


 
 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра журналистского мастерства 

 

 

 

 

 

 
Кузнецов А.В., Новиков В.В. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПАГАНДЫ В СМИ 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» профилей «Печать», 

«Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», «Связи с 

общественностью». Форма обучения – заочная. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 
Кузнецов А.В., Новиков В.В. Технология пропаганды в СМИ. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов направления 42.03.02 «Журналистика» 

профилей «Печать», «Телевизионная журналистика», «Конвергентная журналистика», 

«Связи с общественностью». Форма обучения – заочная.  

Тюмень, 2015, 17 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВПО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: «Технология пропаганды 

в СМИ» [электронный ресурс] / Режим доступа: umk3plus.utmn.ru раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой журналистского мастерства. Утверждено директором 

Института филологии и журналистики. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Арбатская Елена Оттовна, к. ф. н., доцент. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Кузнецов А.В., Новиков В.В., 2015. 



1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель курса «Технология пропаганды в СМИ» познакомить студентов с 

технологиями формирования источников информации. Задачи курса: познакомить 

студентов с теоретическими основами технологий влияния на массовое сознание;  

рассмотреть особенности анализа источников информации; передать студентам  

практические навыки использования основных алгоритмов технологии пропаганды.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к профессиональному циклу Б.3 (дисциплины по выбору).  

Необходимые входные знания, касающиеся специфики технологии пропаганды, 

терминологического аппарата, студенты получили из предшествующих дисциплин 

«Социальная реклама» и «Психология управления и воздействия», «Психология 

рекламы».  
 

Дисциплина исполняется на 5 курсе (летняя сессия), продемонстрировать знания, 

полученные в процессе ее изучения, можно будет на государственном экзамене, либо в 

случае выбора тематики пропаганды и управления в качестве направления при написании 

выпускной квалификационной работы, либо при прохождении производственной 

практики; последующих дисциплин, в рамках которых можно было бы углубить 

полученные знания, отточить навыки и умения, не предусмотрено: далее предполагается 

самостоятельное самосовершенствование в указанном направлении.  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 

ОК-1  

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

ОПК-3  

Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

ПК-3 

Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать основные направления, методы и проблематику современной философии; природу 

и сущность журнализма как социального явления, особенности профессиональных 

установок, мотивации, требований, предъявляемых журналисту обществом; теорию и 

методику редакторской подготовки текста; понятие формата СМИ; типы существующих 

форматов. 



 

Уметь анализировать и выявлять практическую ценность философских положений и 

оснований, на которых строится философская парадигма; ответственно относиться к 

миссии журналиста, сознавать свою профессиональную идентичность; редактировать 

печатный текст, аудио-, видео- или интернет-материал и др., приводить его в соответствие 

с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов. 

 

Владеть навыками выражения и обоснования собственной позиции относительно 

конкретных философских концепций, современных социо-гуманитарных проблем и  

социальной значимости своей будущей профессии; навыками и приемами 

информационной безопасности, высоким уровнем соблюдения культуры журналистского 

творчества; методами редактирования печатного текста, аудио-, видео- или интернет-

материала. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  

 

Курс 5 (летняя сессия). Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы,  72 академических часа, из 

них 13,1 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 58,9 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2 

 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: - - 

Лекции 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С) - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 58,9 58,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 1.  

 

№ Тема  Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1 

1 Системный подход 

в пропаганде. 

Открытая и 

замкнутая система 

1 - - 10 11 - 

2 Социальная роль 

источника 

информации. 

Соотношение 

социальных ролей 

в паре информация 

– источник 

информации  

1 - - 10 11 - 

3 Алгоритм выбора. 

Равновесный  

неравновесный 

выбор. Социальная 

роль как алгоритм 

процедуры выбора 

- 2 - 5 7 1 

 Всего 2 2 - 25 29 1 

 Модуль 2 

1 Категория. 

Процедура 

категоризации. 

Категории Добра и 

Зла 

1 - - 5 7 - 

2 Первичность 

категории Зла в 

технологиях 

пропаганды 

1 - - 5 7 - 

3 Основной алгоритм 

пропаганды 

- 2 - 10 14  

 Всего 2 2 -   - 

 Модуль 3    10 11 1 

1 Основной алгоритм 

пропаганды 

(продолжение) 

1 - - 10 11 - 



2 Государственная 

пропаганда.  Образ 

врага. Герой 

1 - - 5 7 1 

3 Национальная 

идея. 

