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1. Цели освоения дисциплины
- сформировать у студентов представление о феномене политического дискурса;
- ознакомить с методологией анализа политического дискурса
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.1 Общенаучный" основной
образовательной программы 031300.68 Журналистика и относится к вариативной части.
Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.
Дисциплина "Основы политического дискурса" относится к профессиональному циклу в ООП.
Она является логическим продолжением курса "Политология" в рамках баклавриата по
журналистике.
Для того, чтобы изучать дисциплину, студентам необходимо обладать базовыми знаниями в
области политологии, теории журналистики, обществознания, теории литературы, русского и
татарского языка, использовать знания и навыки, полученные при изучении дисциплин
бакалавриата "Политология", "Теория политики", "История социально-политических
учений", "Философия политики", "Культурология", "Русский язык "Основы журналистской
деятельности", "Основы теории журналистики" и "Введение в специальность и система СМИ",
а также базовой части профессионально-творческого практикума бакалавриата.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-11
(общекультурные
компетенции)
ОК-2
(общекультурные
компетенции)
ОК-21
(общекультурные
компетенции)
ПК-15
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Способность к полному и многоаспектному использованию
знаний, полученных в процессе изучения гуманитарных,
социально-экономических и естественнонаучных
дисциплин, в своей профессиональной деятельности в
целом и ракурсно в тех областях, которые связаны с
областью углубленных научных исследований или со
сферой профессионально-функциональной профилизации
Понимание высокой социальной значимости журналистики
в обществе, развитая мотивация к выполнению
профессиональной деятельности
Способность и готовность проводить научные исследования
и адекватно оценивать их результаты
Умение провести необходимое теоретическое и
эмпирическое исследование, проанализировать его
результаты, сделать значимые выводы теоретического и
профессионально-практического характера
Владение системой теоретических знаний, относящихся к
определенному направлению и виду журналистской
деятельности (в соответствии с ООП магистратуры)
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Шифр компетенции

ПК-4
(профессиональные
компетенции)

ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

Владение информацией о научных исследованиях в данной
сфере, отечественном и зарубежном профессиональном
опыте, владение методами ее получения, анализа и
накопления
Углубленные знания в избранной предметной области
исследований: история, теория и практика отечественных и
зарубежных СМИ, отдельных ее видов и типов,
медиасоциология, медиапсихология, медиаэкономика,
правовые, этические нормы, организация редакционной
деятельности, методы журналистского творчества, контент,
язык и стиль СМИ, организация редакционной
деятельности

В результате освоения дисциплины студент:
4. должен демонстрировать способность и готовность:
использовать знания, полученных в процессе изучения политологических, гуманитарных и
социально-экономических дисциплин, в своей профессиональной деятельности в
области-общественно-политической журналистики;
владеть филологическими. социокультурными, социально-психологическими, политическими и
философскими аспектами анализа политического дискурса;
ориентироваться в современной общественно-политической ситуации и информационной
среде, быстро находить необходимые источники информации;
получать нужные сведения, используя различные методы, работать с интернет-ресурсами,
материалами информационных агентств, мобильной связью и другими средствами связи и
коммуникации;
подготовить и написать текст на общественно-политическую тематику в разных жанрах, в том
числе аналитических;
использовать современные достижения в области политологических наук, самостоятельно
приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической
деятельности новые знания и умения, расширять и углублять своё политическое
мировоззрение.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля
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N

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

Семестр

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
(в часах)

Неделя
семестра
Лекции

Тема 1. Феномен
1. политического
1
дискурса
Тема 2.
Коммуникационная
2. составляющая
1
политического
дискурса
Тема 3.
Социокультурные
аспекты политического
дискурса.
Социально-психологические
аспекты политического
дискурса.Философские
3. аспекты политического
1
дискурса.
Философские аспекты
политического
дискурса

Текущие формы
контроля

Практические Лабораторные
занятия
работы

1-2

2

0

0

3-6

4

0

0

7-10

4

8

0

Тема 4. Методы
анализа политического
реферат
4.
1
11-14
8
10
0
дискурса
4.2 Содержание дисциплины
Тема . Итоговая
экзамен
Тема
. 1. Феномен политического
1 дискурса 0
0
0
форма
контроля
лекционное занятие (2 часа(ов)):
Политический
дискурс: становление понятия, проблема
определения?0 Происхождение и
Итого
18
18
значение понятия политического дискурса. Эволюция понятия. Терминологические и
методологические сложности определения политического дискурса. Разновидности понятия
политического дискурса. Институциональный и медийный дискурс.
Тема 2. Коммуникационная составляющая политического дискурса
лекционное занятие (4 часа(ов)):
Генезис и развитие концепций политической коммуникации. Понятие политической
коммуникации. Понятийный аппарат и базовые модели политической коммуникативистики.
Коммуникативная стратегия и тактика.
Тема 3. Социокультурные аспекты политического дискурса.
Социально-психологические аспекты политического дискурса.Философские аспекты
политического дискурса. Философские аспекты политического дискурса
лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Политический дискурс как социокультурный феномен. Социальные функции политического
дискурса. Влияние политического дискурса на социальные процессы в рамках одной культуры
и в общемировом масштабе. Проблема формирования единого политического дискурса.
Политическое сознание. Структура политического сознания. Проблема политической
самоидентификации. Проблема манипуляции массовым сознанием. Политический дискурс как
инструмент идеологического контроля. Понятие идеостиля. Речевое поведение и
коммуникативные роли в политическом дискурсе. Понятие ?речевой маски?.
Социально-психологические факторы существования мифа в политическом дискурсе. Понятие
дискурса в философии. Специфика восприятия политического дискурса в работах
представителей Франкфуртской школы (Т. Адорно, Г. Маркузе, М. Хоркхаймер). Теория
политического дискурса как одно из направлений французского постмодернизма (М. Фуко, Ж.
Деррида, Ж. Бодрийяр).
практическое занятие (8 часа(ов)):
Тема 4. Методы анализа политического дискурса
лекционное занятие (8 часа(ов)):
Методологические основания анализа политического дискурса. Основные направления
исследования политического дискурса. Происхождение и эволюция методов изучения
политического дискурса. Современные школы анализа политического дискурса. Критический
анализ политического дискурса. Дескриптивный метод как особое направление критического
дискурс-анализа. Когнитивный метод анализа политического дискурса. Риторический метод
анализа политического дискурса.
практическое занятие (10 часа(ов)):
Реф.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Раздел
Дисциплины

