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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В системе государственного управления особое значение приобретают 

особенности и принципы взаимодействия государственной службы со 

средствами массовой информации, государственного регулирования и 

саморегулирования СМИ и МК, правовых основ государственной 

информационной политики, базирующихся на естественном праве человека на 

информацию. Результатом изучения учебной дисциплины являются знания и 

умения в области формирования государственной информационной политики, 

в области теоретической и практической оценки эффективности в системе 

«власть-СМИ-общество».  
Учебная дисциплина «Государственное управление и СМИ» относится к 

дисциплинам по выбору студента модуля «Современные медиа» профиля 2 

«Медиаисследования и социальная аналитика» компонента учреждения 

образования. 

Учебная программа дисциплины «Государственное управление и СМИ» 

разработана в соответствии с образовательным стандартом и учебным планом 

по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-23 81 

08 Медиакоммуникации. 

Цель учебной дисциплины – получение знаний, умений и навыков в 

области формирования государственной информационной политики, 

экспертной оценки эффективности в системе «власть-СМИ-общество». 

Задачи учебной дисциплины: 

- изучить историю развития и функционирования СМИ в мире, в 

советских и постсоветстких странах, сравнить опыт, уметь анализировать 

процессы государственного регулирования и влияния на массовое сознание; 

- дать анализ понятию «информационная политика государства», 

правовое и этическое регулирование в области СМИ; 

- изучить государственную службу  и СМИ как единую информационную 

систему; 

- освоить информационно-коммуникационные технологии обеспечения 

эффективного государственного управления; 

Учебная дисциплина «Государственное управление и СМИ» читается в 

первом семестре и имеет непосредственную тематическую и предметную связь 

с дисциплинами «Мониторинг социальных медиа», «Этика интернет-

коммуникаций», «Современные коммуникативные технологии». 

По завершению изучения учебной дисциплины «Государственное 

управление и СМИ» студент должен: 

– быть способным к эффективному коммуникационному 

взаимодействию в межличностном, деловом и межкультурном контекстах, в 

том числе на иностранном языке, уметь руководить коллективом, проектом, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации; 

– быть способным использовать возможности традиционных и новых 

медиа для решения политических, социально-экономических задач; 
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знать: 

- историю развития и функционирования СМИ в мире, в советских и 

постсоветстких странах, 

- современные процессы функционирования СМИ в Беларуси (России, 

постсоветствих странах), 

- механизмы государственного регулирования СМИ в Беларуси, 

нормативно-правовые документы; 

уметь: 
- анализировать современные информационно-коммуникативные 

проблемы для принятия государственных управленческих решений; 

- взаимодействовать  в межличностном, деловом и межкультурном 

контекстах, в том числе на иностранном языке,  
- применять социологические методы исследования для решения 

конкретной задачи;  

владеть: 

- навыками работы в качестве руководителя коллектива, проекта, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации, ставить цель и достигать 

ее; 

- навыками работы с традиционными и новыми медиа,  для решения 

политических, социально-экономических задач. 

 

Форма получения высшего образования: очная  

 

На изучение учебной дисциплины «Государственное управление и СМИ» 

учебным планом отводится 216 учебных часов, из них 72 часа – аудиторных, 

примерное распределение которых по видам занятий включает 36 часов 

лекционных и 16 часов семинарских занятий и 20 часов управляемой 

самостоятельной работы. 

 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 

 

Рекомендуемая форма отчетности – экзамен в первом семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Раздел 1. ИСТОРИЯ СМИ В МИРЕ И В СОВЕТСКИХ И ПОСТСОВЕТСКИХ 

СТРАНАХ 

 

Тема 1. Введение. Цель, задачи, основные понятия. Взаимосвязи с 

другими учебными дисциплинами 
Основная цель курса «Государственное управление и СМИ» - 

формирование и развитие способностей к аналитическому мышлению, 

ориентации в современных информационных процессах в мире и в Беларуси, 

умения творчески исследовать роль и место в СМИ в новых социально-

политических и экономических реалиях.  

Предметом изучения являются тенденции и закономерности развития 

информационно-коммуникативных отношений в социально-политической 

сфере жизнедеятельности социума, воздействие информации и коммуникации 

на формирование политической культуры, гражданского самосознания и 

активности. Задачи: изучение мирового и отечественного опыта и принципов 

взаимодействия государственной службы со средствами массовой информации, 

государственного регулирования и саморегулирования СМИ и МК, правовых 

основ государственной информационной политики. Связи с другими учебными 

дисциплинами: «Мониторинг социальных медиа», «Этика интернет-

коммуникаций», «Современные коммуникативные технологии» и др.  

 

Тема 2. Информационная политика: историко-культурный контекст 

в мире, России, Беларуси 

Понятие « политика» и ее видовое разнообразие. «Информационная 

политика», ее сущность. Информационный процесс как совокупность единства 

многообразия различных потоков воспроизводства, восприятия, оценки, 

отношения, диспозиции и позиции к информации и формирования на этой 

основе мотивов социального поведения. Общественное сознание как процесс 

отражения действительности и как результат, продукт отражения, 

воздействующий на общественное бытие. 

Структура общественного сознания и информационные процессы. Учет 

историко-культурных аспектов в становлении системы государственного 

регулирования информационными процессами. Мировой опыт: в странах 

Европы, Америки, в СССР, в странах СНГ, Союзном государстве Россия и 

Беларусь. 

 

Тема 3. СМИ в Европе в ХХ-ХХI вв: опыт Франции Германии, 

Великобритании 

Развитие СМИ в Европе в ХХ – начале ХХI вв., формирование 

журналистики как области создания СМИ, управления и регулирования в 

системе массовой коммуникации. Массовая печать во Франции, опыт, анализ 

форм и сравнение с другими странами. Начало ХХ в. - газета «Маленький 

парижанин», 1903 г., ежедневная вечерняя газета «Парижский вечер; 70-80-е гг. 
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– развитие провинциальной прессы; новый закон о радио и телевидении (1982 

г.); современный этап развития радио и телевидения.  

Характеристика структуры современных СМИ Германии. Период 

Третьего Рейха (1934-1945), господство фашистской идеологии и участие 

Германии во Второй мировой войне. Министерство пропаганды как 

государственный орган регулирования и управления СМИ. После объединения 

Германий (1990): характерной чертой СМИ становится большое количество 

местных и региональных газет. Структура СМИ: надрегиональные 

(общенациональные), региональные и местные издания, которые делятся на 

качественные и массовые («бульварные»). 

Крупнейшей по тиражу среди надрегиональных газет остается бульварная 

«Бильд-цайтунг», среди качественных ежедневных газет «Зюддойче цайтунг». 

Характеристика структуры СМИ Великобритании в ХХв. Создание 

Британской радиовещательной компании (1923); корпорации Би-Би-Си (1927 

г.); первая регулярная телевещательная служба в Лондоне (1936); 

«беспроволочная» телеграфная связь и  елефон. Кризис 70-80-х («Таймс») и др. 

Технологическая революция 80-х годов; появление спутникового телевидения. 

Усиление тенденций глобализации в развитии СМИ в 90-е гг.: «Файненшл 

Таймс» и др.  

 

Тема 4. Американский опыт развития СМИ в ХХ веке 

История становления и развития СМИ в Америке. Журналистская школа 

в Колумбийском университете в Нью-Йорке (1912). Разоблачение 

коррумпированной муниципальной власти в статье Линкольна Стеффенсона и 

начало активного вмешательства СМИ в управление. 

Журналисты–макрейкеры в журнале «McClure's  Magazine». Репортажи о 

методах обогащения крупных монополий (Аида Тарбелл). Влияние на издание 

и изменение их политик.  

