
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Учебно-методическое объединение по гуманитарному образованию 

УТВЕР: 
Первый за#е1 ГШ ель Ми и образования 
Республик|и!$|Й?ар\'сь 

Регистрационный тип. 

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине для специальности 
1-23 01 07 ^ Информация и коммуникация 

СОГЛАСОВ^ 
Заместитель^инистра информации 
Республйкі/Б^арусь 

С д. Г. Шедко 
(подпись) 

/с. 
(дата) 

Предсе го дичее кого 

образсши®^ -

ж 
ш 

(дате 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник Управления высшего 
образования Минис терства образования 
.Респ\у§іТю JBeTapycb 

С.И. Романюк 
(ПОЛІІЙСІ.І 

(л;гга) 
СОГЛАСОВАНО 
Проректор по научно-методической 
рабО'іе Гос\ дарсі венного учреждения 

,;6бразовапия республиканский 
• MHCTHTVT̂ ĵgfĉ ĵ  школы» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Основы 

информационно-коммуникационной деятельности» разработана для 
учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта по специальности 1-23 01 07 
«Информация и коммуникация» с учетом принципа преемственности'. 

Цель учебной дисциплины - сформировать у студентов системное 
представление о содержании и условиях их будущей профессиональной 
деятельности, ознакомить с основными требованиями к специалистам 
данного профиля, а также сформировать базу знаний об основных понятиях и 
терминах по информации и коммуникации. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Определить сферы, объекты, задачи и виды профессиональной 

деятельности, а также профессиональные компетенции специалиста по 
информации и коммуникации; 

2. Сформировать базовый понятийно-категориальный аппарат будущей 
профессии; 

3. Ознакомить студентов с историческими аспектами сущностных 
закономерностей развития общества и сопряженной с ним эволюции 
коммуникационной науки и профессий; 

4. Изучить основные понятия общей теории коммуникации, сформировать 
их мотивированное использование применительно к осваиваемым видам 
будущих профессий; 

5. Осмыслить видоизменение социальной роли современных форм, 
средств и технологий коммуникации; 

6. ^ориентировать студентов на рассмотрение примеров «бытия» 
современных профессий, тесно связанных с общими правилами протекания 
коммуникационных процессов и конкретными видами информационно-
коммуникационной деятельности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 
информации и коммуникации, связи с другими учебными 
дисциплинами. 

Данная учебная дисциплина является одной из базовых в рамках 
подготовки специалистов, чья профессия непосредственным образом связана 
с информационно-коммуникационной деятельностью. Хотя на сегодняшний 
день диапазон коммуникационных профессий весьма широк, рост их числа 
продолжается. В рамках изучения учебной дисциплины внимание уделяется 
уровням межличностной, групповой и массовой коммуникации. Студентам 

' Введение в специальность; типовая учеб. программа для высших учебных заведений по специальности 1 -
23 01 07 «Информация и коммуникация (по направлениям)»; ТД-Е. 166/тип. / О. В. Терещенко, Л. А. 
Савицкая. - Минск; Мин-во образования Республики Беларусь, 2009. - 8 е.; Основы информационно-
коммуникационной деятельности; типовая учеб. программа для высших учебных заведений по 
специальности 1-23 01 07-01 «Информация и коммуникация (технологии коммуникации)»; ТД-Е.409/тиц. / А, 
И. Соловьев. - Минск; Мин-во образования Республики Беларусь, 2011. - 18 с. 
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предлагаются базовые знания об основных моделях, концепциях и теориях 
коммуникативистики и медиалогии. 

