуникативной деятельности субъектов политики. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) 

 

Дисциплина (код) Б1.В.ДВ.5.1 «Политическая коммуникативистика» 

относится к дисциплинам по выбору Блока 1 Дисциплин и читается в _1_ 

семестре _2_ курса. 

Для освоения дисциплины «Политическая коммуникативистика» 

магистранты используют знания, умения, навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования в магистратуре. Освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для прохождения практики в 

СМИ, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, 

основываясь на знании современных концепций массовой коммуникации 

и положений теории журналистики, понимании спектра функций СМИ, 

как важнейшего социального института и средства социальной 

коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации (ОПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: особенности коммуникативных процессов в политической 

сфере, специфику коммуникативной деятельности в политике, теоретико-

методологических подходы к анализу политических процессов в современном 



информационном обществе, современные тенденции развития системы 

средств массовой информации, принципы и цели реализации государственной 

информационной политики; 

 Уметь: оценить характер информационных взаимодействий и 

эффективность информационных политических технологий; стратегически 

планировать информационную деятельности организации, работающей в 

сфере политических технологий; 

 Владеть: навыками экспертной оценки характера 

информационных взаимодействий и эффективности политических 

технологий; навыками стратегического планирования информационной 

деятельности, навыками построения отношений политической организации со 

средствами массовой информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3_зачетные единицы, 

_108_ академических часов.  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Прагматика 

политической 

коммуникативист

ики 

1.1. Массовые политические коммуникации: 

процесс и социальный институт 

1.2. Технологии – основа масс медиа. От книги 

к блогу. 

1.3. Язык как коммуникативное средство. 

Основные исследовательские подходы и 

принципы его изучения 

1.4. Политические коммуникации и 

общественное мнение 

2.  Теоретические 

аспекты 

политической 

коммуникативист

ики 

2.1. Стратегии и ресурсы коммуникационного 

действия: общая характеристика. Убеждающие 

коммуникативные стратегии. Диалогические 

стратегии коммуникации. 

2.2. Манипуляция как скрытая агрессия. 

Процессуальные особенности манипуляции и 

стратегии защиты от манипулятивного 

воздействия. 

2.3. Психологическое насилие в системе 

коммуникации. Информационно-

психологические войны. 

2.4. Коммуникационное пространство и 

коммуникационная среда: основные 

концептуальные подходы и понятия. 2.5. 

Управление коммуникацией. Понятие 

эффективности коммуникации.  



2.6. Протестные коммуникации в системе 

политической коммуникативистики. Протест 

как коммуникация. Формы социального 

протеста и система коммуникаций. 

2.7. Протестные коммуникации в политике. 

Средства массовой коммуникации в системе 

протестных коммуникаций. 

 
 


