
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Политические коммуникации» 

 

Рабочая программа дисциплины Б1.Б.18 «Политические 

коммуникации» предназначена для обеспечения учебного процесса по 

направлению подготовки 41.03.04 «Политология», профиль 

«Государственная политика и управление; политическая конфликтология», 

соответствует требованиям ОС ВО ДВФУ от 19.04.2016г. и учебному плану 

подготовки бакалавров по данному направлению. 

Дисциплина Б1.Б.18 «Политические коммуникации» является 

обязательной для изучения и входит в базовую часть Блока 1 программы 

бакалавриата. Реализуется на 2,3 курсе в 4,5 семестрах. Общая трудоемкость 

дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов), в том числе: лекционные 

занятия (36 часов), практические занятия (72 часа), самостоятельная работа 

студента (45 часов), контроль (27 часов). Форма промежуточной аттестации: 

зачет (4 семестр), экзамен (5 семестр). 

Предметное содержание дисциплины тесно взаимосвязано с 

предыдущими учебными курсами: «Философия», «Введение в политическую 

теорию и практику современной российской политики», «История 

политических учений России и зарубежных стран», «Основы 

профессиональной деятельности в политической сфере», «Политическое 

регулирование конфликтов» и других. Дисциплина опирается на 

методологический и теоретический фундамент политической науки и 

социологии коммуникации. Рабочая программа подготовлена с учетом 

новейших тенденций в развитии и преподавании политической 

коммуникативистики и содержит основные разделы и темы, традиционно 

рассматриваемые в ходе изучения данной дисциплины.  

           Целью освоения дисциплины «Политические коммуникации» является 

анализ теоретических концепций и моделей политической коммуникации как 

необходимого компонента взаимодействия субъектов политики между собой 

и окружающей социально-политической средой, направленного на 

завоевание, удержание и использование власти, сохранение, укрепление или 

изменение существующих властно-управленческих отношений в обществе. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания курса 

решаются следующие задачи: 

– формирование знаний об основных тенденциях в развитии 

теоретических концепций и прикладных моделей политико-

коммуникационных процессов; 



– формирование практической навыков и умений по выявлению общих 

и специфических черт стратегических политико-коммуникационных 

кампаний, направленных на достижение конкретных политических 

результатов: агитационно-пропагандистской деятельности, политической 

рекламы, развития общественных связей, политического маркетинга; 

– выработка навыков комплексного анализа основных тенденций 

развития форм политической коммуникации в становящемся 

информационном обществе с учетом возможностей использования 

Интернета как универсальной коммуникационной среды. 

Для успешного освоения дисциплины «Политические коммуникации», 

у обучающихся должны быть сформированы следующие предварительные 

компетенции: 

 способностью к самосовершенствованию и саморазвитию в 

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1); 

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-8); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-9); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-14); 

 владением базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических наук (ОПК-

1); 

 владением общенаучной и политологической терминологией, 

умением работать с оригинальными научными текстами и содержащимися в 

них смысловыми конструкциями (ОПК-2); 

 владением навыками осуществления эффективной коммуникации в 

профессиональной среде, способностью грамотно излагать мысли в устной и 

письменной речи (ОПК-3); 

 владением навыками научных исследований политических 

процессов и отношений, методами сбора и обработки данных (ПК-1). 

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, владения), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

 

 



 

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-10  

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает основы научного анализа политики как 

теоретического, так и прикладного уровней, 

возможности методов политического анализа и 

прогнозирования для принятия оптимальных 

управленческих решений 

Умеет решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Владеет 

навыками политической аналитики с 

применением разнообразных методов, навыками 

применения теоретических знаний в реальной 

политической практике на уровне анализа, 

экспертизы, консалтинга, менеджмента 

ПК-6 

способность участвовать в 

организации управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в аппаратах 

политических партий и 

общественно-политических 

объединений, органах 

местного самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, средствах 

массовой информации 

Знает сущность, структуру, виды информационно-

коммуникационных кампаний; технологии и 

способы политической коммуникации; 

политические возможности и технологии 

коммуникации в сети Интернет 

Умеет применять полученные знания при выявлении и 

объяснении фактов и процессов политической 

коммуникации; использовать механизмы 

управления информационно-

коммуникационными процессами разного 

уровня и прогнозировать их результаты 

 

Владеет 

способностью и готовностью к проектированию 

работ по участию в информационно-

коммуникативных процессах разного уровня, в 

проведении информационных кампаний   

ПК – 11  

способность к работе в 

междисциплинарной 

команде 

Знает подходы к планированию и организации 

междисциплинарных исследований в области 

политических коммуникаций 

Умеет эффективно взаимодействовать с 

представителями различных научных 

дисциплин, участвующих в изучении 

политических коммуникаций 

Владеет навыками работы в междисциплинарных 

проектах по изучению и применению 

политических информационно-



коммуникативных технологий 

  

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Политические коммуникации» применяются следующие методы активного 

интерактивного обучения: научная дискуссия, круглый стол, дебаты, деловые 

игры. 

 




