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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине  «Информационно-коммуникационный менеджмент» предназначена 

для студентов, обучающихся на первой ступени высшего образования по 

специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация.  

Цель учебной дисциплине дисциплины – комплексное освоение 

студентами основных знаний и   навыков по организации информационно-

аналитической деятельности. 

Задачи учебной дисциплине дисциплины: 

 рассмотреть основные понятия, принципы, этапы и особенности 

информационно-аналитической работы; 

 охарактеризовать современное информационное общество, проблемы 

защиты информации и обеспечения информационной безопасности; 

 подготовить студентов к написанию информационных обзоров и 

аналитических документов; 

 развить у студентов навыки участия и организации информационно-

аналитической работы. 

 Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста по 

информации и коммуникации, связи с другими учебными дисциплинами. 

Дисциплина специализации «Информационно-коммуникационный менеджмент» 

является практически-ориентированной, призванной познакомить студентов с 

различными аспектами, методами и особенностями организационной и 

аналитической работы при решении реальных коммуникативных задач в области 

информационной деятельности. Учебная дисциплина опирается на знания и 

навыки, приобретенные студентами в процессе изучения учебных дисциплин 

«Основы информационно-коммуникационной деятельности», «Маркетинг и 

менеджмент коммуникационной деятельности», «Внутриорганизационная 

коммуникация», «Внутриорганизационный менеджмент». 

 Требования к освоению учебной дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины студенты должны  

знать: 

 понятийный аппарат в области информационно-аналитической работы;  

 методы работы с источниками информации; 

 виды аналитической деятельности; 

        уметь: 

 оценить качества полученной информации; 

 формулировать задачи работы с полученной информацией; 

 проводить все этапы информационной работы; 

 проводить самостоятельный анализ для реализации поставленной цели; 

 применять основы полученных знаний в текущей учебной и 

профессиональной деятельности при анализе и прогнозировании исследуемых 

процессов; 

владеть: 
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 междисциплинарным подходом при решении проблем; 

 способностью к межличностным коммуникациям; 

 навыками формирования положительного имиджа и репутацию 

организации (персоны) у целевых аудиторий; 

 методикой осуществления информационно-коммуникационной поддержки 

инновационных мероприятий в организациях и способами содействия 

повышению инновационного потенциала организаций. 

Информация о учебной дисциплине: общее количество часов, 

распределение аудиторного времени, формы аттестации. 

Дисциплина преподается для студентов дневного отделения в 5 семестре (3 

курс). Итоговая аттестация проводится в 5 семестре в форме зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет Журналистики  

Кафедра Технологий коммуникации 

Форма получения высшего 

образования 

Дневная 

Курс 3 

Семестр 5 

Всего часов по дисциплине 100 

Всего аудиторных часов по 

дисциплине 

60 

Лекции   14 

Семинарские 44 

КСР 2 

Курсовая работа – 

Форма текущей аттестации Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину «Информационно-коммуникационный 

менеджмент» 
1.1 Введение в теорию дисциплины. Объект и предмет информационно-

коммуникационного менеджмента. Цели и задачи дисциплины. 

1.2 Категориально-понятийный аппарат информационно-

коммуникационного менеджмента. Понятие информации и коммуникации. 

Менеджмент как наука и информационно-коммуникационная деятельность. 

Аналитическая информация и аналитическая деятельность. 

 

Раздел 2. Организация и проведение пресс-мероприятий 
2.1 Пресс-конференция, специфика организации и проведения. Планирование 

подготовки и проведения мероприятия. Проведение пресс-конференции: 

модерация, сценарий, нетипичные ситуации. Работа с журналистами по итогам 

пресс-конференции. Мониторинг СМИ и анализ вышедших по итогам пресс-

коференции материалов, формирование итогового отчета. 

Брифинг, «круглый стол», видеомост как формы информационно-

коммуникационной работы. Особенности работы со СМИ и экспертным 

сообществом в формате «круглого стола». Особенности организации и проведения 

брифинга. Тренинг по подготовке брифинга. Специфика организации видеомоста. 

Экспертно-медийные семинары и пресс-туры. Особенности информационно-

организационной работы в них. Определение актуальной тематики мероприятия. 

Разработка сценария, планирование тематических секций, круглых столов. Работа с 

экспертным сообществом. Создание спецпроекта в сети для размещения материалов 

о ходе пресс-тура. Сбор итоговых докладов и выступлений участников, редактура и 

подготовка сборника материалов семинара. 

Информационное сопровождение политических кампаний. Типы 

политических кампаний, их принципы и элементы. Планирование 

информационного сопровождения политической кампании в Беларуси. 