Предметом учебной дисциплины являются сущностные характеристики 
эволюции информационно-коммуникационной деятельности в период 
формирования информационного общества. В ходе ее изучения 
предполагается не только теоретическое осмысление данной эволюции, но и 
формирование у студентов представлений о практической работе 
специалистов в различных сферах профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «Основы информационно-коммуникационной 
деятельности» служит основой для восприятия и усвоения таких учебных 
дисциплин: «Маркетинговые коммуникации», «Деловая коммуникация», 
«Внутриорганизационная коммуникация», «Маркетинг и менеджмент 
коммуникационной деятельности», «Теория коммуникации». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 
образовательным стандартом 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- исторические аспекты сущностных закономерностей развития 
общества и сопряженной с ним эволюции коммуникационных профессий и 
наук; 

- основные понятия общей теории коммуникации, их мотивированное 
использование применительно к осваиваемым видам будущих профессий; 

- возможности использования коммуникативных действий в процессе 
коммуникации; 

уметь: 
- использовать возможности современных информационных технологий 

в организации коммуникационных процессов; 
- осознавать проблематику и определять цели конкретной 

профессиональной деятельности; 
- определять целесообразность употребления тех или иных 

коммуникативных действий; 
владеть: 

- оптимальными технологиями информационного воздействия в 
соответствующей коммуникативной среде; 

- методами прогнозирования результатов информационно-
коммуникационной деятельности. 

На изучение учебной дисциплины «Основы информационно-
коммуникационной деятельности» в соответствии с типовым учебным 
планом по специальности отводится всего 106 учебных часов, из них 46 -
аудиторных, в том числе: 16 часов - лекционных, 30 часов - практические 
занятия. 

Учебная дисциплина рассчитана на один семестр, рекомендуемая форма 
итогового контроля - экзамен. 



ПРИМЕРНЫИ ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАН 

№ 
раздела 

темы 

Наименование раздела, темы Количество 
аудиторных часов 

№ 
раздела 

темы 

Наименование раздела, темы 

лек 
ции 

практ. занятия 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты 
информационно-коммуникационной деятельности 

1. Основы информационно-коммуникационной деятельности 
как сфера интересов коммуникативистики, учебная 
дисциплина и практическая проблема 

2 

2, Специалист по информации и коммуникации; особенности 
организации профессиональной деятельности 
и образовательного процесса 

2 

3. Науки об информации и коммуникации 2 
4. Теоретические основы коммуникации 2 
5. Основы коммуникационного менеджмента: типы действия, 

виды взаимодействия, формы деятельности 
4 

6. Технология информационного воздействия 4 
Раздел 2. Практические аспекты информационно-

коммуникационной деятельности 
1. Основы деятельности журналистов печатных СМИ 2 
2. Основы деятельности радиожурналистов 2 
3. Основы деятельности тележурналистов 2 
4. Основы деятельности веб-журналистов 2 
5. Основы деятельности фоторепортеров 2 
6. Основы деятельности имиджмейкеров 2 
7. Основы деятельности ньюсменеджеров 2 
8. Основы деятельности спичрайтеров 2 
9. Основы деятельности пресс-секретарей 2 
10. Основы деятельности специалистов по переговорным 

процессам 
2 

11. Основы деятельности специалистов по кризисным 
коммуникациям 

2 

12. Основы деятельности специалистов по продвижению 2 
13. Основы деятельности специалистов по связям 

с общественностью 
2 

14. Основы деятельности специалистов по рекламной 
коммуникации 

2 

15. Основы деятельности специалистов по организации 
суепі-меропрйятйй 

2 

Итого 16 30 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. Теоретико-методологические аспекты 
информационно-коммуникационной деятельности 

Тема 1. Основы информационно-коммуникационной деятельности 
как сфера интересов коммуникативистики, учебная дисциплина и 
практическая проблема 

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

Структурные и контентные параметры и характеристики учебной 
дисциплины. Постановка конкретных задач по получению студентами 
системных теоретических знаний и практических навыков в области общей 
теории коммуникации, массовой коммуникации и журналистики. 
Презентация возможностей использования коммуникационных технологий и 
методов в организации различных форм взаимодействия. 

Коммуникационная деятельность как объект изучения и важнейший 
учебный модуль в процессе подготовки специалиста по информации и 
коммуникации: от знания - к умению и навыкам. Необходимость учета 
многосторонних различий в общетеоретических и практических аспектах 
коммуникационной деятельности. 

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

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. 

График образовательного процесса. 
Структура типового учебного плана по специальности. 
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. 

Журналистика как форма информационно-коммуникационной 
деятельности. 

