
 

  



2 

 

 

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта ОСРБ 

1-23 01 07-2008 и учебного плана УВО № Е 23-110/уч.  от 30.05.2012 г. 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ:  

С. О. Альшевская, преподаватель кафедры технологий коммуникации 

Института журналистики Белорусского государственного университета 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ: 

Кафедрой технологий коммуникации Института журналистики Белорусского 

государственного университета 

(протокол № 10 от 25.05.2015); 

 

Учебно-методической комиссией Института журналистики Белорусского 

государственного университета 

(протокол № 11 от 29.06.2015) 

  



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Организация учебных информационно-коммуникационных 

мероприятий» предназначена для студентов, обучающихся на первой 

ступени высшего образования по специальности 1-23 01 07 Информация и 

коммуникация. 

Цель учебной дисциплины – комплексное изучение студентами 

аспектов организации мероприятий и освоение комплексного планирования и 

организации информационно-коммуникационных событий. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. закрепить знания по комплексному планированию и оценке 

информационно-коммуникационных мероприятий в рамках 

практического опыта; 

2. отработать на практике теоретических знаний в области 

налаживания эффективной коммуникации с целевыми аудиториями; 

3. сформировать компетенции по сопровождению различных 

информационно-коммуникационных мероприятий; 

4. освоить методики оценки эффективности информационно-

коммуникационных мероприятий. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, 

связи с другими учебными дисциплинами. 

Факультативные учебные дисциплины являются важным компонентом 

учебного плана в процессе обучения студентов по специальности и 

представляют собой учебно-практические площадки для закрепления знаний, 

отработки теоретических знаний и навыков. Факультативная учебная 

дисциплина «Организация учебных информационно-коммуникационных 

мероприятий» логически и структурно связан с учебными дисциплинами «PR 

внутри организации», «PR для организации» и др.  

Учебная дисциплина «Организация учебных информационно-

коммуникационных мероприятий» предполагает активную работу студентов 

в процессе планирования, общей подготовки и реализации информационно-

коммуникационных событий, направленных на укрепление статуса 

профессии PR-специалиста и формирование имиджа кафедры технологий 

коммуникации Института журналистики БГУ. Учебная дисциплина основана 

на знаниях студентов, приобретенных в рамках изучения таких дисциплин, 

как «Теория и методика коммуникационной деятельности», «Теория 

коммуникации», «Основы информационно-коммуникационной 

деятельности». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 
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 основные принципы планирования и реализации информационно-

коммуникационных мероприятий; 

 ключевые этапы разработки концепций, программ мероприятий; 

 методы организационно-управленческих решений в работе; 

уметь: 

 генерировать идеи и на основе анализа разрабатывать концепции, 

программы мероприятий; 

 представлять концепции и визуализировать их; 

 планировать работу групп; 

 планировать проведение event-проектов; 

 разрабатывать сценарии, планировать тайминг; 

 осуществлять комплексную информационную поддержку 

мероприятий; 

 готовить постпроектную отчетность. 

 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

 распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

 

 

  

 Всего часов   

Курс 4 4 4 

Семестр 7-8 7 8 

Всего часов по дисциплине 50 26 24 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 

50 26 24 

Практические занятия  50 26 24 

Форма текущей аттестации зачет зачет зачет 

Форма получения высшего 

образования  

очная 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение в event-менеджмент 

 

Тема 1. Принципы организации учебных информационно-

коммуникационных мероприятий. Изучение предлагаемых проектов к 

реализации. 

Различные подходы к трактовке понятия «информационно-

коммуникационное мероприятие». Выделение целей, задач, видов и 

форматов, оценки мероприятия. 

Основные мировые тенденции в развитии современных процессах 

организации информационно-коммуникационных мероприятий: специфика и 

значение. Выделения новых направлений в информационно-

коммуникационных мероприятиях. 

Продвижение и информационная поддержка мероприятия. Знакомство с 

проектами «Неделя PR в Беларуси», «Главная мысль», «Научный семинар», 

«День рождения кафедры технологий коммуникации». 