В годы Второй мировой войны крупные американские издания сохранили 

свои довоенные тиражи (1939–1945). Влиятельная роль радио. Отличия 

американской газетной прессы от европейских аналогов (50-60-е гг.). 

Преобладание воскресной прессы над ежедневной, вечерней – над утренней, 

региональной  и  местной печати над международной. «Великий газетный мор» 

60-70- х ХХ в. Экспансия телевидения. Монополизации печатных средств 

массовой информации иностранными гражданами. Создание новых 

ежедневных национальных газет («USA Today» («Ю-Эс-Эй тудей»). Газета 

«The Washington  Times» («Вашингтон таймс»), 1982 г. Сегодня «The 

Washington Times» является одной из наиболее влиятельных консервативных 

газет (тираж превышает 100 тыс. экз.). ХХ век: установление отношений СМИ 

от крупного финансово–промышленного капитала Америки. Большая  часть 

СМИ контролировались 50 гигантскими корпорациями (1980). В 90-е гг. - 

общественная, или «народная», журналистика, которая зародилась в ходе 

избирательных кампаний, когда к их освещению СМИ привлекали рядовых 

американцев. 
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История телевидения в 60-е гг., актуализация технических новинок, 

создание крупных компаний. В 80-ые годы ХХ века структура телевизионной 

индустрии США претерпела существенные изменения: слияние крупнейших 

корпораций масс-медиа «Тайм инкорпорейтед» и «Уорнер коммьюникейшенс» 

(1989). Компьютерная сеть ARPANET (Advanced  Research Projects Agency 

Network). Переход от ARPANET к NSFNet. Рождение концепции Всемирной 

паутины. Еѐ автором стал знаменитый британский учѐный Тим Бернерс-Ли. С 

1995 года Всемирная паутина является основным поставщиком информации в 

сети «Интернет», качественно преобразившей сферу массовых коммуникаций. 

 

Тема 5. Советский период развития 

Закрытие 10 наиболее крупных газет – «Русское слово», «Новое время», 

«Речь», «Копейка», «Биржевые ведомости», «Русская воля» и др. (1917) . 

Ликвидация прессы политических направлений и общественных организаций, 

не связанных с коммунистической партией. 

Пропаганда нового политического курса, разъяснение его основных задач 

- приоритетное направление деятельности журналистики. Создание 

государственной сети газет, в которую вошли 232 издания (1922 г.). Главлит 

как госорган политической цензуры и борьбы с инакомыслием. Создание 

специальных отделов печати по контролю и общему руководству прессой. 

Подписка на партийные газеты. Партийно-государственный контроль над 

журналистикой. 

Дифференциация и типизации прессы: газеты «Беднота», «Батрак», 

«Крестьянская газета» издавались для крестьян, «Труд» и «Рабочая газета» – 

для рабочих, «Комсомольская правда» – для молодежи.   

30-е годы ХХ века - «золотой век радио», строительство первых 

телевизионных центров в Москве и Ленинграде, в 1934 году состоялась первая 

передача телевизионной программы. Сталин И.В. -  культ личности вождя в 

СМИ. Нарушение законности, произвол, репрессии «разоблачительные» статьи 

в СМИ. 

Вклад общесоюзных газет в Великую Победу «Красная звезда», 

«Красный флот», «Красный сокол», «Сталинский сокол» (1941-1945 гг.) 

Военная публицистика в произведениях писателей таких как А.К. Толстой, 

М.А. Шолохов, И. Эренбург, К.М. Симонов, А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман и 

др. 

Развитие печатных СМИ после смерти И.В. Сталина (1953). «Советская 

Россия», «Экономическая газета», «Социалистическая индустрия» и др. 

Литературно-художественные журналы «Москва», «Ленинград», «Нева», 

«Молодая гвардия», общественно-политические «Агитатор», 

обществоведческие «Вопросы истории КПСС» и научные «Известия 

Сибирского отделения Академии наук СССР». Создание нового 

информационного агентства АПН (Агентство печати «Новости»). 

В 1980-х годах в Советском Союзе выходило более 14 тысяч официально 

зарегистрированных изданий. Наряду с Центральным телевидением и 
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Всесоюзным радио функционировало 115 местных телецентров и 140 

радиостудий. 

Печать, радио, телевидение как инструменты идеологического 

воздействия в СССР. Трансформация эпохи перестройки: СМИ как проводник 

новой политики и инструмент демократизации общества. 

Открытие первых негосударственных информационных агентств 

(«Постфактум», «Интерфакс» и «IMA-пресс»). Конкурирование с такими 

агенствами как ИТАР – ТАСС и РИА «Новости». Первая коммерческая 

радиостанция России «Эхо Москвы» («свободное радио для свободных 

людей»), 1990 г. первая негосударственная телевизионная структура – 

«Телеканал 2x2». 

Августовский путч (1991) как политический катализатор, ускоривший 

процесс окончательного распада СССР. 

 

Тема 6. Постсоветский период развития СМИ (к. ХХ-нач. ХХI вв.) 

Создание правовой базы для развития СМИ (Беларусь, Россия). 

Формирование структур государственного регулирования СМИ. В 1994 г. на 

базе Министерства культуры Республики Беларусь и Министерства 

информации Республики Беларусь создано Министерство культуры и печати 

Республики Беларусь. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

24.09.2001г. №516 "О совершенствовании системы органов государственного 

управления и иных государственных организаций, подчиненных Правительству 

Республики Беларусь" Государственный комитет Республики Беларусь по 

печати преобразован в Министерство информации Республики Беларусь.  

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации», 

законодательно закрепивший недопустимость цензуры и установивший 

регистрационный (а не разрешительный) принцип организации средств 

массовой информации. Право становиться учредителем изданий и программ 

получили редакционные коллективы, различные организации, отдельные 

граждане (1991 г.). В системе прессы страны были созданы новые печатные 

органы, учредителями которых являлись институты государственной власти – 

«Российская газета» (Верховный Совет РФ), «Россия» (Президиум Верховного 

Совета РФ), «Российские вести» (Совет Министров РФ), «Федерация» (Совет 

национальностей РФ). 

Коммерциализация Российской журналистики, широкое распространение 

бульварной прессы (1991–1993). Бульварная пресса по тиражу превзошла 

«качественную» печать – общественно-политические и профессиональные 

издания (1994). Обострение борьбы за влияние на прессу, радио и телевидение 

со стороны государственных структур. Государство не является эффективным 

собственником в сфере СМИ (сер.9 0-х гг). Контроль над большинством газет и 

журналов крупных банков и корпораций. Парламентские и президентские 

избирательные кампании и роль СМИ. Проблема зависимости журналиста от 

издателя и собственника СМИ, конкуренция между изданиями за долю в 

рекламном рынке. Современный этап деятельности министерства информации 
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РБ. Главные направления: электронные средства массовой информации 

(телевидение, радиовещание), печатные СМИ и книгоиздание. Государственное 

регулирование организаций разных форм собственности, которые выступают в 

роли редакций. Как правило, каждая редакция издаѐт одно издание, выпускает 

один теле- или радиоканал. Исключение составили три республиканских канала 

«Белтелерадиокомпания», «Второй  национальный канал» и «Столичное 

телевидение», а также несколько издательских объединений, которые издают 

обширный спектр литературы. 

Новый Закон РБ «О Средствах массовой информации» и его широкое 

обсуждение в обществе и в парламенте страны. 

 
РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Тема 7. Информационная политика в системе государственного 

управления 

Система государственного управления как информационно-

коммуникативная система. Модель К. Дойча Доктрина информационной 

безопасности. Взаимоотношения государства и средств массовой информации 

как составляющая государственной информационной политики. Пространство 

информационной политики: общественный модус (общество-СМИ-

государство); государственный модус (государство-СМИ-общество).  