Работа пресс-секретаря и пресс-служб: общее и отличное. Роль пресс-

службы в деятельности современной компании. Ключевые цели и задачи пресс-

секретаря и пресс-службы. Работа с прессой и PR. Возможная структура пресс-

службы. Распределение ответственности и ключевые обязанности. Должностные 

инструкции пресс-секретаря, руководителя пресс-службы, спичрайтера и др. 

Подготовка интервью, публичных выступлений и других видов взаимодействия с 

аудиторией. 

 

Раздел 3. Аналитическая деятельность 
Теория аналитической деятельности. Характеристики и требования к 

аналитической информации. Качественные, количественные и ценностные 

характеристики. 

 Этапы аналитической деятельности. Планирование и целеуказание, сбор, 

обработка данных, анализ и синтез аналитической информации, распространение 

аналитического продукта. 
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 Основные принципы планирования аналитической деятельности. Определение 

цели проведения аналитической деятельности, определение потребности субъекта 

аналитической деятельности    в информации для достижения этих целей, 

определение источников получения необходимой информации. 

Виды аналитической деятельности. Анализ источников информации. 

Стратегический, тактический, оперативный виды. Использование социальных сетей 

в организации и распространении информации. Верификация информации из 

открытых источников. 

Основные методы аналитической работы. Анализ и синтез, дедукция и 

индукция, аналогии. 

Аналитическая работа с материалами СМИ. Работа с печатными, 

аудиовизуальными СМИ и интернет-источниками. 

Персоналии-аналитики СМИ. 

Аналитика СМИ экономического профиля. 

Методология составления обзора СМИ. Выбор источников, анализ 

материала, оформление полученных данных. 

 

Раздел 4. Информационное пространство  

Информационное пространство Республики Беларусь. Пресс-службы органов 

государственного управления как субъекты информационного пространства 

Республики Беларусь. Понятие субъекта и объекта информационного пространства. 

Формирование массмедийного пространства в Республике Беларусь. 

Массмедиа как часть информационного пространства.  

 

Раздел 5. Коммуникация в рамках межгосударственных интеграционных 

образований 

Коммуникация в рамках межгосударственных интеграционных образований 

на примере Союзного государства, СНГ и т.д. Институциональное и 

информационное взаимодействие в рамках Союзного государства. Сравнительная 

характеристика коммуникационного взаимодействия Союзного государства и СНГ. 

 Информационное сопровождение строительства Союзного государства и 

деятельности Постоянного Комитета Союзного государства. Структура и состав, 

цели и задачи Постоянного Комитета Союзного государства. Особенности 

организации пресс-туров российских журналистов в Республику Беларусь. 

Информационное и программно-техническое сопровождение информационно-

аналитического портала Союзного государства www.soyuz.by. 

 Информационное сопровождение Парламентского собрания Союза Беларуси и 

России. Структура и состав, цели и задачи Парламентского собрания Союза 

Беларуси и России. Особенности организация пресс-мероприятий депутатов 

Парламентского собрания Союза Беларуси и России на территории Республики 

Беларусь. Информационно-аналитическое сопровождение деятельности 

Парламентского собрания Союза Беларуси и России. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационно-коммуникационный менеджмент»  

для специальности 1-23 01 07 Информация и коммуникация 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Раздел 1. Введение в дисциплину 

«Информационно-

коммуникационный 

менеджмент» 

8      Активная лекция, обсуждение, групповая 

дискуссия, опрос 

 

1.1 
Введение в теорию дисциплины. 4      Активная лекция 

 

1.2 

Категориально-понятийный 

аппарат информационно-

коммуникационного 

менеждмента 

4      Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

2. 
Раздел 2. Организация и 

проведение пресс-мероприятий 
4   16   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах, подготовка рефератов 

2.1 
Пресс-конференция. Специфика 

организации и проведения. 

2   4   Активная лекция 

 

2.2 

Брифинг, «круглый стол», 

видеомост как форма 

информационно-

коммуникационной работы  

   2   Групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах 
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2.3 

Экспертно-медийные семинары 

и пресс-туры. Особенности 

информационно-

организационной работы в 

данных пресс-мероприятиях. 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

2.4 

Информационное 

сопровождение политических 

кампаний. 

2   4   Активная лекция 

 

2.5 
Работа пресс-секретаря и пресс-

служб: общее и отличное. 

   4   Обсуждение, опрос, групповая дискуссия, 

письменная работа 

3. 
Раздел 3. Аналитическая 

деятельность 
4   22  2 Групповая дискуссия, опрос, работа в малых 

группах, индивидуальная работа 

3.1 

Теория аналитической 

деятельности. Анализ 

источников информации. 

2   2   Работа в малых группах, индивидуальная 

работа, дискуссия  

3.2 

Этапы аналитической 

деятельности. Основные 

принципы планирования 

аналитической деятельности. 

