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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительных испытаний по дисциплине «Основы 
информационно-коммуникационной деятельности» предназначена для 
поступающих в магистратуру (дополнительный экзамен) по специальности 
1-23 81 08 «Медиакоммуникации». 

Программа испытаний для поступающих в магистратуру по специальности 
1-23 81 08 «Медиакоммуникации» предполагает проверку знаний поступающих 
по следующим темам: «Основы информационно-коммуникационной 
деятельности как сфера интересов коммуникативистики и практическая 
проблема», «Специалист по информации и коммуникации: особенности 
организации профессиональной деятельности», «Науки об информации и 
коммуникации», «Теоретические основы коммуникации», «Основы 
коммуникационного менеджмента: типы действия, виды взаимодействия, 
формы деятельности», «Технология информационного воздействия», 
«Основные виды информационно-коммуникационной деятельности». 

В программе представлены списки основной и дополнительной 
литературы. 

При ответе на основные и дополнительные вопросы на экзамене 
поступающие в магистратуру должны продемонстрировать знания о 
теоретических основах и проблематике обсуждаемых вопросов, владение 
эмпирическим материалом, критическое мышление, развитые 
коммуникативные навыки, способность к продуктивному диалогу на 
профессиональные темы. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Основы информационно-коммуникационной деятельности как 
сфера интересов коммун икативистики и практическая проблема 

Основы информационно-коммуникационной деятельности: предмет, цели, 
задачи, терминологический аппарат, место в системе коммуникационной науки 
и практической деятельности. 

Возможности использования коммуникационных технологий и методов в 
организации различных форм взаимодействия. 

Коммуникационная деятельность как объект изучения. Необходимость 
учета многосторонних различий в общетеоретических и практических аспектах 
коммуникационной деятельности. 

Тема 2. Специалист по информации и коммуникации: 
особенности организации профессиональной деятельности 

Сферы профессиональной деятельности специалиста по информации и 
коммуникации. Объекты и виды профессиональной деятельности. Задачи 
профессиональной деятельности. Значение деятельности в области информации 
и коммуникации для жизни общества. Требования к уровню подготовки 
специалиста в рыночных условиях. 

Квалификационная характеристика специальности: академические, 
социально-личностные и профессиональные компетенции. 

Профессионализм и профессиональная культура. Профессионализм и 
мастерство. Признаки и критерии профессионализма и любительства. Три 
ступени развития профессиональных навыков: обученность, умелость, 
мастерство. 

Тема 3. Науки об информации и коммуникации 
Роль информации и коммуникации в человеческом обществе. 

Возникновение наук об информации и коммуникации. Современная 
классификация наук об информации и коммуникации. 

Возникновение и развитие коммуникационных профессий: историческая 
ретроспектива. Истоки «профессиональной» коммуникации. 

Роль трансформации коммуникационных процессов в становлении 
информационного общества. НТР и «третья волна». Беларусь на переходном 
этапе к информационному обществу. 

Коммуникатор: эволюция понятия в коммуникационной науке. 
Коммуникационные профессии и проблема подготовки кадров. 

Основные направления медиавистики как науки. 



Тема 4. Теоретические основы коммуникации 
Анимальная и человеческая коммуникация: соотнесение целесообразности 

коллективного поведения и взаимодействия. 
Цели и внутренние характеристики общения как процесса. 
Общение, коммуникация и уровни информационной иерархии. 
Особенности человеческого общения. Общение и коммуникация. 
Коммуникационный процесс: уровни, модели, анализ субъектов. Этапы 

взаимодействия и уровни шумов (искажений) в коммуникационном процессе. 
Массовая коммуникация как способ организации общения больших 

социальных групп и общества в целом. Традиционный и новый подходы в 
понимании процесса. Характер опосредованного общения. Система массовой 
коммуникации (коммуникатор, сообщение, аудитория). Средства общения и 
социально-психологического влияния. 

Соотношение целей коммуникатора и реципиента с пирамидой 
потребностей А. Маслоу. 

Тема 5. Основы коммуникационного менеджмента: типы действия, виды 
взаимодействия, формы деятельности 

Коммуникационное взаимодействие и его типы. Соответствие типов 
коммуникационного взаимодействия видам объединений людей. 

Коммуникативные действия и их формы. Подражание как форма объектно-
субъектных отношений с активной ролью реципиента. Субъект-субъектные 
отношения как форма взаимодействия «равных» участников в рамках 
диалогической связи. 

Управление как форма действия, направленная на достижение 
коммуникатором определенных целей в отношении реципиента. Виды 
управленческих монологов. Приказ, внушение, убеждение, заражение. 

Факторы внушаемости индивида: личностные характеристики, 
психофизиологическое состояние, внешние обстоятельства. 10 правил 
убеждения в процессе коммуникации. Феномен эмоционального заражения 
массовой аудитории. 

Тезисы о «невероятной коммуникации» Н. Лумана с корреляцией на 
разноуровневость социальной структуры. Микрокоммуникация: виды 
взаимодействия и формы коммуникационной деятельности. Миди- и 
макрокоммуникация: виды взаимодействия и формы коммуникационной 
деятельности. 

Коммуникативные барьеры в рамках социальной коммуникации 
(типология М. Вавречки и А.В. Соколова). Коммуникативные барьеры в рамках 
организации. Барьеры делового общения и способы их преодоления. 



Тема 6. Технология информационного воздействия 
Информация. Массовая и специальная информация в социальном 

процессе. Коммуникативная среда и сферы коммуникации (коммуникативные 
дискурсы). Эффект коммуникации и коммуникационный менеджмент в 
организациях и системах. 

Технологии как ключевые элементы воздействия в коммуникации. 
Практика убеждения. Мнение как главная переменная в процессе убеждения. 

Эффективный коммуникатор и его характеристики. Параметры 
эффективного сообщения. Креативное действие: методы активизации поиска 
идей. 

Тема 7. Основные виды информационно-коммуникационной деятельности 
Природа коммуникатора: предпосылки возникновения профессиональной 

деятельности, философия и сущность профессии. Структура 
коммуникационного процесса: особенности субъектов, стадии кодирования и 
декодирования. Особенности сообщения. Особенности используемых каналов и 
медиа. Параметры аудитории. Возможности и технологии эффективного 
воздействия. 

Основы деятельности журналистов печатных СМИ и фоторепортеров. 
Основы деятельности радиожурналистов и тележурналистов. Основы 
деятельности веб-журналистов. Основы деятельности имиджмейкеров. Основы 
деятельности ньюсменеджеров и спичрайтеров. Основы деятельности пресс-
секретарей. Основы деятельности специалистов по переговорным процессам и 
специалистов по кризисным коммуникациям. Основы деятельности 
специалистов по продвижению. Основы деятельности специалистов по связям с 
общественностью. Основы деятельности специалистов по рекламной 
коммуникации. Основы деятельности специалистов по организации 
мероприятий. 
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