Информационно-коммуникативное пространство как  поле 

взаимодействия гражданских структур, массмедиа, органов власти. 

Государственная информационная политика как система идей, установок, 

методов и средств, с помощью которых государство осуществляет 

регулирование информационных отношений в политической системе в целях 

обеспечения сбалансированности интересов личности, общества и государства.  

Субъекты информационной политики – государство, государственные 

органы, институты гражданского общества, СМИ.  

Субъекты государственной информационной политики – акторы 

властных, политических отношений, государственная служба. Объекты 

государственной информационной политики – отношения и процессы в 

информационной сфере.  

Научные принципы формирования государственной информационной 

политики. Фундаментальная закономерность: государственная 

информационная политика в той степени должна удовлетворять и защищать 

интересы государства, в какой степени само государство реализует и защищает 

интересы гражданского общества, каждой личности.  

Стратегическая цель государственной информационной политики – 

формирование информационно-коммуникативного общества.  

Функции государственной информационной политики: 1) 

информационно-обслуживающая, 2) информационно-обеспечивающая, 3) 

информационно-регулирующая. Деятельность органов государственной власти 
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по реализации государственной информационной политики. Идеология и 

информационная политика: механизмы взаимодействия. 

 

Тема 8. Правовое и этическое регулирование в информационной 

сфере на современном этапе 

Регулирование и саморегулирование информационных процессов в 

обществе. Субъекты и объекты информационной политики: проблемы 

взаимосвязи. Информация как решающий ресурс власти.  

СМИ и PR как механизмы взаимодействия общественности и власти. 

Расширение доступа к источникам информации как главная предпосылка 

надлежащего информирования в демократическом государстве.  

Право граждан на информацию. Обязанности государства в сфере 

формирования информационных ресурсов и информационного пространства. 

Пользование информационными ресурсами.  

Защита государственными служащими государственной тайны и другой 

информации ограниченного доступа. Коммерческая, служебная, 

профессиональная тайна и тайна частной жизни.  

Ответственность источников социально значимой информации. 

Международные стандарты этика в информационной сфере.  

Нормативно-правовое обеспечение в области информации в Беларуси.  

Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите 

информации» (2008), Национальная программа ускоренного развития услуг в 

сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы,  

Стратегия  развития информационного общества в Республике Беларусь на 

период до 2015 года. Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» (2017). 

Закон Республики Беларусь   «О средствах  массовой  информации» (2008, доп. 

и изм. 2016, 2018).  

 

Тема 9. Государственная служба и СМИ как единая информационная 

система 

Государственная служба в системе современного государственного 

управления. Государственное управление как коммуникативный процесс. 

Социально-коммуникативные функции государственной службы как органа 

взаимодействия общества и государства. Легитимация принятых властью 

решений через СМИ, получение публичной общественной поддержки. 

Субъекты информационного пространства, с которыми взаимодействуют 

органы государственной власти. Основные направления информационной 

деятельности власти. Методы информирования граждан через СМИ о 

действиях властных структур: 1) асинхронный; 2) синхронный.  

Информационные ресурсы государственной службы: информационная 

открытость для народа; положительный имидж государственного служащего.  

Государственная имиджевая политика как инструмент информационной 

деятельности государства. Имидж власти как эффективное средство 

коммуникации в процессе государственного управления. Авторитет власти как 
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стержневой компонент имиджа. Доверие как оценочное отношение, как базис 

авторитета, предпосылка к формированию положительного имиджа, синтез 

рационального, эмоционального и психического; выражается в общественном 

мнении.  

 
РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 10. СМИ на современном этапе: динамика, новые тенденции в 

цифровую эпоху, печатные и электронные издания в Беларуси 

Типология СМИ. Типология позволяет определить место изданий в 

системе СМИ, даѐт объяснение аспектов сотрудничества или конкуренции 

между ними, определяет специфику, характеризует их информационную 

политику, помогает найти подходы в работе с аудиторией и выработать методы 

общения с ней. К типообразующим признаками СМИ можно отнести 

следующие аспекты: характер аудитории, тематическую направленность, цель 

назначения, время выхода и периодичность.  

Основной вопрос современности: о сохранении тиража печатных изданий 

и переходе на электронный формат. Работа с потребителями, необходимость 

маркетинговых исследований и прогнозов в реализации задач 

функционирования СМИ. Государственное регулирование процесса 

издательской деятельности. Учет специфики развития телевидения и радио. 

Классификация современного ТВ: по способу трансляции: эфирное, 

спутниковое, кабельное, цифровое. По типу деятельности: вещательные 

структуры, как правило, универсальные: заняты как непосредственно 

вещанием, так и производством программ; программопроизводящие; 

дистрибьюторские. По охвату аудитории телевидение делится на 

общенациональное, межгосударственное, региональное, местное. По 

специализации программ: общие и специализированные каналы. По форме 

собственности: государственные и негосударственные. 

Классификация современного радиовещания: по типу собственности: 

государственные и коммерческие радиостанции. По охвату аудитории: 

общенациональные; региональные; локальные или местные. По тематической 

направленности: универсальные, включающие широкий спектр 

информационных, аналитических, художественных, развлекательных 

программ, музыкальные и др. 

 

Тема 11. Деятельность пресс-службы как механизм согласования 

интересов общества и власти 

Субъекты информационно-коммуникативной деятельности органов 

государственной власти – информационные службы. Задачи пресс-службы в 

соответствии с целями и задачами органов власти. Структурно-функциональная 

амбивалентность как институциональный признак пресс-службы. Требования к 

организации работы пресс-службы.  
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Пресс-секретарь властных структур как основной «проводник» позиции 

власти. Технологии пресс-служб: подготовка пресс-релизов, пресс-

конференций, брифингов, неформальных встреч с журналистами, 

комментариев специалистов.  

 

Тема 12. Интернет-портал (сайт) как инструмент управления 

информацией и принятия эффективных управленческих решений 

Интернет-портал (сайт) в государственном управлении, новые 

возможности в управлении информацией и принятии управленческих решений. 

Основные функции интернет-портала органа государственного управления: 

поиск и получение информации; взаимодействие граждан и организаций с 

органом государственной власти.  

Алгоритм создания, разработки и оптимизации системы интернет-

портала: первая стадия - разработка информационного интернет-портала, 

предоставляющего любую оперативную и справочную информацию о 

конкретном государственном учреждении или административно-

территориальном образовании. На второй стадии - интернет-портал становится 

инструментом для двустороннего общения между органами власти, с одной 

стороны, и бизнесом и гражданами, с другой. Для этого проводится 

стандартизация всех процессов информационного взаимодействия между ними. 

На третьей стадии - процессы взаимодействия государства с гражданами и 

бизнесом осуществляются в электронной форме (уплата налогов, социальные 

выплаты, регистрация предприятий и выдача лицензий) и т.д. На четвертой 

стадии осуществляется полноценное функционирование портала, который 

интегрирует весь комплекс государственных услуг и обеспечивает свободный 

доступ к ним для всех граждан. 

 

Тема 13. Социальные сети как новое средство информационно-

психологического влияния 

Особенности распространения информации в социальных медиа. Цели 

распространения информации. Рекламные и нерекламные способы привлечения 

внимания целевой аудитории в социальных сетях. Вирусное распространение.  

Работа с социальными сетями и СМИ для продвижения социально-

ориентированных инициатив и проектов для целевых аудиторий. Молодѐжь как 

актуальная группа социальных сетей. Социально-психологическая 

характеристика молодежи, ее ценностей и потребностей. Принципы создания 

контента для социальных сетей, адаптация материала, способы вовлечения. 