Толерантность 

- 1 - - -  

4 Стратегии 

пропаганды 

- 1 - - -  

 Всего 2 2 - 25 29 2 

 Итого (часов, 

баллов): 

6 6  60* 72 3 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

3      

*- Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Балльно-рейтинговая система оценки не предусмотрена. 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Лекционные занятия 

Тема 1. Системный подход в пропаганде. Открытая и замкнутая система  

Обращение студентов к основам гештальтпсихологии. Различие системного и 

аддитивного подхода. Наблюдатель. Дуализм наблюдателя. Особенности анализа 

информационных сообщений при помощи системного подхода. Понятие информации и 

источника информации. Информация как ключевой инструмент управления массовым 

сознанием. Управление в закрытой и открытой системе.   

Тема 2. Социальная роль источника информации. Соотношение социальных ролей в 

паре информация – источник информации 

Социальная роль как программа поведения. Комплементарная пара. Целевая 

аудитория как динамическая переменная социальной роли. Основные критерий при 

выборе социальной роли источника информации.  Соотношение социальной роли СМИ и 

читателя. 

Тема 3.  Алгоритм выбора. Равновесный неравновесный выбор. Социальная роль 

как алгоритм процедуры выбора 

Иллюзия и реальность. Понятие образа. Иллюзия свободы. Создание иллюзии 

свободы с помощью процедуры неравновесного выбора. Торговая марка и бренд как 

алгоритм выбора. Понятие бренда как программы поведения.  



Тема  4.  Категория. Процедура категоризации. Категории Добра и Зла 

 

Категоризация. Дуализм мышления. Вера и знания. Идентификация индивида в 

группе. Свои и чужие. Понятие добра и зла. Различия в алгоритме формирования 

категорий добра и зла. 

Тема 5.  Первичность категории Зла в технологиях пропаганды   

Пропаганда и реклама – отличие. Пассивное и активное поведение. Неустойчивость  

в информационных технологиях. Ф. Зимбардо. Стэнфордский тюремный эксперимент  

Тема 6.  Основной алгоритм пропаганды 

Парадоксальная логика.  Независимость источника информации.  

Тема 7.  Основной алгоритм пропаганды (продолжение) 

 

Критерии асоциальной пропаганды 

 

Тема 8. Государственная пропаганда. Образ врага. Герой  

 

Задачи государственной пропаганды. Различные типы образа врага. Механизм 

создания героя в пропаганде. Контролируемая оппозиция как основной источник 

информации. Пропаганда в период грузино-осетинского конфликта 

   

Тема 9. Национальная идея. Толерантность как пропаганда 

 

Образ внутреннего и внешнего врага. Цели национальной идеи в терминах 

виртуальной и объективной реальности. Свобода слова.  

Тема 10.  Стратегии пропаганды  

Три подхода к управлению. Функциональная и дисфункциональная пропаганда. 

Основные стратегии пропаганды в обществе. 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 3.  Алгоритм выбора. Равновесный  неравновесный выбор. Социальная роль 

как алгоритм процедуры выбора  

1) Анализ целевой аудитории печатных изданий.  

2) Классификации потребностей применяемых при создании СМИ.  

3) Примеры алгоритмов создания СМИ. 

Тема 4.  Категория. Процедура категоризации. Категории Добра и Зла 

 

1) Анализ видеоматериалов пропагандистского и рекламного характера с целью 

выявления процедуры категоризации.  

2) Различия в алгоритме формирования категорий добра и зла.  

3) Анализ социальной рекламы на предмет выявления асоциальной пропаганды. 

4) Антиникотиновая и антинаркотическая пропаганда 



Тема 6. Основной алгоритм пропаганды 

1) Подготовка читательской аудитории к потреблению рекламы.  

2) Концептуальные материалы.  

Тема 7. Основной алгоритм пропаганды (продолжение)  

1) Слоган как связующее звено между источником информации и непосредственно 

информацией.  

2) Анализ реальных пропагандистских материалов на предмет соответствия 

основному алгоритму пропаганды. 

Тема 8. Государственная пропаганда. Образ врага. Герой  

 

1) Немецкая и советская пропаганда в период Великой отечественной войны. 

2) Образ героя в советской пропаганде.  

