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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса –  дать студентам необходимые теоретические знания и практические навыки 

для освещения политической тематики в СМИ.  Задачи:  изучение теоретических подходов к 

освещению политической тематики, получение навыков анализа политической ситуации в 

мире, стране и регионе,  тренинг в создании текстов политической тематики.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина изучается в рамках профессионального цикла ООП в 7 семестре. Она является 

предметом по выбору и предполагает более углубленную и «профессионализированную» 

проработку компетенций, полученных в ходе изучения дисциплины «Политология» в 

предыдущем,  6 семестре.  

Так, если в ходе освоения дисциплины «Политология» студент приобретает ориентацию в 

важнейших политических процессах, происходящих в мире и стране, знание характеристик 

политической системы России, функций различных политических институтов, то в ходе 

изучения дисциплины «СМИ и политика» приобретается понимание роли политики и 

институтов гражданского общества в функционирования СМИ и роль политологического 

знания для журналиста.  

Следует отметить, что дисциплина «СМИ и политика» носит  прикладной характер, и 

если в ходе изучения дисциплины «Политологияч» приобретаются прежде всего знания, то в 

ходе изучения дисцииплины «СМИ и политика» студент получает умение применять эти 

знания в своей профессиональной деятельности, овладевает профессиональными 

инструментами политической журналистики.  

Ряд тем углубляет компетенции, полученные в ходе изучения предметов 

профессионального цикла. Так, Тема «Политический анализ в журналистике»  углубляет 

компетенции, полученные в ходе изучения аналитических жанров по курсу «Основы 

журналистской деятельности».  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Актуальные 

проблемы 

современности 

+        + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

ОПК-6.  (частично)  

Способность ориентироваться в различных сферах жизни общества и  являются 

объектом освещения в СМИ. 

В рамках дисциплины компетенция осваивается в части сфер жизни общества, связанных с 

политикой.  

 

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

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 



 

Знать:  различные подходы к решению и освещению актуальных политических проблем 

современного общества как на международном, так и российском уровне. 

Уметь:  использовать знания о  политической сфер жизни общества в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: различными методами освещения и обсуждения актуальных проблем 

современного общества (в политическом аспекте). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

5 курс, зимняя сессия. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. из них  часов 13, 1 выделенных 

на контактную работу с преподавателем,  94,9 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

к 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контрол

я 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
1.1 Журналистика как 

элемент 

политической 

системы. 

0,5 0,5  10 11  Ответ на 

семинаре 

1.2 Политический 

анализ в 

журналистике 

0,5 0,5  10 11  Ответ на 

семинаре 

1.3 Жанры 

политической 

журналистики 

1 1  10 12 1 Ответ на 

семинаре 

2.1 Электоральный 

процесс и 

журналистика 

0,5 0,5  11 11  эссе 

2.2 Парламентская 

журналистика 

0,5 0,5  11 12  Ответ на 

семинаре 

2.3 Политические 

технологии и СМИ 

1 1  11 13 1 Ответ на 

семинаре 

3.1 Политические 0,5 0,5  11 12  Ответ на 



 

аспекты 

освещения 

деятельности 

исполнительной 

власти 

семинаре 

3.2 СМИ и 

общественно-

политические 

движения 

0,5 0,5  11 12  Ответ на 

семинаре 

3.3 СМИ и политики 1 1  11 13 1 Ответ на 

семинаре 

 Итого (часов, 

баллов): 

6 6  96* 108 3  

 Из них в интеракт. 

Форме  

     3  

 *Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Балльно-рейтинговая система при заочной форме обучения не предусмотрена. 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Журналистика как элемент политической системы. 

СМИ как институт публичной политики. Политические интересы и журналистика. 

СМИ как «медиапарламент».  

 

Политический анализ в журналистике 

Задачи политического анализа. Субъекты и объекты политического анализа. 

Институциональный,  сравнительный, исторический, социологический, номативно-

ценностный, системный, функциональный подходы политического анализа. Методы 

политического анализа: групповой экспертизы, брейнстоминга, синектики, Дельфи, Паттерн.  

 

Жанры политической журналистики 

Жанровые и стилистические особенности политической журналистики. Политические 

новости. Политический комментарий. Политическое обозрение. Полемическая статья. 

Политическая колумнистика. Интервью на политические темы. Особые форматы 

политической журналистики в печати, на радио и телевидении. Информационно-

политические программы на телевидении.  

 

Электоральный процесс и журналистика 

Особенности освещения различных этапов электорального процесса. Освещение 

федеральных, региональных, местных выборов.  Освещение выборов исполнительной 

власти. Особенности освещения непрямых выборов. Освещение парламетских выборов. 