Системная работа с блогерами, лидерами мнений, журналистами и редакторами 

средств массовой информации. 

 

Тема 14. Социальные технологии в государственном управлении: 

электронные услуги, социальная реклама, социальный PR 

В современной отечественной науке социальная технология управления 

рассматривается в двух аспектах: как программа, содержащая процедуры и 

операции, и как деятельность, включающая совокупность методов и способов 
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целенаправленного воздействия на социальные процессы и системы для 

достижения поставленных целей.  

Функционирование социальных технологий всегда связано с требованием 

повысить эффективность социального управления, быстро и оперативно 

тиражировать социальные приемы, процедуры, операции.  

В управленческой практике наибольшее распространение получили 

социальные технологии в сфере выработки управленческих решений, 

повышения эффективности социальной коммуникации между объектом и 

субъектом управления.  

Интернет как новый инструмент коммуникации с гражданским 

обществом. Главные преимущества Интернет-коммуникации - интерактивность 

общения, скорость и надежность доставки информации.  

Использование Интернет в современных условиях как возможность для 

взаимодействия государственных органов и конкретного человека.  

Электронная услуга  как новая технология государственного управления. 

Государственная программа информатизации Республики Беларусь на 

2003 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года "Электронная Беларусь" (2003 

г.), разработка ряда многофункциональных общегосударственных и 

ведомственных информационных систем.  

Особенности PR в сфере государственного управления. Роль социальной 

рекламы в укреплении имиджа государственных органов Беларуси. 

Межведомственный Совет по рекламе как государственный орган 

регулирования и управления развитием социальной рекламы в Республике 

Беларусь. Опыт рассмотрения проектов рекламы, экспертиза продукта, 

механизм взаимодействия с Министерствами и ведомствами.  

 

consultantplus://offline/ref=57CB96A9D1BFFC4560624C547496DB08E45E1642CDCC29C8316617906A98659C4A8136C81518FDA4EE027C753FgArCJ
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Название раздела, темы 
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Л
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Раздел 1.История СМИ в мире и в советских и постсоветских странах 

1 Введение. Цель, задачи, основные 

понятия. Взаимосвязи с другими 

учебными дисциплинами 

2   Письменный 

отчет 

2 Информационная политика: историко-

культурный контекст в мире, России, 

Беларуси 

2  2 Опрос 

3 СМИ в Европе в ХХ веке: опыт 

Франции Германии, Великобритании 

4 2 2 Опрос 

4 Американский опыт развития СМИ в 

ХХ веке 

2 2 2 Опрос 

5 Советский период развития СМИ 2 2  Письменный 

отчет 

6 Постсоветский период развития СМИ 

(к. ХХ-нач. ХХI вв.). 

2 2  Опрос 

Раздел 2. Информационная политика  государства 

7 Информационная политика  в системе 

государственного управления   

2  2 Письменный 

отчет 

8 Правовое и этическое регулирование в 

информационной сфере на 

современном этапе 

4 2 2 Письменный 

отчет 

9 Государственная  служба  и СМИ  как 

единая информационная система 

2 2 2 Опрос 

Раздел 3.Информационно-коммуникационные технологии обеспечения 

эффективного государственного управления 

10 СМИ на современном этапе: 

динамика, новые тенденции в 

цифровую эпоху, печатные и 

электронные издания в Беларуси 

4  2 Опрос 

11 Деятельность пресс-службы как  

механизм согласования интересов 

общества и власти 

2 2 2 Опрос 

12 Интернет-портал (сайт) как 

инструмент управления информацией 

и принятия эффективных 

управленческих решений 

2  2 Опрос 

13 Социальные сети как новое  средство 

информационно-психологического 

влияния 

2   Опрос 

14 Социальные технологии в 

государственном управлении: 

электронные услуги, социальная 

реклама, социальный PR 

4 2 2 Контрольная 

работа 

 Итого: 36 16 20  
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5. Государственное управление: учебник  / Н.Б. Антонова и др.. – 

Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012. – 

440с.  

6. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью : 

Основы медиа-рилейшинз. – М., 2007. 

7. Ивановский А.В. Государственное управление: от философский 

оснований до созидания сильного и процветающего государства /Н.Березина и 

др. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

2007. – 461 с.  

8. Дубовицкий В.Н.Исполнительная власть в Республике Беларусь: 

понятие и система органов. – Мн., Беларуская навука, 2006. – 175 с.  

9. Ромат Е.В. , Сендеров Д.В.  Реклама: теория и практика : учебник 

для вузов. – СПб. : Питер, 2013.  

10. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные 

стратегии. Учеб. пособие  / Под ред.  В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. – М. : 

Аспект Пресс, 2013.  

11. Соловьев А.И. Принятие государственных решений : учебное 

пособие / А.И. Соловьев. – М.: КНОРУС, 2006. – 344с.  

12. Титаренко, Л.Г. Социология общественного мнения: курс лекций 

/Л.Г.Титаренко. – 2-е изд., дополн. – Минск : “Асар”, 2013.  

13. Карачковская С.А. Фандрайзинг и спонсоринг. Материалы лекций. 

СПб,  2006. 

14. Калачева,  И.И. Социальная реклама. Учебное пособие. Допущено 

Министерством Образования РБ. / И.И. Калачева. – Мн. Изд. Центр БГУ, 2017.   

15. Николайшвили, Г.Г. Социальная реклама: теория и практика: учеб. 

пособие для вузов, по специальностям «Связи с общественностью» и 

«Реклама»/ Г.Г. Николайшвили. – Москва: Аспект Пресс, 2008.  
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

 

1. Гаврош Н. Социальный PR: и волки сыты, и овцы целы // Советник. 

2006 –  № 7. – С.48-49. 

2. Зельманов А.Б. Связи с общественностью в социальной сфере. СПб, 
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2008. 

3. О рекламе: Закон Республики Беларусь от 10 мая 2007 г.  № 225-3: c 

изм. и доп. [Электронный ресурс] / Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь. – Минск, 2007. – Режим доступа: 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10700225&p2={NRPA}. – Дата 

доступа: 01.02.2014. 

4. О рекламе: Закон Республики Беларусь от 18 февраля 1997 г. N 19-

З: Принят Палатой представителей 19 декабря 1996 года .: офиц. текст – Минск: 

Амалфея, 1997 г. - 13 с.  

5. Управление информационными ресурсами : материалы 9 междунар. 

науч-практ. конф., Минск, 21 ноября 2012 г. /редколлегия А.В.Ивановский, 

В.В.Лабоцкий. – Минск: Академия управления при Президенте Республитки 

Беларусь, 2012.  

6. Управление информационными ресурсами /редколлегия 

А.В.Ивановский, А.И.Шемаров, Б.В.Новыш. – Минск: Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, 2013. 

7. ITБел. Научно-практический журнал. № 4 (47). Апрель 2013.  

 

 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 3. СМИ в Европе в ХХ в.: опыт Франции, Германии, 

Великобритании 

Проблемные вопросы для обсуждения.  

1. Охарактеризуйте структуру СМИ Великобритании в первой 

половине ХХ в. 

2. Оцените вклад крупных финансовых кампаний и корпораций в 

развитие СМИ в Великобритании. 

3. Какие государственные органы осуществляют регулирование 

контроль за деятельностью СМИ в Великобритании? 
4. В чем отличие качественной и массовой печати Франции?  

5. Раскройте  структуру современных СМИ  Германии.  

6. Назовите ключевые события ХХ в., которые повлияли на развитие 

СМИ в Германии. 

7. Каковы причина формирования газетно-промышленных концернов 

в странах Западной Европы и США? 

Литература 

1. Трыков  В.П.  История  зарубежной  журналистики: От истоков до 

второй  мировой  войны.  –  М.:  Изд.  Инфомедиа Паблишерз, 2007. – 439 с.  