3) Российская пропаганда в период грузино-осетинского конфликта.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 

(Учебным планом не предусмотрено) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.                                                                                                                     Таблица 3. 

 

№  Модули и темы Виды СРС 

обязательные  дополнительные 

Модуль 1   

1 Системный подход в 

пропаганде. Открытая и 

замкнутая система 

- - 

2 Социальная роль 

источника информации. 

Соотношение 

социальных ролей в 

паре информация – 

источник информации 

Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа. 

Подготовка презентации 

 

Составление конспектов 

3 Алгоритм выбора. 

Равновесный  

неравновесный выбор. 

Социальная роль как 

алгоритм процедуры 

выбора 

Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа 

 

Составление конспектов. 

Сбор материала, его 

обработка для дальнейшего 

использования на 

практических занятиях 

 

 Всего по модулю 1:  

Модуль 2   

1 Категория. Процедура 

категоризации. 

Категории Добра и Зла 

Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа 

 

Составление конспектов. 

Сбор материала, его 

обработка для дальнейшего 

использования на 

практических занятиях 

 



2 Первичность категории 

Зла в технологиях 

пропаганды 

Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа 

 

Составление конспектов 

 

3 Основной алгоритм 

пропаганды 

Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа 

 

Составление конспектов. 

Сбор материала, его 

обработка для дальнейшего 

использования на 

практических занятиях 

 

 Всего по модулю 2: 

Модуль 3   

1 Основной алгоритм 

пропаганды 

(продолжение) 

Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа 

 

Составление конспектов. 

Сбор материала, его 

обработка для дальнейшего 

использования на 

практических занятиях 

 

2 Государственная 

пропаганда.  Образ 

врага. Герой 

Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа 

Составление конспектов. 

Сбор материала, его 

обработка для дальнейшего 

использования на 

практических занятиях 

 

3 Национальная идея. 

Толерантность 

Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа 

Составление конспектов 

4 Стратегии пропаганды Постоянный мониторинг 

прессы, архивов, 

электронных СМИ для 

дальнейшего анализа. 

Подготовка презентации 

 

Составление конспектов 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

дисциплина изучается на 5 курсе (летняя сессия):  

 

ОК-1  

Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

Б1.Б.1 Философия 

             
Б1.В.ДВ.7.2 
 
ИГА 
 

Технология пропаганды в СМИ 

 

Итоговая государственная аттестация 

 

 



ОПК-3  

Способность понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций. 

 

ОПК-3 

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 
информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 
журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 
профессиональных функций 

Б1.Б.21 Основы журналистской деятельности 

             
Б1.Б.21.1 

Основы журналистской деятельности-1 

             
Б1.Б.21.2 

Основы журналистской деятельности-2 

             
Б1.В.ОД.11 

Актуальные проблемы современности и журналистики 

             

Б1.В.ОД.15 
Культура и СМИ 

             
Б1.В.ДВ.7.2 

Технология пропаганды в СМИ 

             
Б1.В.ДВ.8.1 

Психология управления и воздействия 

Б2.У.1 Учебная практика 

Б2.П.1 Производственная практика 

Б2.П.2 
ИГА 

Производственная практика 
 

Итоговая государственная аттестация 

 

 

ПК-3 

Способность анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов.  

 

ПК-3 
способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их в 
соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими требованиями, 
принятыми в СМИ разных типов 

Б1.Б.16 Стилистика и литературное редактирование 

Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

             
Б1.В.ОД.7 

Журналистское мастерство 

             
Б1.В.ОД.13 

Заголовок печатного текста 

             
Б1.В.ДВ.7.2 

Технология пропаганды в СМИ 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 
ИГА 

Преддипломная практика 
 

Итоговая государственная аттестация 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практиче

ские, 

лаборато

рные) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-1
 

Знает: имеет 

общие 

представления об  

основных 

философских 

категориях, 

направлениях, 

методах и их 

специфике   

 

 

Знает: имеет 

устойчивые знания 

об  основных 

философских 

категориях, 

направлениях, 

методах и их 

специфике в 

различных 

исторических 

типах философии 

 

Знает: имеет 

глубокие знания об  

основных 

философских 

категориях, 

направлениях, 

методах и их 

специфике в 

различных 

исторических типах 

философии. Знает 

проблематику 

современной 

философии 

 

Лекции 

 

 

 

 

 