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 щумов (искажений) в коммуникационном 
процессе. 

Массовая коммуникация как способ организации общения больщих 
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. 

Соотнощение целей коммуникатора и реципиента с пирамидой 
потребностей Абрахама 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 отнощений с активной 

ролью реципиента. 
Субъектно-субъектные отнощения 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, внущение, убеждение, 

заражение. 
Факторы внущаемости индивида: личностные характеристики, 

психофизиологическое состояние, внешние обстоятельства. 10 правил 



убеждения в процессе коммуникации. Феномен эмоционального заражения 
массовой аудитории. 

Тезисы о «невероятной коммуникации» Никласа 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. 
Реклама, паблик рилейшнз и журналистика в контексте проблем доступа 

к информации. 
Креативное действие: методы активизации поиска идей. 

Раздел 2. Практические аспекты информационно-
коммуникационной деятельности 

Тема 1. Основы деятельности журналистов печатных СМИ 
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. 

Тема 2. Основы деятельности радиожурналистов 
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. 

Тема 3. Основы деятельности тележурналистов 
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. 

Тема 4. Основы деятельности веб-журналистов 
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. 

Тема 5. Основы деятельности фоторепортеров 
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. 

Тема 6. Основы деятельности имиджмейкеров 
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. 

Тема 7. Основы деятельности ньюсменеджеров 
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. 

Тема 8. Основы деятельности спичрайтеров 
Природа коммуникатора: предпосылки возникновения 

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

Тема 9. Основы деятельности пресс-секретарей 
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. 

Тема 10. Основы деятельности специалистов по переговорным 
процессам 

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. 

Тема 11. Основы деятельности специалистов по кризисным 
коммуникациям 

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. 

Тема 12. Основы деятельности специалистов по продвижению 
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. 

Тема 13. Основы деятельности специалистов по связям с 
общественностью 

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. 



Тема 14. Основы деятельности специалистов по рекламной 
коммуникации 

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. 

Тема 15. Основы деятельности специалистов по организации event-
мероприятий 

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. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 
1. Бакулев, Г. П. Массовая коммуникация: Западные теории и концепции: 

учебное пособие для студентов вузов / Т.Н. Бакулев - М.: Аспект Пресс, 
2010.- 192 с. 

2. Березин, В. М. Массовая коммуникация: сущность, каналы, действия / 
В.М. Березин. - М.: РИП-холдинг, 2003. - 174 с. 

3. Журналистика и мир на рубеже тысячелетий / От книги до Интернета. 
Журналистика и литература на рубеже тысячелетия // Отв. ред. Я. Н. 
Засурский, Е. Л. Вартанова. - М: Изд-во Московского университета, 2000. 
- 2 5 6 с. 

4. Ильин, А. С. Реклама в коммуникационном процессе: курс лекций / А. С. 
Ильин. - М . : КНОРУС, 2011. - 144 с. 

5. Калмыков, А.А. Интернет-журналистика: учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / А. А. 
Калмыков, Л. А. Коханова. - М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. - 383 с. 

6. Науменко, Т. В Социология массовой коммуникации: учеб. пособие для 
вузов / Т. В. Науменко. - СПб.: Питер, 2005. - 288 с. 

7. Самохвалова, А. Г. Деловое общение. Секреты эффективных 
коммуникаций / А. Г. Самохвалова. - СПб.: Речь, 2012. - 333 с. 

8. Соловьев, А. И. Основы информационно-коммуникационной 
деятельности: пособие для студентов Института журналистики БГУ / А. 
И. Соловьев. - Минск: БГУ, 2009. - 191 с. 

9. Терин, В. П. Массовая коммуникация. Социокультурные аспекты поли-
тического воздействия. Исследование опыта Запада / В. П. Терин. - М.: 
Изд-во Моск.гос. Инст-та междунар. отношений МИД РФ, 2002. - 145 с. 

10. Харрис, Р. Психология массовых коммуникаций / Р. Харрис. - СПб.: 
Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. - 256 с. 