2. Михайлов  С.А.  История  зарубежных  СМИ:  уч.  пособие для 

вузов. – СПб изд. Михайлова, 2006. – 256 с.   

3. Прутцков  Г.В.  Введение  в  мировую  журналистику:  От 

античности до конца XVIII века. Хрестоматия. Изд. Аспект-Пресс, 2007. – 428 

с.  

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h10700225&p2=%7bNRPA%7d
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4. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики: 1800-1945. 

Хрестоматия. Аспект-Пресс. – 2007. – 397 с.  
 

Тема 4. Американский опыт развития СМИ в ХХ веке 

Проблемные вопросы для обсуждения.  

1. Проанализируйте деятельность «разгребателей грязи» в 

американской журналистике начала ХХ века и раскройте понятие 

«макрейкерство».   

2. Влиятельная роль радиовещания, раскройте, в чем именно 

заключалось значение радио на американцев. 

3. Отличия американской газетной прессы от европейских  аналогов 

(50-60-е гг.). 

4. «Великий газетный мор» 60-70- х ХХ в. Экспансия  телевидения. 

Раскройте сущность тенденции этого периода. 

5. Развитие телевидения, технические новинки и расцвет 

телевизионной индустрии США в 80-е гг. 

6. Концепция Всемирной паутины (Тим Бернерс-Ли ) и ее влияние на 

сферу массовых коммуникаций. 

Литература 

1. Трыков, В.П. История зарубежной журналистики: От истоков до 

второй мировой войны. – М.: Изд.  Инфомедиа Паблишерз, 2007. – 439 с.  

2. Михайлов, С.А. История зарубежных СМИ: уч. пособие для вузов. 

– СПб изд. Михайлова, 2006. – 256 с.   

3. Прутцков, Г.В. История зарубежной журналистики: 1800-1945. 

Хрестоматия. Аспект-Пресс. – 2007. – 397 с.  
 

Тема 5. Советский период развития СМИ 

Проблемные вопросы для обсуждения.  
1. Пропаганда нового политического курса, разъяснение его основных 

задач - приоритетное направление журналистики после Октябрьской 

революции, в чем заключалось его суть.  

2. Почему 30-е годы ХХ века назывались «золотым веком радио» в 

СССР? 

3. Каким образом был сконструирован культ личности И.В. Сталина в 

СМИ?  

4. Каков вклад общесоюзных газет «Красная звезда», «Красный 

флот», «Красный сокол», «Сталинский сокол» в Великую Победу (1941-1945 

гг.)  

5. Основные темы военной публицистики в произведениях писателей 

таких как А.К. Толстой, М.А. Шолохов, И. Эренбург, К.М. Симонов, А.Т. 

Твардовский, В.С. Гроссман и др. 

6. СССР – самая читающая страна, как вы понимаете это выражение. 

Характеристика этапа развития периодической печати 60-70-х ХХ века. 

7. Охарактеризуйте сильные и слабые стороны идеологического 

воздействия СМИ в СССР (на примере печати, радио, телевидения). 
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8. Советский плакат, его цели, задачи, тематики. 

9. Эпоха перестройки: СМИ  как проводник новой политики и 

инструмент демократизации общества. Как вы оцените данный этап?  
 

Тема 6. Постсоветский период развития СМИ (к. ХХ-нач. ХХI вв.) 

Проблемные вопросы для обсуждения 

1. Создание государственной структуры по регулированию и 

контролю за СМИ в 90-е гг. ХХ в. в Беларуси, России, других постсоветских 

странах  

2. Министерство информации в РБ как ведущий государственный 

институт координации развития и функционирования СМИ. 

3. Закон Республики Беларусь «О СМИ» как новый взгляд на развитие 

СМИ и включение новых медиа в контекст информационной политики на 

современном этапе. 

4. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу  Российской 

Федерации  (Закон РФ «О  средствах  массовой информации»). 

5. Докажите значимую  роль СМИ в предвыборной и выборной 

компаниях в Беларуси, в России, других республиках 

6. Какие задачи  решает информация в Cоюзном государстве 

Беларусь-Россия, какие медиаресурсы для этого задействованы?  

7. Как развиваются СМИ Союзного государства Беларуси и России?  

Литература 

1. Корело О.Н. Современное медиапространство в контексте союзного 

строительства // Научные труды РИВШ. Вып. 7. Минск : 2011. Серия 

философско-гуманитарные науки. – С. 80-84. 

2. Слука О.Г. Идеологические парадигмы информационного 

пространства / О.Г. Слука / Журналістыка-2008: чтан, праблемы, перспектывы: 

матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Вып.10. – 

Мінск: БДУ, 2008. –  С. 370-372.  

3. Концепция Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы.  

4. Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы.  

5. Стратегия  развития информационного общества в Республике 

Беларусь на период до 2015 года (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. N 1174).  

 

Тема 8. Правовое и этическое регулирование в информационной 

сфере на современном этапе 

Проблемные вопросы для обсуждения. 

1. Каким образом осуществляется регулирование и 

саморегулирование информационных процессов в обществе? Перечислите 

ключевые нормативно-правовые документы современного периода в Беларуси. 

2. Какова стратегия информационного общества в Беларуси? 

Охарактеризуйте ее основные направления.  
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3. Дайте анализ Национальной программе ускоренного развития услуг 

в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы. 

Перечислите основные направления реализации и их значение для системы 

государственного управления. 

4. Проанализируйте подпрограммы "Электронное здравоохранение", 

"Электронная занятость и социальная защита населения", "Электронное 

обучение и развитие человеческого капитала", "Формирование национального 

контента", "Электронная таможня" и др.  (по выбору).  

5. Закон Республики Беларусь   «О средствах  массовой  

информации»: оценка предложений по его совершенствованию. 

6. Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» (2017). Какой 

эффект ожидается от его внедрения в перспективе? 

Литература  

1. Государственное управление: учебник  / Н.Б. Антонова и др.. – 

Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012.  

2. Управление информационными ресурсами : материалы 9 междунар. 

науч-практ. конф., Минск, 21 ноября 2012 г. /редколлегия А.В.Ивановский, 

В.В.Лабоцкий. – Минск : Академия управления при Президенте Республитки 

Беларусь, 2012.  

3. Управление информационными ресурсами /редколлегия 

А.В.Ивановский, А.И.Шемаров, Б.В.Новыш. – Минск : Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, 2013.  
 

Тема 9. Государственная служба и СМИ как единая информационная 

система 

Проблемные вопросы для обсуждения 

1. Раскройте содержание функций государственной службы:  социальной 

организации, планирования и прогнозирования, разработки и исполнения 

решений, социальной коммуникации, координации, контроля, 

информирования. 

2. Каким образом государственная служба как публично-правовой 

институт осуществляет важнейшие направления функционирования общества, 

обеспечивающие открытость, гласность, прозрачность в принятии 

управленческих решений? 

3. На ваш взгляд, какие периодические издания осуществляют 

информирование граждан о принятых властью решений (на примере одной-

двух газет)? 

4. Каким образом  СМИ влияют на имидж государственных служащих?  

Авторитет и репутация государственного чиновника – характерная черта всей 

государственной службы. Поясните свое мнение на конкретных фактах. 

Литература 

1. Государственная служба. Исполнительная власть : структура, 

функции. Зарубежный опыт. М. : РАГС, 1996. 

2. Князев С.Н. Управление: искусство, наука, практика : учеб. пособие 

/ С.Н.Князев. – Минск :Армита – Маркетинг, Менеджмент, 2002.  
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3. Маслова В.М. Связи с общественностью в управлении персоналом : 

учебн. пособие / В.М. Маслова. – М., Вузовский учебник, 2012.  