 

Тема 2. Создание концепции и работы с целевыми аудиториями 

мероприятий. Основы работы в проектных командах 
Современные методики в процессе генерирования идей. Основные 

этапы процесса разработки концепции. Составление плана работ, 

формулирование целей и задач для участников мероприятия. Планирование 

ресурсов. Примеры составления проектных документов (сценарный план, 

детализированный план и др.). Основные риски и ошибки мероприятий. 

Риски и способы их нейтрализации. Правила работы в команде, 

распределение задач. 

 

Раздел 2. Реализация проекта «Неделя PR в Беларуси» 

 

Тема 1. Организация круглых столов  

Планирование круглых столов. Работа со спикерами, организаторами, 

гостями. Административно-организационное сопровождение. 

 

             Раздел 3. Реализация проекта «Главная мысль» 

 

Тема 1. Разработка концепции, дизайна проекта. Логическая 

структура видео-презентации 

Формулирование целей и задач проекта. Основы разработки концепции 

проектов, дизайн проекта как формирование имиджа. Ресурсы для 

реализации проекта. Разработка структуры видео-презентации «Главная 

мысль». 
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Тема 2. Коммуникация с участниками проекта. Работа с 

полученным материалом 

Основы деловой коммуникации. Интервью: планирование, подготовка, 

проведение. Технический райдер. Разработка сценариев и работа над 

подготовкой материалов к работе. 

 

Тема 3. Презентация видеопроекта «Главная мысль» 

Планирование хода мероприятия. Распределение задач. 

Информационная поддержка проекта.  Коммуникации с целевыми 

аудиториями. Основные риски и способы их нейтрализации. 

 

Раздел 4. Реализация научного семинара в рамках конференции 

В рамках подготовки научного семинара работа ведется по 

направлениям: концепция и программа. Приглашение спикеров и гостей.  

Информационная поддержка (интернет-поддержка). Организационно-

административная поддержка. Неформальная программа мероприятия. 

Работа с партнерами и пр. Аудиторные часы включают обсуждения, 

контроль выполнения плана. Анализ результатов проекта. 

 

Раздел 5. Реализация проекта «День рождения кафедры технологий 

коммуникации» 

В рамках подготовки Дня рождения кафедры технологий коммуникации 

работа проходит в группах по ряду направлений, а именно: креативная 

концепция, программа и сценарий, приглашение гостей, информационная 

поддержка, неформальная программа, работа с партнерами и др. Аудиторные 

часы включают обсуждения, контроль выполнения плана, а также анализ 

результатов мероприятия. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
ем

ы
  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение в event-менеджмент        

1.1 Принципы организации учебных 

информационно-

коммуникационных 

мероприятий.  

Изучение предлагаемых проектов 

к реализации 

 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах 

1.2 Создание концепции и работы с 

целевыми аудиториями 

мероприятий. 

Основы работы в проектных 

командах 

 2     Обсуждение, групповая дискуссия, работа в малых 

группах, представление идей проекта 

2 Реализация проекта «Неделя 

PR в Беларуси» 
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2.1

-

2.7 

Планирование круглых столов.  

Работа со спикерами, 

организаторами, гостями. 

Административно-

организационное сопровождение 

 14     Обсуждение, работа в малых группах, групповая 

дискуссия, обсуждение 

3 Реализация проекта «Главная 

мысль» 

       

3.1 Разработка концепции, дизайна 

проекта. Логическая структура 

видео-презентации 

 2     Работа в малых группах, групповая дискуссия, 

обсуждение, тренинг 

3.2 Коммуникация с участниками 

проекта. Работа с полученным 

материалом 

 4     Работа в малых группах, групповая дискуссия, 

обсуждение 

3.3 Презентация видеопроекта 

«Главная мысль» 

 2     Работа в малых группах, групповая дискуссия, 

обсуждение 

 ВСЕГО за 7 сем.  26      

4 Реализация научного семинара 

в рамках конференции 

 14     Работа в малых группах, групповая дискуссия, 

обсуждение 

5 Реализация проекта «День 

рождения кафедры технологий 

коммуникации» 

 10     Обсуждение, работа в малых группах, групповая 

дискуссия, обсуждение 

 ВСЕГО за 8 сем.  24      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы   

1. Вацлавик, П. Психология межличностной коммуникаций / П. 