   4   Активная лекция 

 

3.3 

Основные виды и методы 

аналитической работы. 

2   2   Письменная работа, подготовка рефератов, 

опрос 

 

3.4 

Аналитическая работа с 

материалами СМИ. Персоналии-

аналитики СМИ 

   8  2 Письменная работа, опрос, обсуждение 

3.5 
Аналитика СМИ экономического 

профиля. 

   2   Работа в малых группах, групповая дискуссия 

 

3.6 

Методология составления обзора 

СМИ. 

   4   Обсуждение, опрос, групповая дискуссия, 

письменная работа 

 

4. Раздел 4. Информационное 2   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 
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пространство работа в малых группах, подготовка рефератов 

4.1 

Информационное пространство 

Республики Беларусь. Пресс-

службы органов 

государственного управления 

как субъекты информационного 

пространства Республики 

Беларусь. 

2      Активная лекция 

 

4.2 

Формирование массмедийного 

пространства Республики 

Беларусь 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос 

5. 

Тема 5.Коммуникация в рамках 

межгосударственных 

интеграционных образований 

2   4   Опрос, обсуждение, подготовка рефератов 

5.1 

Коммуникация в рамках 

межгосударственных 

образований на примере 

Союзного государства. 

2      Работа в малых группах, обсуждение, опрос 

 

5.2 

Информационное 

сопровождение строительства 

Союзного государства и 

деятельности Постоянного 

Комитета Союзного государства 

   2   Обсуждение, опрос, групповая дискуссия, 

письменная работа 

 

5.3 

Информационное 

сопровождение Парламентского 

собрания Союза Беларуси и 

России. 

   2   Обсуждение, групповая дискуссия, опрос, 

работа в малых группах, подготовка рефератов 

 ВСЕГО: 14   44  2  
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Центр, 2004. – 656 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 выполнение письменной контрольной работы, 

 подготовка исследования, реферата, проведение анализа публикаций 

СМИ (по выбору студента), 

 устный опрос по материалам лекционных занятий, 

 устный зачет. 

Примерный список вопросов к зачету 

 

1. Объект и предмет информационно-коммуникационного менеджмента. 

Цели и задачи дисциплины. 

2. Понятие информации и коммуникации. 

3. Менеджмент как наука и информационно-коммуникационная 

деятельность.  

4. Аналитическая информация и аналитическая деятельность.  

5. Пресс-конференция, специфика организации и проведения.  

6. Брифинг, «круглый стол», видеомост как формы информационно-

коммуникационной работы. 

7. Экспертно-медийный семинар. Особенности информационно-

организационной работы. 

8. Пресс-тур. Особенности информационно-организационной работы. 

9. Типы политических кампаний, их принципы и элементы. 

10. Ключевые цели и задачи пресс-секретаря и пресс-службы. 

11. Подготовка интервью, публичных выступлений и других видов 

взаимодействия с аудиторией. 

12.  Теория аналитической деятельности. Качественные, количественные и 

ценностные характеристики. 

13. Этапы аналитический деятельности. 

14. Основные принципы планирования аналитической деятельности. 

15. Виды аналитической деятельности. 

16. Анализ источников информации.   

17. Основные методы аналитической работы 

18. Работа с печатными, аудиовизуальными СМИ и интернет-источниками.  

19. Использование социальных сетей в организации и распространении 

информации. 

20. Верификация информации из открытых источников. 

21. Методология составления обзора СМИ. 

22. Понятие субъекта и объекта информационного пространства. 

Информационное пространство Республики Беларусь. 



13 

 

23. Пресс-службы органов государственного управления как субъекты 

информационного пространства Республики Беларусь. 

24. Массмедиа как часть информационного пространства.  

25. Формирование масс-медийного пространства в Республике Беларусь. 

26. Коммуникация в рамках межгосударственных интеграционных 

образований. 

27. Структура и состав, цели и задачи Постоянного Комитета Союзного 

государства. 

28. Информационное сопровождение строительства Союзного государства и 

деятельности Постоянного Комитета Союзного государства. 

29. Структура и состав, цели и задачи Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России. 

30. Информационное сопровождение Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего 

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей учебную 

программу (с указанием 

даты и номера 

протокола) 

Основы 

информационно-

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 25.05.2015 

Маркетинг и 

менеджмент 

коммуникационной 

деятельности 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 25.05.2015 

Внутриорганизаци

онная 

коммуникация 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 25.05.2015 

Внутриорганизаци

онный менеджмент 

Технологий 

коммуникации 

Предложений нет Замечаний нет.  

Прот. № 10 от 25.05.2015 
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пп 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
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Заведующий кафедрой 

_____________________   _______________   __________________ 
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