Политические технологии и СМИ.  

 

Парламентская журналистика 



 

          Освещение законодательного процесса федеральных и региональных парламентов. 

Освещение нормотворческой деятельности местных Дум. Роль прессы в освещении 

парламентской полемики. Специфика работы аккредитованного парламентского 

корреспондента.  

 

Политические технологии и СМИ 

Понятие политических технологий. Политические технологии в государственном 

управлении. Политические технологии в политической борьбе. Новые политические 

технологии, управление общественным мнением в интернете.  

 

СМИ и исполнительная власть 

Политические аспекты освещения деятельности исполнительной власти. Специфика 

работы  корреспондента, аккредитованного при органах исполнительной власти. Методы 

прямого и косвенного контроля  исполнительной власти над СМИ.  

 

Общественно-политические движения, партии и СМИ 

Освещение партийной деятельности в СМИ. Журналистика и гражданский контроль. 

СМИ и протестные движения.  

 

СМИ и политические конфликты 

Международные политические конфликты и СМИ. Региональные политические 

конфликты и СМИ. Локальные политические конфликты и СМИ.  

 

СМИ и политики 

Личность как субъект политики. Личность политика как объект журналистского 

творчества.  Политический портрет как жанр и метод.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

Журналистика как элемент политической системы. 

Деловая игра «Ваш ход, господин журналист». Разыгрывается ситуация конфликта 

интересов в регионе. Ход поочередно «переходят» к представителям различных 

политических институтов (командам студентов), которые принимают решение о действиях 

по защите своего либо общественного интереса. Одна из команд представляет СМИ. После 

игры обсуждается влияние «ходов» команды СМИ на ходы других участников и роль СМИ в 

развитии ситуации.  

 

Политический анализ в журналистике 

Студенты в ходе самостоятельной работы осуществляют разбор аналитических методов, 

примененных авторами конкретных журналистских материалов и на семинаре представляют 

результаты своей работы.  

 



 

Жанры политической журналистики 

Студенты в ходе самостоятельной работы осуществляют жанровый и стилистический разбор 

журналистских материалов и на семинаре представляют результаты своей работы.  

 

Электоральный процесс и журналистика 

Деловая игра «Непрямые выборы». Команда депутатов областной Думы, команда 

аудитории, команда СМИ. Задача команды СМИ — способствовать тому, чтобы позиция 

«Аудитории» могла повлиять на результат голосования «Депутатов».  Дополнительное 

задание: эссе (см. таблицу).  

 

Парламентская журналистика 

Студенты готовят досье-отчеты об освещении принятия отдельных законов — от внесения в 

парламент до передачи на подпись президенту (губернатору). Поощряется подготовка 

презентации.  Дополнительное задание: журналистский материал (см. таблицу).  

 

Политические технологии и СМИ 

Деловая игра по теме «Новые политические технологии, управление общественным 

мнением в интернете». Группа студентов в результате предварительной подготовки 

предлагает кейс –актуальную проблемную ситуацию с участием интернет-СМИ и 

социальных сетей. Остальные студенты, разбившись на группы, предлагают стратегию 

действий в зависимости от «ролей» - участников ситуации. Ход поочередно переходит от 

группы  к группе, группам дается время на обсуждение хода. Игра заканчивается 

коллективной рефлексией.  

 

СМИ и исполнительная власть 

Студенты готовят досье-отчеты об освещении политических аспектов деятельности 

исполнительной власти региона и представляют их в форме презентации.  

 

Общественно-политические движения, партии и СМИ 

Деловая игра «Глухой телефон». Одна группа студентов представляет журналистов 

вторая делится на 2-3 команды, представляющие реальные партии и движения. Команды 

студентов готовят по одному  короткому «пропагандистскому мероприятию», при этом 

вкладывая в мероприятия некое послание для электората. Послание коротко формулируется 

письменно, но в процессе представления не звучит.  Каждый «журналист» пытается понять, 

что за посланиие вложено в пропагандистскую акцию и формулирует его самостоятельно. 

Затем исходя из этого коротко пишет информационную заметку о мероприятии. Команды 

оценивают заметки с точки зрения того, насколько точно понято «послание». Затем 

«послания», сформулированные командами раскрываются и сравниваются с теми 

формулировки, которые дали «журналисты». В ходе коллективного разбора выясняется, к 

каким искажениям привели неправильно понятые послания, при этом студенты должны 

понять на каком этапе произошло искажение («кто виноват» - политики или журналисты).  