Вацлавик, Дж. Бивин, Д. Джексон. – СПб., 2000. 

2. Катлип, С. Паблик рилейшнз. Теория и практика, 8-е изд.: Учеб. 

пособие / С. Катлип, А. Сентер, Г. Брум. – М., 2005. 

3. Крэйвен, Р. Организация деловых встреч и мероприятий / Р. Крейвен. – 

М., 2009. 

4. Лемер, А. Искусство организации мероприятий. Стоит только начать! / 

А. Лемер. – М., 2010. 

5. Оливер, С. Стратегия в паблик рилейшнз / С. Оливер. – М., 2003. 

6. Сидорская, И. В. Эффективная коммуникация со СМИ: принципы и 

технологии: пособие для студентов высш. учеб. заведений / И. В. Сидорская. 

– Минск, 2010. 

7. Сондер, М. Ивент-менеджмент. Организация развлекательных 

мероприятий. Техники, идеи, стратегии, методы / М. Сондер. – М., 2009. 

8. Хальцбаур. У. Event-менеджмент / У. Хальцбаур, Э. Йеттингер, Б. 

Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер. – М., 2009. 

9. Шмитт, Б. Бизнес в стиле шоу. Маркетинг в культуре впечатлений. / Б. 

Шмитт, Д. Роджерс, К. Вроцос. – М., 2010. 

10.Шумович, А. Великолепные мероприятия. Технология и практика event 

management / А. Шуманович. – М., 2008. 

11.Шумович, А. Смешать, но не взбалтывать: Рецепты организации 

мероприятий / А. Шумович, А. Берлов. – М., 2010. 

 

Перечень дополнительной литературы   

12. Боброва, И. Н. Черный PR? Белый GR! Цветной IR:): менеджмент 

информационной культуры / И. Боброва, В. Зимин. – М., 2006. 

13. Бодуан, Ж.-П. Управление имиджем компании. Паблик рилейшнз: 

предмет и мастерство: Пер. с фр. / Ж.-П. Бодуан. – М, 2001. 

14. Бочаров, М. П. История паблик рилейшнз: нравы, бизнес, наука / М. П. 

Бочаров. – М., 2007. 

15. Буари, Ф. Паблик рилейшнз, или стратегия доверия: Пер. с фр. / Ф. 

Буари. – М., 2001. 

16. Векслер, А. Ф. PR для российского бизнеса / А. Векслер. – М., 2006. 

17. Викулова, Л. Г. Основы теории коммуникации: практикум / Л. Г. 

Викулова, А. И. Шарунов. – М., 2008. 

18. Ворошилов, В. В. Современная пресс-служба / В. В. Ворошилов. – 

СПб., 2009. 

19. Горкина, М. Б. PR на 100 %. Как стать хорошим менеджером по PR / М. 

Б. Горкина, А. А. Мамонтов, И. Б. Манн. – М., 2008. 

20. Грин, Э. Креативность в паблик рилейшнз / Э. Грин. – СПб., 2004. 
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21. Дорский, А. Ю. Правовое обеспечение PR / А. Ю. Дорский. – СПб., 

2005. 

22. Клюканов, И. Э. Коммуникативный универсум / И. Э. Клюканов. – М, 

2010. 

23. Кондратьев, Э. В. Связи с общественностью: Учебн. пособие для 

высшей школы / Э. В. Кондратьев, Р. Н. Абрамов // Под общ. ред. С. Д. 

Резника. – 3-е изд. – М., 2005. 

