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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью государственного экзамена по специальности является проверка 

знаний и навыков практической работы специалистов, получающих 

квалификацию «Специалист по социальным коммуникациям». 

Выпускник должен владеть базовыми профессиональными навыками и 

умениями в соответствии с квалификационной характеристикой 

Образовательного стандарта, характеризующей его как субъекта 

профессиональной деятельности, который должен быть компетентен решать 

следующие профессиональные задачи: 

– сбор, обработка, накопление, актуализация, представление, 

распространение, анализ и интерпретация информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий в интересах 

работодателя (предприятия, организации); 

– разработка, реализация и оптимизация информационных ресурсов и 

потоков на предприятиях и в организациях; 

– информационное обеспечение и оценка последствий управленческих 

решений; проведение исследований массовой коммуникации, маркетинговых, 

организационных и других исследований с целью сбора информации, 

необходимой для принятия управленческих решений; 

– планирование, разработка и реализация коммуникационной политики 

предприятий и организаций; стратегий, кампаний и мероприятий по 

продвижению, позиционированию и перепозиционированию производимых 

ими товаров, услуг и идей; оценка результатов коммуникационных кампаний и 

мероприятий; 

– информационное обеспечение инновационных процессов в 

организациях и государстве; 

– обучение и повышение квалификации персонала. 

Настоящая программа государственного экзамена по специальности 

составлена на основе учебного плана специальности 1-23 01 15 Социальные 

коммуникации в соответствии с Положением Министерства образования 

Республики Беларусь от итоговой государственной аттестации выпускников, с 

учетом содержания учебных программ по дисциплинам специальности. 
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РАЗДЕЛ 1.  

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.  Социальные коммуникации как наука и учебная дисциплина. Феномен 

социальной коммуникации. Особенности теории коммуникации в ряду других 

социальных наук, ее объект и предмет, основные понятия. Структура 

коммуникативного знания. Подготовка специалистов по социальной 

коммуникации в белорусских вузах. Вклад белорусских ученых в 

формирование теории и практики социальной коммуникации. 

 

2.  Информация: сущность понятия, виды, свойства. Определение понятия 

«информация». Первичная и вторичная информация. Виды информации по 

способу восприятия: визуальная, аудиальная, тактильная, обонятельная, 

вкусовая; и по назначению: личная, массовая, специальная. Свойства 

информации: объективность, достоверность, полнота, адекватность, 

доступность, актуальность, эмоциональность. 

 

3.  Глоттогенез; становление человеческого естественного звукового 

языка. Основные стадии и процесса глоттогенеза. Биосоциальная природа 

человека. Общее и отличное в коммуникации людей и животных. Античные 

гипотезы происхождения языка: «Фюсей», «Тесей», школа стоиков, 

религиозные теории. Гипотезы нового времени: ономатопоэтическая, 

междометная, биологическая; гипотеза общественного (социального) договора, 

жестовая теория, трудовые гипотезы, гипотеза спонтанного скачка. 

 

4.  Социальная коммуникация как неотъемлемая часть культуры. 

Возникновение и совершенствование социальных коммуникаций в контексте 

развития культуры общества. Понятия общественной коммуникационной 

системы(ОКС) и бифуркации. Пять стадий развития человеческой культуры: 

пракультура, археокультура, палеокультура, неокультура, постнеокультура. 

Основные «точки» бифуркации между различными стадиями ОКС. Уровни 

коммуникационной культуры: словесность – книжность –мультимедийность 

 

5.  Стадии пракультуры и археокультурысоциально-коммуникационной 

эволюции. Характеристика стадии пракультуры. Естественные 

коммуникационные каналы – невербальный и вербальный как исходная база 

для формирования устной коммуникации. Характеристика стадии 

археокультуры. Искусственные коммуникационные каналы, положившие 

начало документной коммуникации: канал иконических документов и канал 

символьных документов. Социальные функции коммуникационных каналов. 

Становление ороакустической (словесной) и книжной культуры. 

 

6.  Стадия палеокультуры социально-коммуникационной эволюции. 

Характеристика стадии палеокультуры. Изобретение письменности как 
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результат эволюции иконического канала. Особенности палеокультурной 

книжности. Появление новых искусственных коммуникационных каналов на 

базе документных и устных каналов. Художественные коммуникационные 

каналы: музыка и танец; поэзия и риторика; театр; графика и живопись; 

скульптура и архитектура. 