4. Осборн Д., Пластерик П. Управление без бюрократов, пять 

стратегий обновления государства / Д.Осборн, П. Пластерик. – М.: Прогресс, 

2001.  

5. Управление персоналом государственной службы: учебно-

методическое пособие / В.Л. Абрамов и др.; Под ред. Е.В.Охотского. – М.: Изд-

во РАГС, 1997. 

6. Управление персоналом: Учебник / Под общ. ред. А.И.Турчинова. – 

М.: Изд-во РАГС, 2003.  

 

Тема 11. Деятельность пресс-службы как механизм согласования 

интересов общества и власти 

Проблемные вопросы для обсуждения 

1. Каковы задачи пресс-службы в соответствии с целями и задачами 

органов власти? 

2. Каковы требования  к организации работы пресс-службы и к 

специалистам? 

3. Технологии пресс-служб: подготовка пресс-релизов, пресс-

конференций, брифингов, неформальных встреч с журналистами, 

комментариев специалистов. Выберите одну из форм работы и покажите ее 

сильные и слабые стороны.  

4. Телемост как новая форма онлай-коммуникации, расскажите о 

технических и организационных аспектах внедрения данной формы работы в 

информационных службах. 

Литература 

1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекций. 

– М.: Омега-Л, 2006 – 584 с.  

2. Глазунова Г.И.Государственное (административное)  управление: 

учебник / Г.И.Глазунова. – М.: ТК Велби : Проспект, 2006. – 560 с.   

3. Государственное управление: учебник  / Н.Б. Антонова и др.. – 

Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012. – 

440с.  

4. Ивановский А.В. Государственное управление: от философский 

оснований до созидания сильного и процветающего государства /Н.Березина и 

др. – Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 

2007. – 461 с.  

 

Тема 14. Социальные технологии в государственном управлении: 

электронные услуги, социальный пиар 

Проблемные вопросы для обсуждения. 

1. Дайте определение понятиям «социальные технологии», 

«социальные технологии в государственном управлении». 

2. Охарактеризуйте подпрограмму «Электронное правительство» 

(Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 
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информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 гг.), оцените 

возможности, которые дает данная программа для системы государственного 

управления. 

3.  Что такое «электронная услуга», можно ли утверждать, что она 

носит социальную направленность? 

4. Объясните, почему социальный PR следует считать  адресным  

управлением состоянием общественного мнения?  

5. Что можно считать главным инструментом  социального PR ?  

6.  Дайте пояснение сущности феномена социальный фандрайзинг и 

его разновидностей: спонсоринга, патронажа, благотворительности и 

меценатства.  

7. Перечислите все инструменты социального PR.  

Литература  

1. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью : 

Основы медиа-рилейшинз. – М., 2007. 

2. Бердников И.П. PR-коммуникации: практическое пособие /И.П. 

Бердников, А.Ф. Стрижова. – М.: Дашков и К *,2012. – 207 с.  

3. Гаврош Н. Социальный PR: и волки сыты, и овцы целы // Советник. 

2006 –  № 7. – С.48-49. 

4. Зельманов А.Б. Связи с общественностью в социальной сфере. СПб, 

2008.  

5. Карачковская С.А. Фандрайзинг и спонсоринг. Материалы лекций. 

СПб,  2006.  

6. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные 

стратегии. Учеб. пособие  / Под ред.  В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. – М. : 

Аспект Пресс, 2013.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие государства, государственного управления, связь 

государства и СМИ  

2. Государственная власть как неотъемлемый атрибут развития и 

функционирования общества 

3. Охарактеризуйте  структуру  СМИ  Великобритании  в  первой 

половине ХХ в.  

4. Какие государственные органы осуществляют регулирование 

контроль за деятельностью СМИ в Великобритании? 
5. В чем отличие качественной и массовой печати Франции?  

6. Раскройте  структуру современных СМИ  Германии.  

7. Назовите ключевые события ХХ в., которые повлияли на развитие 

СМИ в Германии. 

8. Каковы  причина  формирования  газетно-промышленных  

концернов в странах Западной Европы и США?  

9. Американский опыт развития СМИ в ХХ веке 

10. Советский опыт развития и функционирования СМИ.  
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11. Развитие информационного общества как  национальный приоритет 

Республики Беларусь  

12. Роль информационных и информационно-коммуникативных 

технологий в обеспечении эффективного государственного управления. 

13. Дайте анализ Национальной программе ускоренного развития услуг 

в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы. 

Перечислите основные направления реализации и их значение для системы 

государственного управления. 

14. Проанализируйте подпрограммы "Электронное здравоохранение", 

"Электронная занятость и социальная защита населения", "Электронное 

обучение и развитие человеческого капитала", "Формирование национального 

контента", "Электронная таможня" и др.  (Национальная программа 

ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий на 2011-2015 гг.; по выбору).  

15. Развитие услуг в сфере информационно-коммуникационных 

технологий 

16. Особенности государственного управления в сфере информации и 

коммуникации, какие государственные структуры отвечают за реализацию 

стратегии  информатизации в стране? 

17. Перечислите основные направления деятельности Министерства 

информации по управлению информацией.  

18. Перечислите  проблемы, которые  необходимо решать в связи с  

расширением представительства государства, бизнеса, общественных 

организаций в глобальной компьютерной сети Интернет через развитие 

национального интернет-контента. 

19. Особенности  перехода  к электронным СМИ  на современном 

этапе.  

20. Роль общественного мнения и СМИ в системе государственного 

управления  

21. Роль информационных программ  белорусского телерадиовещания 

в достижении целей гражданского общества. 

22. Состояние белорусского медиарынка информационных услуг, его 

характеристика. 

23. Электронная услуга  как новая технология государственного 

управления 

24. Интернет-портал (сайт)  в государственном управлении 

25. Дайте определение понятиям «социальные технологии», 

«социальные технологии в государственном управлении». 

26. Охарактеризуйте подпрограмму «Электронное правительство» 

(Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 гг.), оцените 

возможности, которые дает данная программа для системы государственного 

управления. 

27. Что такое «электронная услуга», можно ли утверждать, что она 

носит социальную направленность? 
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28. Социальный PR   как технология адресного  управления состоянием 

общественного мнения  

29. Феномен социальный фандрайзинг и его разновидности 

(спонсоринг, патронаж, благотворительность и меценатство).  

30. Использование социальной рекламы в государственном управлении 

31. Государственная служба как институт продвижения интересов 

гражданского общества.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Темы 2-6. История СМИ в мире и в советских и постсоветских странах 

«Проблемы информации и информационного общества в современных 

условиях» 

Задание для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля. 

1. Информация как источник динамичного развития современного 

общества: согласны ли вы с эти мнением, аргументируйте свой ответ 

2. Зачем нужна информация в системе управления, какая нужна 

информация и что значит управлять информацией? 

3. В чем состоят особенности организации системы работы с 

информацией в деятельности органов государственного управления? Какова 

роль информационных и информационно-коммуникативных технологий в 

обеспечении эффективного государственного управления. 

4. Дайте анализ Национальной программе ускоренного развития услуг 

в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы. 

Перечислите основные направления реализации и их значение для системы 

государственного управления. 

5. Проанализируйте подпрограммы "Электронное здравоохранение", 

"Электронная занятость и социальная защита населения", "Электронное 

обучение и развитие человеческого капитала", "Формирование национального 

контента", "Электронная таможня" и др.  (по выбору).  

 

Задание для самостоятельной работы. Изучить нормативно-правовые 

документы  

1. Об утверждении приоритетных направлений научно-технической 

деятельности в Республике Беларусь на 2011 - 2015 годы" Указ Президента 

Республики Беларусь от 22 июля 2010 г. N 378 (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2010 г., N 183, 1/11797). 