ХХ.Шарков, Ф. И. Теория коммуникации (базовый курс): Учебник / Ф. И. 
Шарков. - 2-е изд. - М.: «РИП-Холдинг», 2004. - 246 с. 

12. Шаркав, Ф. И. Выставочный коммуникационный менеджмент. 
Управление выставочными коммуникациями / Ф. И. Шарков. - М.: 
Альфа-Пресс, 2006. - 256 с. 

\Ъ. Шарков, Ф. И. Интегрированные коммуникации. Массовые 
коммуникации и медиапланирование / Ф. И. Шарков, В. П. Бузин. - М.: 
Дашков и Ко, 2012. - 488 с. 

14. Шарков, Ф. И. Коммуникология. Энциклопедический словарь-справочник 
/ Ф. И. Шарков. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 768 с. 

Дополнительная 



15. Абрамов, P. Н. Связи с общественностью: учебное пособие для вузов / Р. 
Н. Абрамов, Э. В. Кондратьев. - М.: КНОРУС, 2012. - 212 с. 

16. Викулова, Л. Г. Основы теории коммуникации. Практикум / Л. Г. 
Викулова, А. И. Шарунов. - М.: ACT, 2008. - 320 с. 

17. Валентей Т. В. Речевая коммуникация в бизнесе / Т. В. Валентей, В. В. 
Данилина, Ю. А. Корнеева - М.: Изд-во МГУ, 2011. - 152 с. 

18. Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием: Учеб. пособие / С. Г. Кара-
Мурза. - М.: Алгоритм, 2004. - 528 с. 

19. Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / 
М. Кастельс. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. - 608 с. 

20. Кириллова, Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика: учеб. пос. / 
Н. Б. Кириллова. - М.: Академический Проект: Культура, 2008. - 496 с. 

21. Коммуникация: теория, методы исследования, технологии: учеб. пособие 
для магистрантов и аспирантов специальности «Информация и 
коммуникация» / Сост. Вашкевич В.Р., Терещенко О.В. / БГУ, РИВШ. -
Мн., 2004. - 270 с. 

22. Луман, Н. Реальность массмедиа / пер. с нем. А.Ю. Антоновского // Н. 
Луман. - М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2012. - 240 с. 

23. Маклюэн, М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / М. 
Маклюэн. - М: Кучково поле, 2011. - 464 с. 

24. Маркузе, Г. Одномерный человек: Исследование идеологии развитого 
индустриального общества / Г. Маркузе. - М: Издательство ACT, 2002. -
526 с. 

25. Медиаконвергенция и «ситуация человека»: новые вызовы, старые 
вопросы. В помощь преподавателю журналистики: учеб. пособие / под 
ред. С.К. Шайхитдиновой. - Казань: Казан, ун-т, 2012. - 140 с. 

26. Недосека, О. Н. Основы теории коммуникаций / О. Н. Недосека. - М: 
Владос, 2010. - 104 с. 

27. Орлов, А. С. Введение в коммуникационный менеджмент / А. С. Орлов. -
М.: Гардарики, 2005. - 368 с. 

28. Рашкофф, Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше 
сознание / Д. Рашкофф - М.: Ультра-Культура, 2003. - 166 с. 

29. Сухотерин, Л. Информационная работа в государственном аппарате / Л. 
Сухотерин, И. Юдинцев. - М.: Политучеба, 2007. - 480с. 

30. Тоффлер, Э. Третья волна / Э. Тоффлер. - М.: Издательство ACT, 2002. -
781 с. 

31. Уэбстер, Ф. Теории информационного общества / Ф.Уэбстер. - М.: 
Аспект Пресс, 2004. - 400 с. 

32. Федоров, А. В. Медиаобразование и медиаграмотность: учеб. пособие для 
вузов / А.В. Федоров. - Таганрог: Изд-во «Кучма», 2004. - 340 с. 



Примерный список вопросов для выполнения контролируемой 
самостоятельной работы 

1. Какие факторы обусловили возникновение и развитие 
коммуникационных профессий в далеком прошлом? 