Собесед

ование 

Умеет: на 

начальном 

уровне 

пересказать 

смысл 

философских 

категорий, идей, 

направлений 

Умеет: 

анализировать и 

сопоставлять 

философские 

парадигмы по 

заданным 

проблемам и 

соотносить их с 

современными  

проблемами 

развития общества 

Умеет: 

анализировать и 

выявлять 

практическую 

ценность 

философских 

положений и 

оснований, на 

которых строится 

философская 

парадигма 

Семинар Тест 

Владеет:  

навыками работы 

с философскими 

источниками и 

критической 

литературой  

Владеет: навыками 

поиска, 

систематизации и 

свободного 

изложения 

философского 

материала  и 

Владеет: навыками 

выражения и 

обоснования 

собственной 

позиции 

относительно 

конкретных 

философских 

Комплексн

ые 

ситуацион

ные 

задания 

Презент

ация 



 методами 

сравнения 

философских идей, 

концепций и эпох  

 

концепций, 

современных социо-

гуманитарных 

проблем и  

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

 

О
П

К
-3

 

Знает:  

имеет общие 

представления о 

природе 

профессии, 

требованиях 

общества к 

журналистам, 

характеристиках 

ценной 

информации 

Знает: 

имеет общее 

понимание 

природы 

журналистики и 

сущности 

журнализма в 

современном 

обществе. Знает 

основной состав 

терминов и 

понятий, 

относящихся к 

профессиональным 

ценностям, 

творческой 

лаборатории 

журналиста 

Знает:   

имеет глубокие 

знания о сущности и 

природе 

журналистской 

профессии, ее роли 

и значении в 

обществе. Свободно 

оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями в 

области теории 

информации, 

творчества, 

социологии 

Практиче

ские 

занятия 

Коллокв

иум 

Умеет:  

оказывать 

базовое 

сопротивление 

навязываемым 

извне ценностям, 

не сочетающимся 

с журналистской 

деятельностью, 

осознавать себя 

как творческую 

единицу 

Умеет:  

самостоятельно 

обеспечивать (при 

консультационной 

поддержке) 

экспертизу СМИ, 

осознавать 

особенности 

собственной роли и 

разделяемых 

ценностей в рамках 

профессии 

Умеет:  

умеет 

самостоятельно 

оценивать риски 

профессии как для 

журналистов, так и 

для аудитории СМИ 

Практиче

ские 

занятия 

Собесед

ование 



 П
К

-3
 

 

Знает:  

общие 

представления о 

теории и 

методике 

редакторской 

подготовки 

текста 

Знает:  

теорию и методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата 

СМИ 

 

 

Знает:   

теорию и методику 

редакторской 

подготовки текста; 

понятие формата 

СМИ 

Лекции Тест, 

анализ 

текста, 

экзамен 

 

Владеет:  

начальными 

навыками 

определения 

проблемных для 

общества 

журналистских 

«текстов» 

(продуктов), 

определения 

ценности и 

значения 

журналистской 

информации для 

общества  

 

Владеет: 

основными 

навыками 

самостоятельной 

экспертной 

деятельности в 

области оценки 

значения для 

профессионального 

сообщества и 

аудитории СМИ 

журналистских 

продуктов 

Владеет:  

владеет 

устойчивыми 

навыками 

сопротивления 

навязываемым 

извне догмам, 

противоречащим 

профессиональным 

ценностям; 

навыками 

экспертной оценки 

текстов (продуктов) 

СМИ 

Практиче

ские 

занятия 

Собесед

ование, 

контрол

ьная 

работа 



 

Умеет:  

на начальном 

уровне 

редактировать 

печатный, аудио-, 

видео- или 

интернет-

материал 

 

 

 

 

 

 

Умеет:  

редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 

редактировать 

печатный текст, 

аудио-, видео- или 

интернет-материал 

и др., приводить его 

в соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Практиче

ские 

занятия 

Составл

ение 

картотек

и, 

редакти

рование 

текста, 

экзамен 

Владеет: 

методом 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- 

или интернет-

материала 

Владеет: 

различными 

методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-

материала 

Владеет:  

методами 

редактирования 

печатного текста, 

аудио-, видео- или 

интернет-материала 

в соответствии с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Практиче

ские 

занятия 

Составл

ение 

картотек

и, 

редакти

рование 

текста, 

экзамен 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

-- устный индивидуальный и фронтальный опрос на занятии по темам семинаров; 

-- оценка творческих интерактивных презентаций на занятии; 

-- проверка подготовленных конспектов; 

-- проверка письменных заданий; 

-- ответы на вопросы мини-теста; 

-- проверка и оценка презентации индивидуального авторского проекта. 

