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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Учебная дисциплина « Политическая коммуникация » предназначена 

для реализации на первой ступени высшего образования. 
Учебная программа дисциплины «Политическая коммуникация» 

разработана в соответствии с Образовательным стандартом и учебным 
планом по специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация (по 
направлениям). Направление 1-23 01 07-02 Информация и коммуникация 
(социальные технологии, научно-педагогическая деятельность).  

 
Цель дисциплины – Цель курса – систематизация и расширение знаний 
студентов по вопросам внутригосударственной политической коммуникации. 
 
Задачи дисциплины: 
– познакомить студентов с основными субъектами внутригосударственной 
политической коммуникации; 
– познакомить студентов с основными информационно-политическими 
технологиями в политической коммуникации; 
– дать обзор основных социально-политических технологий, используемых 
во внутригосударственной политической коммуникации; 
– сформировать навыки исследования политических коммуникационных 
процессов; 
– сформировать навыки использования социально-политических технологий 
для повышения эффективности политической коммуникации. 
 
 Учебная дисциплина “Политическая коммуникация” разработана для 
студентов 3 курса  отделения информации и коммуникации, она читается в 
шестом семестре. Исходя из того, что для студентов данной специальности 
читается дисциплина «Международная коммуникация», при изучении 
дисциплины «Политическая коммуникация» рассматриваются только 
процессы коммуникации внутри государства. Также дисциплина связана с 
такими учебными дисциплинами как «Социология средств массовой 
информации», «Основы паблик рилейшнз», «Конфликтология», 
«Политическая реклама и маркетинг», «Методология и методы исследований 
коммуникации» 

По завершению изучения дисциплины «Политическая коммуникация» 
студент должен: 
знать: 

– характеристики основных субъектов политической коммуникации 
внутри государства; 

– виды и технологии внутригосударственной политической 
коммуникации; 

– моральные и правовые аспекты взаимоотношений субъектов 
политики; 

– проблемы политической коммуникации в современном белорусском 
обществе; 

 



 
 
уметь: 
– анализировать политическую ситуацию с точки зрения эффективности 

коммуникации; 
– разработать и реализовать программу коммуникативного воздействия 

с учетом основных характеристик целевых аудиторий; 
– прогнозировать возможные последствия того или иного 
коммуникационного воздействия. 

 
Структура учебной дисциплины. Учебная дисциплина включает 

четыре раздела. Первый раздел дает представление о политической 
коммуникации как феномене действительности и объекте изучения. Второй 
раздел посвящен основным субъектам политической коммуникации. Во 
втором разделе рассматриваются основные коммуникативные технологии в 
четвертом – социально-политические технологии наиболее часто 
используемые в политической коммуникации.  

Содержательная часть учебной программы в значительной мере 
рассчитана на лекционную работу. На практических занятиях студенты под 
руководством преподавателя изучают некоторые формы и технологии 
политической коммуникации. Дальнейшее развитие и закрепление навыков, 
полученных при изучении данного курса, достигается в ходе научно-
производственной практики, которую студенты проходят в рекламных 
агентствах, PR- агентствах и редакциях СМИ. 
 Согласно типовому учебному плану на изучение дисциплины 
«Политическая коммуникация» отводится 138, часов из них 52 часа 
аудиторных занятий (28 часов лекций, 14 часов практических занятий и 10 
часов контролируемой самостоятельной работы). 
Текущий контроль за работой студентов осуществляются на семинарских 
занятиях и в форме управляемой самостоятельной работы студентов 
(обучающая игра, исследование белорусских СМИ, эссе, и др.). Итоговый 
контроль рекомендуется проводить в форме устного экзамена. Общая 
оценка по дисциплине складывается из оценок за работу на практических 
занятиях, оценок за выполнение контролируемой самостоятельной работы и 
экзаменационной оценки. 
 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

 
№п/п 

 
Наименование разделов, тем 

Количество часов* 
Аудиторные Самост. 

Работа Лекции Практич., 
семинар. 

КСР 

Раздел 1. Политическая коммуникация как феномен действительности и 
объект изучения 

1. Политическая коммуникация: 
понятие, цели, виды 2   4 

2. Политическая коммуникация как 
объект изучения и отрасль знания 2   4 

3. Общественное мнение и 
политическая коммуникация 2  2 4 

Раздел 2. Субъекты политической коммуникации 

1. Политический лидер и 
политическая элита 2 2 

 6 

2. Государственная власть и 
оппозиция 2 2 

 6 

3. Политические партии и группы 
давления 2 2 

 6 

4. СМИ как субъект и канал 
политической коммуникации 2 2 

 6 

Раздел 3. Коммуникативные технологии в политической коммуникации 

1. 
Политическая пропаганда, 
политическая реклама и 
политический PR 

4 2 
 

4 10 

2. Политическая социализация 2   6 
3. Лоббизм 2   6 
Раздел 4. Социально-политические технологии в политической 
коммуникации 

1. Понятие социально-политической 
технологии 2   6 

2. Технология избирательной 
кампании 2  4 6 

3. Имидж политика технология 
создания и продвижения 2 2  8 

4. 
Политический конфликт. 
Технологии разрешения 
политических конфликтов 

 2 
 

8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Политическая коммуникация как феномен 

действительности и объект изучения 
6   2    

1.1. Политическая коммуникация: понятие, цели, виды. 2     2, 5, 8, 17  
1.2. Политическая коммуникация как объект изучения 

и отрасль знания 
     2     2, 4, 8, 14, 

20 
 

1.3. Общественное мнение и политическая 
коммуникация 

2   2  4, 15 Эссе 

         
2. Субъекты политической коммуникации 8 8      
2.1 Политический лидер и политическая элита 2 2    21, 2 Эссе 
2.2 Государственная власть и оппозиция 2 2    21, 4  
2.3 Политические партии и группы давления 2 2    17,18  
2.4 СМИ как субъект и канал политической 

коммуникации 
2 2    2, 7  

         
3. Коммуникативные технологии в политической 

коммуникации 
8 2  4    

3.1 Политическая пропаганда, политическая реклама, и 
политический PR 

4 2  4 Раздаточный 
материал 

3, 11, 12 Эссе 

3.2 Политическая социализация 2     18, 23  
3.3 Лоббизм 2     8, 16  
         



4.  Социально-политические технологии в 
политической коммуникации 

6 4  4    

4.1. Понятие социально-политической технологии 2     8, 22  
 
 
4.2. 

 
 
Технология избирательной кампании 

2   4  6, 9, 22 Подготовка 
материалов 

для проведе-
ния обучаю-

щей игры 
4.3. Имидж политика: технология создания и 

продвижения 
2  2  Раздаточный 

материал 
13, 19  

4.4. Политический конфликт. Технологии разрешения 
политических конфликтов. 

  2   10, 24  
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