2. Концепция Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы  

3. Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы  

4. Стратегия  развития информационного общества в Республике 

Беларусь на период до 2015 года (Постановление Совета Министров 
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Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. N 1174)  

 

Задание для самостоятельной работы. Изучить глоссарий (по Закону  

«Об информации, информатизации и защите информации в Республике 

Беларусь », 2008 г. ). 

Глоссарий 

База данных - совокупность структурированной и взаимосвязанной 

информации, организованной по определенным правилам на материальных 

носителях; 

Банк данных - организационно-техническая система, включающая одну 

или несколько баз данных и систему управления ими; 

Государственная информационная система - информационная система, 

создаваемая и (или) приобретаемая за счет средств республиканского или 

местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также средств 

государственных юридических лиц; 

Государственный информационный ресурс - информационный ресурс, 

формируемый или приобретаемый за счет средств республиканского или 

местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов, а также средств 

государственных юридических лиц; 

Документированная информация - информация, зафиксированная на 

материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать; 

Защита информации - комплекс правовых, организационных и 

технических мер, направленных на обеспечение конфиденциальности, 

целостности, подлинности, доступности и сохранности информации; 

Информатизация - организационный, социально-экономический и 

научно-технический процесс, обеспечивающий условия для формирования и 

использования информационных ресурсов и реализации информационных 

отношений; 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления; 

Информационная сеть - совокупность информационных систем либо 

комплексов программно-технических средств информационной системы, 

взаимодействующих посредством сетей электросвязи; 

Информационная система - совокупность банков данных, 

информационных технологий и комплекса (комплексов) программно-

технических средств; 

Информационная технология - совокупность процессов, методов 

осуществления поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, 

хранения, распространения и (или) предоставления информации, а также 

пользования информацией и защиты информации; 

Информационная услуга - деятельность по осуществлению поиска, 

получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, 

распространения и (или) предоставления информации, а также защиты 

информации; 

Информационный ресурс - организованная совокупность 
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документированной информации, включающая базы данных, другие 

совокупности взаимосвязанной информации в информационных системах; 

Комплекс программно-технических средств - совокупность программных 

и технических средств, обеспечивающих осуществление информационных 

отношений с помощью информационных технологий; 

Оператор информационной системы - субъект информационных 

отношений, осуществляющий эксплуатацию информационной системы и (или) 

оказывающий посредством ее информационные услуги; 

Пользователь информации - субъект информационных отношений, 

получающий, распространяющий и (или) предоставляющий информацию, 

реализующий право на пользование ею; 

Пользователь информационной системы и (или) информационной сети - 

субъект информационных отношений, получивший доступ к информационной 

системе и (или) информационной сети и пользующийся ими; 

Собственник программно-технических средств, информационных 

ресурсов, информационных систем и информационных сетей - субъект 

информационных отношений, реализующий права владения, пользования и 

распоряжения программно-техническими средствами, информационными 

ресурсами, информационными системами и информационными сетями
1
 . 

 

Литература для самостоятельной работы 

1. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. – Москва : 

Академия, 2004. 

2. Государственное управление: учебник / Н.Б. Антонова и др. – 

Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012.  

3. Управление информационными ресурсами : материалы 9 междунар. 

науч-практ. конф., Минск, 21 ноября 2012 г.  /редколлегия А.В.Ивановский, 

В.В.Лабоцкий. – Минск : Академия управления при Президенте Республитки 

Беларусь, 2012.  

4. Управление информационными ресурсами /редколлегия 

А.В.Ивановский, А.И.Шемаров, Б.В.Новыш. – Минск : Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, 2013.  

5. ITБел. Научно-практический журнал. № 4 (47). Апрель 2013.  
 

Тема «История развития СМИ в Франции Германии, Великобритании в ХХ 

в.» 

Задание для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие газеты были наиболее популярными в Великобритании  в  

ХХ в.  

                                                 
1
 Закон Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информациив 

Республике Беларусь», 2008 г. (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь 17 ноября 2008 г. N 2/1552). 
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2. Почему финансовые кампании оказывают существенное влияние на 

развитие СМИ в любой стране (на примере Великобритании). 

3. Как осуществляется государственный контроль СМИ (на примере 

одной из европейских стран) 

4. В чем отличие качественной и массовой печати Франции? Почему 

массовую печатную продукцию называют бульварной прессой? Как вы 

понимаете выражение «желтая» пресса? 

5. Назовите ключевые события ХХ в., которые повлияли на развитие 

СМИ в Германии (в довоенный и послевоенный период). 

6. Расскажите об опыте развития СМИ в Китае (на примере  

современного этапа). Какие периодические издания наиболее популярны?  

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Трыков В.П. История зарубежной журналистики: От истоков до 

второй мировой войны. – М.: Изд. Инфомедиа Паблишерз, 2007. – 439 с.  

2. Михайлов  С.А.  История  зарубежных  СМИ:  уч.  пособие для 

вузов. – СПб изд. Михайлова, 2006. – 256 с. 

3. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику: От античности 

до конца XVIII века. Хрестоматия. Изд. Аспект-Пресс, 2007. – 428 с. 
 

Тема «Телевидение в Америке» 

Задание для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля. 

1. Где и когда зародилась идея о телевидении. «Великий газетный 

мор» в Америке в 60-70-х ХХ в. из-за экспансии телевидения. Опишите 

основные события этого периода.   

2. История телевидения в 60-е гг., внедрение технических 

достижений, создание крупных телевизионных компаний. Перечислите 

основные вехи этого исторического этапа.  

3. Какие существенные изменения претерпела американская  

телевизионная индустрия  80-ые годы ХХ века. Что вы можете сказать о 

крупнейших  корпорациях масс-медиа «Тайм инкорпорейтед» и «Уорнер 

коммьюникейшенс» (1989). 

4. Когда произошло зарождение  концепции Всемирной паутины? 

Является ли Интернет конкурентом телевидения?   

5. Как развивается телевидение на современном этапе в Америке?  

 

Литература для самостоятельного изучения 

5. Трыков В.П. История зарубежной журналистики: От истоков до 

второй мировой войны. – М.: Изд. Инфомедиа Паблишерз, 2007. – 439 с.  

6. Михайлов С.А. История зарубежных СМИ: уч. пособие для вузов. – 

СПб изд. Михайлова, 2006. – 256 с. 

7. Прутцков Г.В. Введение в мировую журналистику: От античности 

до конца XVIII века. Хрестоматия. Изд. Аспект-Пресс, 2007. – 428 с.  
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8. Прутцков Г.В. История зарубежной журналистики: 1800-1945. 

Хрестоматия. Аспект-Пресс. – 2007. – 397 с.  

 

Тема «Истоки Интернет-коммуникации: опыт США. Развитие 

Интернет в странах мира» 

Задание для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля. 

1. Особенности зарождения и становления Интернет в Америке. 

Укажите период появления, автора идеи? 

2. Каковы направления развития Всемирной сети в других странах (в 

европейских, в  арабском мире, в Китае?) 

3. Какие проблемы необходимо решить в ближайшей перспективе в 

связи с  расширением представительства государства, бизнеса, общественных 

организаций в глобальной компьютерной сети Интернет через развитие 

национального интернет-контента?  

4. Каким образом интернет используется в государственном 

регулировании СМИ, что такое «электронное правительство». В каких странах 

внедрен стандарт электронного документооборота? 

5. Назовите основные тенденции в развитии цифровой экономики в 

разных странах?  

6. Декрет №8 «О развитии цифровой экономики» (2017). Какой 

эффект ожидается от его внедрения в перспективе? 