N

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

Тема 3.
Социокультурные
аспекты политического
дискурса.
Социально-психологические
аспекты политического
дискурса.Философские
3. аспекты политического
1
дискурса.
Философские аспекты
политического
дискурса

Тема 4. Методы
анализа политического
4.
дискурса
Итого

1

7-10

Анализ
журналистских
и
публицистических
20
текстов на
общественно-политическую
тематику.

Письменная
работа

11-14

подготовка к
реферату

реферат

25
45

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
Планируется интерактивные диалоги с ведущими политическими деятелями, политологами и
журналистами Республики Татарстан
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Феномен политического дискурса
Тема 2. Коммуникационная составляющая политического дискурса
Тема 3. Социокультурные аспекты политического дискурса. Социально-психологические
аспекты политического дискурса.Философские аспекты политического дискурса.
Философские аспекты политического дискурса
Письменная работа , примерные вопросы:
1. Напишите небольшую речь политика, используя перечисленные ниже словосочетания: мирный развод - акула политики - политический фарс - рычаг давления - потайная пружина честная игра - поле битвы - хороший расклад 10 - политическая арена - запах денег Б) 1991
Тема 4. Методы анализа политического дискурса
реферат , примерные темы:
Темы рефератов: 1. Когнитивные аспекты политического дискурса. 2. Особенности и
характеристика российского идеологического дискурса. 3. Политические функции СМИ. 4.
Роль метафоры в российском политическом дискурсе. 5. Функции политического дискурса. 6.
Сущность и структура политической коммуникации. 7. Информационно-коммуникативные
процессы в современной политике. 8. Особенности коммуникативного контекста политического
события. 9. Роль Интернета в современном политическом дискурсе. 10. Политический дискурс
как объект философского исследования. 11. Риторические приемы в речи политиков. 12.
Особенности речевого воздействия в период предвыборных кампаний в России и зарубежных
странах: сравнительный анализ. 13. Особенности медийного дискурса в России. 14. Жанровая
специфика политического текста. 15. Политический дискурс в современной России:
особенности и перспективы.
Тема . Итоговая форма контроля
Примерные вопросы к экзамену:
1. Политический дискурс: становление понятия,
проблема определения
2 Язык как составляющая
политического дискурса
3. Речь как составляющая
политического дискурса
4. Текст как составляющая политического дискурса
5. Коммуникационная составляющая политического дискурса
6. Социокультурные аспекты политического дискурса
7. Социально-психологические аспекты политического дискурса
8. Философские аспекты политического дискурса
9. Политический дискурс:
становление понятия,
проблема определения
10. Язык как составляющая
политического дискурса
11. Речь как составляющая
политического дискурса
12. Текст как составляющая
политического дискурса
Регистрационный номер 941824114
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23. Критический анализ
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7.1. Основная литература:
Теория и практика массовой информации, Киселев, Александр Георгиевич, 2009г.
1. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: правовое регулирование в рекламе, связях с
общественностью и журналистике : учебное пособие . - М.: Дашков и К, 2012. - 335 с. //
http://znanium.com/bookread.php?book=414955
2. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, пабликрилейшнз, брендинг :
учебное пособие. - М.: Дашков и К, 2012. - 325 с. //
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7805
3. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации: реклама, пабликрилейшнз, брендинг :
учебное пособие. - М.: Дашков и К, 2012. - 325 с.//
http://znanium.com/bookread.php?book=342869
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7.2. Дополнительная литература:
Исследуя журналистику, Прохоров, Е. П., 2006г.
Теории информационного общества, Уэбстер, Фрэнк;Арапов, М. В.;Малыхина, Н.
В.;Вартанова, Е. Л., 2004г.
7.3. Интернет-ресурсы:
Библиотека журналиста - http://journalism.narod.ru/
Дайджест интернет-портал - http://matbugat.ru/
Журналистика, медиа, коммуникации - http://www.dir.meta.ua
Сайт Междунарожной школы журналистики и коммуникации - http://www.isjc.ru
Электронный каталог Российской государстовенной библиотеки - www.rsl.ru/
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Основы политического дискурса" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Выход в Интернет
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 031300.68 "Журналистика" и магистерской программе Татарская
общественно-политическая журналистика .
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