 

СМИ и политические конфликты 



 

Деловая игра. В качестве кейса используется реальная конфликтная ситуация — 

регионального или федерального уровня. Сначала коллективно, с опорой на изученный при 

подготовке к занятию материал, создается список критериев по оценке качества освещения в 

СМИ политических конфликтов. Затем студенты делятся на группы, представляющие 

стороны конфликта и различные электронные СМИ. Часть студентов выполняют роли 

экспертов (по возможности также приглашаются настоящие эксперты-практики).  Позиции 

сторон озвучиваются на «пресс-конференции». «СМИ» инсценируют сюжет о конфликте в 

«телевизионных новостях». Эксперты оценивают сюжеты на основе списка критериев, 

выработанных в начале игры.  

 

СМИ и политики 

 

Сотруденты готовят собственный материал  - политический портрет (зарисовку или 

набросок очерка). На занятии материалы зачитываются и обсуждаются.  

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены планом.  

8. Примерная тематика курсовых работ  

Курсовые работы планом не  предусмотрены.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1     

1.1 Журналистика как элемент 

политической системы. 

Подготовка к 

семинару 

 1  

1.2 Политический анализ в 

журналистике 

Подготовка к 

семинару 

 2  

1.3 Жанры политической 

журналистики 

  3  

 Всего по модулю 1:   

Модуль 2     

2.1 Электоральный процесс и 

журналистика 

Подготовка к 

семинару 

Эссе на тему 

«Выборы» 

4  

2.2 Парламентская 

журналистика 

Подготовка к 

семинару 

Журналистски

й материал, 

«по мотивам»  

законопроекта, 

актуального в 

данный момент 

5  

2.3 Политические техноогии и 

СМИ 

  6  

 Всего по модулю 2:  

Модуль 3     

3.1 СМИ и исполнительная 

власть 

Подготовка к 

семинару 

 7  



 

3.2 СМИ и политические 

конфликты 

Подготовка к 

семинару 

 8  

3.3 СМИ и политики Материал в 

жанре 

политическог

о портрета 

 9  

 Всего по модулю 3:  

 ИТОГО:  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

 

Основной формой оценки является зачет. Предусмотрено выставление зачета 

 

 

Указания для написания эссе и критерии его оценки 

 

      При изучении темы «Электоральный процесс и журналистика» студент может подготовить эссе 

на тему «Выборы». Данное эссе может быть подготовлено как в форме журналистского 

материала (колонки либо политического обзора), так и в форме академического эссе. В 

первом случае студент должен использовать текущие информационные поводы и работать с 

реальным материалом. 

 

Сотруденты готовят собственный материал  - политический портрет (зарисовку или 

набросок очерка). На занятии материалы зачитываются и обсуждаются.  

 

Журналистский материал, «по мотивам»  законопроекта, актуального в данный момент 

 

Критерии оценки академического эссе: полнота раскрытие темы, количество 

использованных источников, оригинальность. 

Критерии оценки эссе в форме журналистского материала: актуальность, 

самостоятельность в работе с источниками. Оценка повышается в случае публикации 

материала в местных СМИ.  

 

Критерии оценки за ответ на семинаре 

 

Активное участие в обсуждении темы семинара, докладов других студентов.  

Подготовка короткого сообщения 

Подготовка основного доклада на семинаре.  

 

В случае если в качестве ответа на семинаре оценивается участие в деловой игре: 

Участие в деловой игре на основе импровизации .  

Участие в деловой игре на основе подготовки в роли рядового участника  

Участие в деловой игре в качестве ключевого участника.  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):   



 

 

Компетенция ОПК-6 осваивается в части такой сферы жизни общества, как политика и сфер, 

связанных с нею. В этой части компетенция начинает формироваться при изучении курса 

Политологии в 6 семестре. Способность ориентироваться в других  сферах жини общества 

формируется в курсах «Региональные аспекты журналистики», Литературное краеведение 

Реалити-шоу Спортивная журналистика. В восьмом семестре овладение компетенцией 

завершается изучением Актуальные проблемы современности и журналистики курса, 

который позволяет студентам закрепить компетенцию и добиться целостности в восприятии 

проблем жизни общества, увидеть их взаимосвязи.  

 

 

ОПК-6 способностью анализировать основные тенденции формирования 

социальной структуры современного общества, ориентироваться 

в различных сферах жизни общества, которые являются объектом 

освещения в СМИ 

             Б1.Б.6 Политология, 6 семестр 

             Б1.В.ОД.8 Региональные аспекты журналистики, 8 семестр 

             Б1.В.ОД.11 Актуальные проблемы современности и журналистики, 8 семестр 

             Б1.В.ДВ.2.2 СМИ и политика, 7 семестр 

             Б1.В.ДВ.3.2 Литературное краеведение, 7 семестр 

             Б1.В.ДВ.5.2 Реалити-шоу, 7 семестр 

             Б1.В.ДВ.10.2 Спортивная журналистика, 3 семестр 

             Б3 Государственная итоговая аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания.   