 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

-- Согласно списку литературы и указаниям к семинарским занятиям подготовить устные 

сообщения по вопросам для обсуждения на семинарском занятии. Ответ на устный вопрос 

должен быть кратким и лаконичным, включающим от 3 до 7 тезисов. 

-- При подготовке индивидуального творческого проекта-презентации рекомендуется 

включать в сообщение дополнительный материал, раскрывающий специфику явления с 

привлечением слайдов, иллюстративного материала, видеоматериала, раздаточного 

материала. Время выступления – 10 мин.  

-- Писать конспекты или представлять их в электронном виде. Конспекты должны быть 

готовы непосредственно к занятию по теме. Приветствуется обращение к 

дополнительным источникам. Приветствуется представление конспектов в виде 

сокращенных планов, структурированных таблиц, схем.  

-- Смотреть телевизионные программы, кинофильмы, читать художественные 

произведения, необходимые для подготовки к семинарским занятиям. 

-- Выписывать примеры по просмотренным программам. 

 

Вопросы к зачету 

 

В качестве альтернативного варианта студентам предлагается подготовить 

текстовый вариант статьи, выполняющей роль источника информации, или произвести 

анализ реально существующих  пропагандистских материалов. 

11. Образовательные технологии 

 

В ходе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

-- интерактивная лекция-полилог – тема «Государственная пропаганда. Образ врага. 

Герой»; 

-- творческие презентации и научные проекты – любая из тем семинарских занятий с 

углубленным изучением 1 из вопросов; 

-- обсуждение изученного материала в малых проблемных группах на семинарских 

занятиях – тема «Национальная идея. Толерантность как пропаганда» 

-- блицопросы – тема «Стратегии пропаганды»; 

-- ролевые игры – тема «Категория. Процедура категоризации. Категории Добра и Зла». 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература 

 

Костина А.В. Основы рекламы / А.В. Костина М., 2010. Гриф УМО – 50 экз.   
 

12.2  Дополнительная литература 

 

Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. Киев, 2005. Гриф УМО 25 

Реклама: язык, речь, общение/ под ред. О.Я. Гойхман, В. М. Лейчик. М., 2008. – 10 экз. 
 

Васильев, А.Д. Игры в слова. Манипулятивные операции в текстах СМИ [Электронный 

ресурс] / А.Д. Васильев. - СПб : Златоуст, 2013. - 660 с.  -  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239100 (06.06.2015). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239100


12.3 Интернет-ресурсы 

http://psyfactor.org/propaganda7.htm 

http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/ne_cold.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Центр информационных технологий ТюмГУ;  

информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

мультимедийные кабинеты ИГН; 

электронная библиотека, содержащая издания и учебно-методическую литературу 

по дисциплине;  

аудиторный фонд ИГН, в том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с 

соответствующим программным обеспечением; 

компьютерные классы с выходом в Интернет; 

сайт отделения журналистики. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Для лекционных занятий используются аудитории с аудиовизуальным и 

мультимедийным оборудованием, операционной системой Windows, текстовым 

редактором Microsoft Word. Для самостоятельной работы необходимо обеспечение 

студентов компьютерами и доступом в Интернет, современной аудиовизуальной 

аппаратурой. Для презентации проектов необходимы аудитории, оборудованные 

компьютером и проектором.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

В качестве важного практического результата изучения дисциплины студенты 

должны быть способны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

-- анализа имиджевых составляющих личностей;  

-- критического восприятия информации, получаемой из СМИ; 

-- ориентировки в актуальных общественных и политических событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

-- освоения навыков организации и оценки результатов специальных событий, 

презентаций и выступлений; 

- предвидения возможных последствий определенных событий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с общественной точки зрения.  

В процессе изучения данной дисциплины, обучающиеся должны освоить основные 

приемы организации пропагандистской работы в информационном пространстве 

современной России, обучиться технологиям по формированию общественного мнения, 

ориентироваться в процессах его управления.  
 

http://psyfactor.org/propaganda7.htm
http://psujourn.narod.ru/vestnik/vyp_3/ne_cold.html