 

Литература для самостоятельной работы  

1. Государственное управление: учебник  / Н.Б. Антонова и др.. – 

Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012.  

2. Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность: 

социальные инвестиции, партнерство, коммуникации. Учебное пособие. – Спб.: 

Лань, Планета музыки, – 2011.  

3. Управление информационными ресурсами : материалы 9 междунар. 

науч-практ. конф., Минск, 21 ноября 2012 г.  /редколлегия А.В.Ивановский, 

В.В. Лабоцкий. – Минск : Академия управления при Президенте Республитки 

Беларусь, 2012.  

4. Управление информационными ресурсами /редколлегия 

А.В.Ивановский, А.И.Шемаров, Б.В.Новыш. – Минск : Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, 2013.  

5. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации : Учебник. – 4-

е изд. М., 2009. 

6. Шилина М.Г. Корпоративные интернет-ресурсы в системе 

общественных связей. – М., 2007.  

7. ITБел. Научно-практический журнал. № 4 (47). Апрель,  2013.  
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Тема «Информация и пропаганда в Советском Союзе» 

Задание для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля. 

1. Какие цели агитации и пропаганды были актуальными после 

свершения Октябрьской революции? Как понимаете термины «агитация» и 

«пропаганда». Они связаны между собой?  

2. В какие годы появилось радио в СССР и почему его так любили 

рядовые граждане страны? 

3. Какова роль СМИ в конструировании культа личности И.В. 

Сталина?  

4. Каков вклад общесоюзные газеты внесли в Великую Победу (1941-

1945 гг.)  

5. СССР – самая читающая страна, как вы понимаете это выражение. 

Охарактеризуйте развитие периодической печати 60-70-х ХХ века в СССР. 

6. Перечислите новые тенденции в СМИ в период перестройки и в 

послеперестроечный период? 

7. Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации»: 

оценка предложений по его совершенствованию. 

8. Каковы особенности  перехода  к электронным СМИ на 

современном этапе?  

 

Тема «Советский плакат» 

Задание для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля. 

1. Охарактеризуйте сильные и слабые стороны идеологического  

воздействия СМИ в СССР (на примере печати, плакатной продукции радио, 

телевидения). 

2. Советский плакат, его цели, задачи. 

3. Тематики советского плаката и его идеологемы («Народ и партия 

едины», «Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить» и др. )  

4. Эпоха перестройки: СМИ  как проводник новой политики и 

инструмент демократизации общества. Как вы оцениваете данный этап?  
 

Литература для самостоятельной работы 

1. Слука О.Г. Идеологические парадигмы информационного 

пространства / О.Г. Слука / Журналістыка-2008: чтан, праблемы, перспектывы: 

матэрыялы 10-й Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі. – Вып.10. – 

Мінск: БДУ, 2008. –  С. 370-372.  

2. Концепция Государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь на 2011 - 2015 годы.  

3. Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011 - 2015 годы.  

4. Стратегия  развития информационного общества в Республике 

Беларусь на период до 2015 года (Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь от 9 августа 2010 г. N 1174).  
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Темы 7- 9. Информационная политика государства 

Задание для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля. 

1. В чем заключаются особенности  государственного управления в 

сфере информации и коммуникации, какие государственные структуры 

отвечают за реализацию стратегии  информатизации в стране? 

2. Какие институциональные признаки присущи Министерству 

информации Республики Беларусь 

3. Перечислите основные направления деятельности Министерства 

информации по управлению информацией.  

4. Какие проблемы необходимо решить в ближайшей перспективе в 

связи с  расширением представительства государства, бизнеса, общественных 

организаций в глобальной компьютерной сети Интернет через развитие 

национального интернет-контента? 

5.  Каковы особенности перехода к электронным СМИ на 

современном этапе?  

Литература для самостоятельной работы 

1. Государственное управление: учебник  / Н.Б. Антонова и др.. – 

Минск : Академия управления при Президенте Республики Беларусь, 2012.  

2. Тульчинский Г.Л. Корпоративная социальная ответственность: 

социальные инвестиции, партнерство, коммуникации. Учебное пособие. – Спб.: 

Лань, Планета музыки, – 2011.  

3. Управление информационными ресурсами : материалы 9 междунар. 

науч-практ. конф., Минск, 21 ноября 2012 г.  /редколлегия А.В.Ивановский, 

В.В. Лабоцкий. – Минск : Академия управления при Президенте Республитки 

Беларусь, 2012.  

4. Управление информационными ресурсами /редколлегия 

А.В.Ивановский, А.И.Шемаров, Б.В.Новыш. – Минск : Академия управления 

при Президенте Республики Беларусь, 2013.  

5. Федотова Л.Н. Социология массовой коммуникации : Учебник. – 4-

е изд. М., 2009. 

6. Шилина М.Г. Корпоративные интернет-ресурсы в системе 

общественных связей. – М., 2007.  

7. ITБел. Научно-практический журнал. № 4 (47). Апрель,  2013.  

 

Темы 10-14. Информационно-коммуникационные технологии 

обеспечения эффективного государственного управления 

Задание для самостоятельной работы. Вопросы для самоконтроля. 

1. Дайте определение понятиям «социальные технологии», 

«социальные технологии в государственном управлении». 

2. Охарактеризуйте подпрограмму «Электронное правительство» 

(Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере 

информационно-коммуникационных технологий на 2011-2015 гг.), оцените 

возможности, которые дает данная программа для системы государственного 

управления. 
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3. Что такое «электронная услуга», можно ли утверждать, что она 

носит социальную направленность? 

4. Объясните, почему социальный PR  следует считать  адресным  

управлением состоянием общественного мнения?  

5. Что можно считать главным инструментом  социального PR ?  

6. Дайте пояснение сущности феномена социальный фандрайзинг и 

его разновидностей: спонсоринга, патронажа, благотворительности и 

меценатства.  

7. Перечислите все инструменты социального PR. 

8. Каковы особенности использования социальной рекламы в 

государственном управлении?  

Литература для самостоятельной  работы 

1. Гундарин М.В. Теория и практика связей с общественностью : 

Основы медиа-рилейшинз. – М., 2007. 

2. Бердников И.П. PR-коммуникации: практическое пособие /И.П. 

Бердников, А.Ф. Стрижова. – М.: Дашков и К *,2012. – 207 с.  

3. Гаврош Н. Социальный PR: и волки сыты, и овцы целы // Советник. 

2006 –  № 7. – С.48-49. 

4. Зельманов А.Б. Связи с общественностью в социальной сфере. СПб, 

2008.  

5. Карачковская С.А. Фандрайзинг и спонсоринг. Материалы лекций. 

СПб,  2006. 

6. Николайшвили, Г.Г. Социальная реклама: теория и практика: учеб. 

пособие для вузов, по специальностям «Связи с общественностью» и 

«Реклама»/ Г.Г. Николайшвили. – Москва: Аспект Пресс, 2008.  

7. Связи с общественностью: теория, практика, коммуникативные 

стратегии. Учеб. пособие  / Под ред.  В.М. Горохова, Т.Э. Гринберг. – М. : 

Аспект Пресс, 2013.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики уровня сформированности компетенций по учебной 

дисциплине «Государственное управление и СМИ» рекомендуется 

использовать следующие формы и средства: устную форму (опрос), устно-

письменную форму (контрольные работы), письменную форму (письменный 

отчет). 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – зачет, который может быть 

проведен как в устной, так и в письменной форме. 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г.) 
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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)* 

Мониторинг 

социальных медиа 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 13 

от 31.05.2018 г. 

Этика интернет-

коммуникаций 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 13 

от 31.05.2018 г. 

Современные 

коммуникативные 

технологии 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 13 

от 31.05.2018 г. 
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