Таблица 6. 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практич

еские, 

лаборато

рные) 

ценочны

е 

средства 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-6

 

Знает: основные 

подходы к 

решению и 

освещению 

актуальных 

проблем 

современного 

общества, 

связанных с 

политикой 

Знает:  
 

различные подходы 

к решению и 

освещению 

актуальных 

политических 

проблем 

современного 

общества 

Знает: на глубоком 

уровне  

новейшие подходы 

к решению и 

освещению 

актуальных 

политических 

проблем 

современного 

общества как на 

лекции Ответ на 

семинаре 



 

 

 

 

 

 

 

 

международном, так 

и российском 

уровне 

Умеет: 
использовать 

знания о  

социальной 

структуре и 

различных сферах 

жизни общества в 

профессионально

й деятельности. 

Применять знания 

об общественных 

проблемах к 

журналистской 

практике 

 

Умеет: использовать 

знания о  социальной 

структуре и 

различных сферах 

жизни общества в 

профессиональной 

деятельности. 

Применять знания о 

глобальных 

общественных 

проблемах к 

российской 

практике, связывать 

конкретную 

проблематику СМИ 

с актуальными 

проблемами 

современного 

общества 

 

 

Умеет: 

самостоятельно 

использовать 

знания о  

политической  

сфере жизни 

общества в 

профессиональной 

деятельности. 

Связывать 

конкретную 

политическую 

проблематику СМИ 

с актуальными 

проблемами 

современного 

общества 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия 

Эссе 

Владеет: 

методами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных 

политичесих 

проблем 

современного 

общества 

 

 

 

Владеет: 
различными 

инструментами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных 

политических 

проблем 

современного 

общества 

 

Владеет: 
новейшими 

инструментами 

освещения и 

обсуждения 

актуальных 

политических 

проблем 

современного 

общества в 

различных типах 

СМИ и в различных 

жанрах и форматах 

Лекции 

 

Ответ на 

семинаре 

 

эссе 

 

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. 

Типовые сценарии деловых игр 

 

Деловая игра по теме «Новые политические технологии, управление общественным 

мнением в интернете». Группа студентов в результате предварительной подготовки 



 

предлагает кейс –актуальную проблемную ситуацию с участием интернет-СМИ и 

социальных сетей. Остальные студенты, разбившись на группы, предлагают стратегию 

действий в зависимости от «ролей» - участников ситуации. Ход поочередно переходит от 

группы  к группе, группам дается время на обсуждение хода. Игра заканчивается 

коллективной рефлексией.  

В ходе активного игрового этапа оценивается: знание различных подходов к решению и 

освещению актуальных политических проблем современного общества, владение различными 

методами освещения и обсуждения актуальных проблем современного общества (в 

политическом аспекте) 

 В ходе коллективной рефлексии оценивается: способность ориентироваться в том, как 

конретная сфера жизни общества (в зависимости от актуальной ситуации) может стать 

генератором политической проблемы,  способность понимать, каким образом данные 

ситуации становятся  объектом освещения в СМИ,  
 

 

Деловая игра «Глухой телефон». Одна группа студентов представляет журналистов 

вторая делится на 2-3 команды, представляющие реальные партии и движения. Команды 

студентов готовят по одному  короткому «пропагандистскому мероприятию», при этом 

вкладывая в мероприятия некое послание для электората. Послание коротко формулируется 

письменно, но в процессе представления не звучит.  Каждый «журналист» пытается понять, 

что за посланиие вложено в пропагандистскую акцию и формулирует его самостоятельно. 

Затем исходя из этого коротко пишет информационную заметку о мероприятии. Команды 

оценивают заметки с точки зрения того, насколько точно понято «послание». Затем 

«послания», сформулированные командами раскрываются и сравниваются с теми 

формулировки, которые дали «журналисты». В ходе коллективного разбора выясняется, к 

каким искажениям привели неправильно понятые послания, при этом студенты должны 

понять на каком этапе произошло искажение («кто виноват» - политики или журналисты).  

В ходе активного игрового этапа оценивается: умение использовать знания о  

политической сфер жизни общества в профессиональной деятельности, владение 

различными методами освещения и обсуждения актуальных проблем современного 

общества (в политическом аспекте) 

 В ходе коллективной рефлексии оценивается: способность ориентироваться в том, как 

конретная сфера жизни общества (в зависимости от актуальной ситуации) может стать 

генератором политической проблемы,  способность понимать, каким образом данные 

ситуации становятся  объектом освещения в СМИ,  

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет проходит в устной форме и предполагает ответы на вопросы: 

 

1.Жанровые и стилистические особенности политической журналистики.  