2. Какие «три волны», по Тоффлеру, в истории развития человеческой 
цивилизации вы знаете? Укажите временные рамки и главные особенности 
настоящего этапа эволюции. 

3. Какие цели преследуются собеседниками в процессе общения -
специфического взаимодействия коммуницирующих субъектов друг с 
другом? 

4. Что такое коммуникативная, интерактивная и перцептивная стороны 
общения? 

5. Какие значения слова «коммуникация» вам известны? 
6. Представьте схему информационной иерархии (в виде пирамиды). 
7. Какие четыре уровня коммуникации в зависимости от количественного 

состава участников коммуникационного процесса вам известны? Что 
отличает каждый из них? 

8. Проведите разграничение понятий: «источник информации» и 
«отправитель», «канал» и «медиум». 

9. Как вы определите два основных понятия дисциплины - «информация» 
и «коммуникация»? 

10. Какие виды коммуникационного взаимодействия вам известны? 
11. Приведите модель Лассуэлла, описывающую коммуникационный 

процесс, и назовите элементы данной цепи. 
12. Что такое массовая коммуникация в традиционном и новом ее 

понимании? 
13. Каковы главные особенности процесса массовой коммуникации в 

традиционном и новом понимании? 
14. Какие цели коммуникатора и цели реципиента вы знаете? 
15. Что такое коммуникативное действие? В каких трех формах оно 

проявляется? Расшифруйте эти формы. 
16. Какие четыре вида управленческого монолога вам известны? 
17. Что способствует повышенной внушаемости индивида? 
18. Какие правила убеждения вы знаете? 
19. Что лежит в основе техники эмоционального заражения? 
20. Назовите некоторые известные формы коммуникационной 

деятельности в соответствии с видами микро-, миди- и макрокоммуникации. 
21. Дайте определение понятия «коммуникационная деятельность». 
22. По мнению доктора филологии Остравского университета Моймира 

Вавречки, коммуникативные барьеры можно разделить на физические, 
интеллектуальные, интеракционные. Продолжите деление внутри классов (2-
2-4). 



23. Назовите четыре вида барьеров в общественной коммуникации 
согласно классификации проф. А. В. Соколова. 

24. Назовите известные вам барьеры делового общения. 
25. Что такое социальная информация? 
26. Какие смыслы вы вкладываете в понятие «информация»? 
27. На какие три вида подразделяется, соответственно, массовая и 

специальная информация? 
28. В виде трех концентрических окружностей представьте всю полноту 

общения индивида. Укажите содержание каждой окружности. 
29. Что представляет собой коммуникативная среда общения человека? 
30. Что означает понятие «дискурс»? Какие виды дискурсов вы знаете? 
31. Какие три вида изменений в реципиенте выражают эффект 

коммуникации и какими тремя факторами, по Клапперу, этот результат 
может быть обусловлен? 

32. Укажите содержание «легкого», «среднего» и «трудного» путей 
воздействия со стороны коммуникатора на реципиента. 

33. Что такое коммуникационный менеджмент? 

Примерный список вопросов к экзамену 

1. Возникновение и развитие коммуникационных профессий: 
историческая ретроспектива. 

2. Роль трансформации коммуникационных процессов в становлении 
информационного общества. 

3. Сферы, объекты, виды и задачи профессиональной деятельности 
специалиста по информации и коммуникации. 

4. Значение деятельности в области информации и коммуникации для 
жизни общества. 

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

6. Профессионализм и профессиональная культура. Профессионализм и 
мастерство. Признаки и критерии профессионализма и любительства. 

7. Эволюция понятия «коммуникатор» в коммуникационной науке. 
8. Анимальная и человеческая коммуникация: соотнесение 

целесообразности коллективного поведения и взаимодействия. 
9. Цели и внутренние характеристики общения как процесса. 
10. Общение, коммуникация и уровни информационной иерархии. 
11. Коммуникационный процесс: уровни, модели, анализ субъектов. 
12. Этапы взаимодействия и уровни шумов (искажений) в 

коммуникационном процессе. 
13. Массовая коммуникация: традиционный и новый подходы в 

понимании процесса. 