24. Кривоносов, А. Д. Основы теории связей с общественностью / А. Д. 

Кривоносов, О. Г. Филатова, М. А. Шишкина. – СП., 2011. 

25. Олейник, И. Плюс/минус репутация / И. Олейник, А. Лапшов. – М., 

2003. 

26. Оливер, С. Стратегия в паблик рилейшнз / С. Оливер. – М., 2003. 

27. Ольшевский, А. С. Антикризисный PR и консалтинг: Особенности 

кризиса. Адаптация. Организационные структуры и схемы / А. С. 

Ольшевский. – СПб., 2003. 

28. Орлов, А. С. Введение в коммуникационный менеджмент / А. С. Орлов. 

– М., 2005. 

29. Ротовский, А. А. Системный PR / А. А. Ротовский. – Днепропетровск, 

2006. 

30. Самые успешные PR-кампании в мировой практике. – М., 2002. 

31. Сидорская, И. PR-коммуникация как фактор общественных изменений 

/ И. Сидорская // Международная журналистика-2013: глобализация и 

регионализация информационного пространства: материалы Второй 

Междунар. науч.-практ. конф., 20 февр. 2013 г., Минск / под общ. ред. Т. Н. 

Дасаевой; сост. Б. Л. Залесский. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 236-246; 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/34701 

32. Симхович, В. А. Корпоративная социальная ответственность: 

философско-управленческие аспекты современного бизнеса / В. А. 

Симхович. – Минск, 2011. 

33. Федотова, Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение / Л. Н. 

Федотова. – СПб., 2003. 

34. Шарков, Ф. И. Паблик рилейшнз (связи с общественностью): Учебн. 

пособие для вузов / Ф. И. Шарков. – Изд. 2-е. – М., Екатеринбург, 2007. 

 

Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

В перечень средств диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Организация учебных информационно-коммуникационных 

мероприятий» входят: 

 устные опросы; 

 индивидуальные задания; 

 оценка активности студентов во время групповых обсуждений; 

 тренинг; 

 контрольное домашнее задание; 

 устный зачет. 
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Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие «информационно-коммуникационное мероприятие»: цели и 

задачи. 

2. Виды и форматы мероприятий. 

3. Основные мировые тенденции в развитии современных процессах 

организации информационно-коммуникационных мероприятий: 

специфика и значение. 

4. Продвижение мероприятия. 

5. Информационная поддержка мероприятий. 

6. Основы работы в проектных командах. 

7. Современные методики в процессе генерирования идей. 

8. Основные правила разработки концепции. 

9. Процесс составления проектных документов. Административно-

организационное сопровождение. 

10.  Основные риски и ошибки мероприятий. Риски и способы их 

нейтрализации. 

11.  Правила работы со спикерами, организаторами и гостями мероприятий 

12.  Формулирование целей и задач проекта. 

13.  Основы разработки концепции проектов, дизайн проекта как 

формирование имиджа. 

14.  Правила деловой коммуникации. 

15.  Интервью: планирование, подготовка, проведение. 

16.  Креативная концепция: этапы разработки. 

17.  Информационная поддержка проекта. 

18.  Коммуникации с целевыми аудиториями. Основные риски и способы 

их нейтрализации. 

19.  Особенности интернет-поддержки мероприятий. 

20.  Основы организации круглого стола. 

21.  Основы организации мастер-класса. 

22.  Анализ результатов мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 
 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

Основы 

информационно-

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Теория и методика 

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

Теория 

коммуникации 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

PR внутри 

организации  

 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 

PR для 

организации 

 

Технологий 

коммуникации 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется.   

Прот. № 10 от 

25.05.2015 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

технологий коммуникации   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 

 

Заведующий кафедрой 

канд. философ. наук, доц.______________                        И.В. Сидорская_ 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

канд. филол. наук, доц.__________________                    С.В. Дубовик 
(ученая степень, ученое звание)        (подпись)                (И.О.Фамилия) 