2. Особые форматы политической журналистики в печати, на радио и телевидении.  

3. Информационно-политические программы на телевидении.  

4.  Парламент как место для дискуссии: роль прессы в освещении парламентской полемики. 



 

5. Освещение деятельности партий в партийных, независимых и афиллированных с органами 

власти СМИ.  

6. Методы политического анализа: групповой экспертизы, брейнстоминга, синектики. 

7. Методы политического анализа:  Дельфи, Паттерн.  

8. Специфика работы аккредитованного парламентского корреспондента.  

9. Специфика работы  корреспондента, аккредитованного при органах исполнительной 

власти. 

10. Международные политические конфликты и СМИ.  

11. Региональные политические конфликты и СМИ.  

12.  Локальные политические конфликты и СМИ.  

13. Политический портрет как жанр и метод.  

11. Образовательные технологии. 

В ходе изучения дисциплины используется образовательная технология «Деловая игра» (см. 

сценарии выше).  

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

 

12.1 Основная литература:  

1. Алтунян, А. Г. Анализ политических текстов [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. 

Г. Алтунян. - М.: Логос, 2014. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480322 (дата обращения 15.03.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Анохин М. Г. , Бочанов М. А. , Ваховский А. М. , Глебов В. А. Политика. XXI век. 

[Электронный ресурс]: / Анохин М. Г.  - Инновационные технологии.  М.: Российский 

университет дружбы народов, 2013, 436 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226453&sr=1. (дата обращения 31.01.2015) 

2. Особенности освещения современной политической жизни России в зарубежных СМИ. 

М.:Лаборатория книги, 2012.  93 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140106 (дата обращения 31.01.2015).  

 

Сидоров В. А. Политическая культура журналиста [Электронный ресурс]:  Учебное пособие / 

В. А. Сидоров  - СПб: Издательский дом «Петрополис», 2010. - 240 с.-  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253944&sr=1 (дата обращения 31.01.2015) 

3. Синдяев А. В.. Особенности аудитории российских СМИ [Электронный ресурс]: / А. В. 

Синдяев. -М.: Лаборатория книги, 2012. 217 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140092 (дата обращения 31.01.2015).  

4. Халтурин М. С. Работа парламентского журналиста. Журналист и его источники 

информации [Электронный ресурс]: /  М. С. Халтурин. - М.:Лаборатория книги, 2012. 122 с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141991 (дата обращения 

31.01.2015).  

5. Попов В. П.  Журналистика как «четвертая власть» [Электронный ресурс]: / В. П  Попов.  

Журналистика как «четвертая власть». - М.: Лаборатория книги, 2012. -107 с. - Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140936&sr=1 (дата обращения 

31.01.2015) Научная литература.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=480322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226453&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140106
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6. Стратиенко Д. В. Публичная политика и современные российские СМИ. [Электронный 

ресурс]: / М.: Лаборатория книги, 2012. 109 с.  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142234  (дата обращения 31.01.2015) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Рекомендуется для подбора материала к семинарам:  сайты polit.ru, ura.ru 

2. Администрация Президента РФ – www.kremlin.ru; 

3. Ассоциация политической науки – www.rapn.ru; 

4. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – www.duma. gov.ru; 

5. Институт права и публичной политики – www.ilpp.ru; 

6. Правительство РФ – www.government.gov.ru; 

7. Совет Федерации Федерального собрания РФ – www.council. gov.ru; 

8. Центр стратегических разработок – www.crs.ru; 

9. Центральный институт изучения институтов гражданского общества – 

www.ccsis.msk.ru.  

10. Тюменская областная Дума duma72.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Правовая система «Гарант» – www.garant.ru; 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Компьютерный класс,  медиа-кабинет и лаборатории Института филилогии и 

журналистики, проектор для демонстрации презентаций преподавателя и студентов.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
При подготовке к семинару студентам необходимо производить мониторинг региональных и 

федеральных СМИ по теме (в соответствии с индивидуальным заданием, в том числе направленным 

на анализ освещения в СМИ текущих политических событий в соответствии с изучаемой темой). 

Большое внимание при подготовке к семинарам необходимо уделить реалиям политической жизни 

региона, персоналиям, структуре органов власти, политическим партиям и общественным движениям 

региона и т.д. Необходимо активно пользоваться официальными сайтами органов власти, 

политических партий, общественных организаций и т.д.  
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http://www.rapn.ru/
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