14. Соотношение целей коммуникатора и реципиента с пирамидой 
потребностей Абрахама Маслоу. 

15. Коммуникационное взаимодействие и его типы. 
16. Коммуникативные действия и их формы. 
17. Науки об информации и коммуникации. 
18. Факторы внушаемости индивида: личностные характеристики, 

психофизиологическое состояние, внешние обстоятельства. 
19. 10 правил убеждения в процессе коммуникации. 
20. Феномен эмоционального заражения массовой аудитории. 
21. Тезисы о «невероятной коммуникации» Никласа Лумана с корреляцией 

на разноуровневость социальной структуры. 
22. Микрокоммуникация: виды взаимодействия и формы 

коммуникационной деятельности. 
23. Миди- и макрокоммуникация: виды взаимодействия и формы 

коммуникационной деятельности. 
24. Коммуникативные барьеры в рамках социальной коммуникации 

(типология М. Вавречки и А.В. Соколова). 
25. Коммуникативные барьеры в рамках организации. Барьеры делового 

общения и способы их преодоления. 
26. Информация. Массовая и специальная информация в социальном 

процессе. 
27. Коммуникативная среда и сферы коммуникации (коммуникативные 

дискурсы). 
28. Эффект коммуникации и коммуникационный менеджмент в 

организациях и системах. 
29. Технологии как ключевые элементы воздействия в коммуникации. 
30. Практика убеждения. Мнение как главная переменная в процессе 

убеждения. 
31. Эффективный коммуникатор и его характеристики. 
32. Параметры эффективного сообщения. 
33. Реклама, связи с общественностью и журналистика в контексте 

проблем доступа к информации. 
34. Креативное действие: методы активизации поиска идей. 

Критерии оценок результатов учебной деятельности 

Оценка результатов учебной деятельности студентов осуществляется по 
10-балльной системе. Текущий контроль знаний предполагает использование 
рейтинговой оценки знаний в течение семестра. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов 
устанавливаются следующие виды контроля: контролируемые 
самостоятельные задания, удаленные самостоятельные задания, а также 



индивидуальные тематические задания по подготовке текстовых и текстово-
графических презентаций. 

Контролируемые самостоятельные задания проводятся с целью 
проверки и оценки усвоения студентами учебного материала в процессе 
изучения темы и носят стимулирующий и корректирующий характер. 

Контроль выполнения индивидуальных тематических заданий по 
подготовке текстовых и текстово-графических презентаций проводится с 
целью проверки достижения студентов не по отдельным элементам, а в 
логической системе, соответствующей структуре конкретной темы. 

Основные виды контроля осуществляются в устной, письменной, 
практической формах и в их сочетании. 

Схема оценки знаний студентов 

Выставление рейтинговых отметок за семестр осуществляется как 
среднее арифметическое отметок на основе результатов тематического 
контроля с учетом преобладающего балла после проведения текущей и 
промежуточной аттестации студентов 

Контрольно-оценочным критерием выставления экзаменационной 
отметки служат следующие пять уровней усвоения учебного материала: 

I уровень (низкий) - распознавание и различение понятий (оценивается 
от 1 до 2 баллов); 

II уровень (удовлетворительный) - воспроизведение учебного материала 
по предмету на уровне памяти (оценивается от 3 до 4 баллов); 

III уровень (средний) - воспроизведение и анализ предмета изучения на 
уровне понимания; описание и анализ действий с объектами изучения 
(оценивается от 5 до 6 баллов); 

IV уровень (достаточный) - объяснение сущности объектов изучения; 
применение знаний на основе обобщенного алгоритма для рещения новых 
учебных задач (оценивается от 7 до 8 баллов); 

V уровень (высокий) - демонстрация возможностей по применению 
знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для рещения качественно 
новых задач; самостоятельные действия и решения по описанию, 
объяснению и преобразованию объектов изучения (оцениваются от 9 до 10 
баллов). 

Итоговая отметка по учебной дисциплине выставляется как среднее 
арифметическое рейтинговой и экзаменационной отметок и с учетом 
динамики индивидуальных учебных достижений студента. 