 

7.  Стадии неокультуры и постнеокультуры социально-коммуникационной 

эволюции. Характеристика стадии неокультуры. Характерные черты 

мануфактурной и индустриальной неокультурной книжной культуры. Первая 

техническая революция в сфере социальных коммуникаций. Появление первых 

электронных средств коммуникации: фотографии, телеграфа, телефона, 

звукозаписи, радио, кинематографа. Характеристика наступающей стадии 

постнеокультуры. Вторая техническая революция, изобретение и развитие 

электронных средств массовой коммуникации: телевидения, компьютерной 

техники, коммуникационной системы Интернет. Появление мультимедийных 

глобальных коммуникационных каналов. 

 

8.  Письменность и ее роль в развитии культуры. Письменность как система 

знаков, закрепляющая язык. Этапы развития письменности в истории. Причины 

появления пиктографического письма. Специфика пиктографического письма. 

Типы пиктограмм. Причины перехода от пиктографического письма к 

иероглифическому. Основные принципы иероглифического письма. Виды 

иероглифов. Предпосылки создания буквенно-звукового письма. Создание 

латинского алфавита. Славянский алфавит. Кириллица и глаголица. 

Социокультурные последствия развития письменности. 

 

9.  История развития мирового книгоиздания. Первое поколение книжности 

– производство манускриптов – рукописных книг (свитков или кодексов) 

древнего или средневекового происхождения. Второе поколение книжности – 

мануфактурная книга. Предпосылки появления мануфактурного 

книгопечатания в Европе. Ксилографическая печать. И. Гутенберг – 

изобретатель книгопечатания в Европе. Особенности оформления и 

распространения инкунабульной книжной продукции. Характерные черты 

мануфактурной книжной культуры. Технологическая революция в печатном 

деле в XIX веке. Индустриальное книгопечатание в Европе. Электронная книга. 

Виды электронных книг. 

 

10.  Возникновение и развитие периодической печати в Западной Европе, 

России и США. Газета как первое средство массовой информации. Зачатки 

периодической печати Древнем Риме и Китае. Венеция – родина средневековых 

«газет» (летучих листков). Первые печатные газеты Германии, Франции и 

Великобритании. Основные причины развития периодической печати. 

Предпосылки появления российской прессы. Издание «Ведомостей» в Санкт-

Петербурге и Москве. Тенденции становления и развития прессы США. 
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Массовая пресса Б. Дэя и Дж. Беннета. «Новая журналистика» Дж. Пулитцера и 

У. Херста. Общемировые тенденции в развитии прессы в начале ХХ в. 

Типологическая структура современной периодики. Социальный статус и 

функции прессы в современном мире. 

 

11.  История изобретения фотографии, средств звукозаписи и 

кинематографа. Оптические эксперименты Ж. Плато. Изобретение и принцип 

работы фенакистископа. Изобретение Ж. Ньепсом и Л. Даггером дагеротипии и 

последующее усовершенствование процесса фиксации и сохранения 

изображений. Фонограф Т. Эдисона. Принципы механической звукозаписи. 

Граммофон Э. Берлинера. Вытеснение граммофона патефоном, а затем 

электрофоном и магнитофоном. Первые эксперименты по фиксации 

движущегося изображения. Изобретение Т. Эдисоном кинематографа и 

кинетоскопа. Использование братьями Люмьер киносъемочного и 

кинопроекционного аппаратов для публичных показов. Особенности первых 

кинофильмов и киносеансов.  

 

12.  История изобретения телеграфной, телефонной связи и радиовещания. 

Предпосылки первой технической революции в социальных коммуникациях. 

Изобретение электрического проводного телеграфа П. Л. Шиллингом и 

С. Морзе. Азбука Морзе. Первый буквопечатающий телеграфный аппарат Б. С. 

Якоби и Ж. Бодо. Первые городские телефонные станции в Америке, Европе и 

России. Изобретение телефона А. Беллом. Особенности развития телеграфной и 

телефонной связи в конце XIX – начале XX вв. Видеотелефон в СССР. 

Изобретение и развитие мобильной телефонной связи. Открытие принципа 

радиосвязи А.С. Поповым и Г. Маркони. Принятие первого 

трансатлантического сигнала Г. Маркони.  

 

13.  Основные этапы истории развития телевидения. Механическая 

телевизионная система немецкого ученого П. Нипкова. Электронно-

механическая телевизионная система Б. Л. Розинга. Вклад В. К. Зворыкина и 

С. И. Катаева в создание электронной телевизионной системы. 

Экспериментальный период создания телевизионных систем в России и США. 

Появление цвета в телевещании. Особенности эфирного, спутникового и 

кабельного телевидения. Интерактивное телевидение. Телевидение и Интернет. 

Мобильное телевидение. Социальная значимость появления и распространения 

телевидения как средства массовой информации в современном мире. 

 

14.  Создание и развитие компьютерной техники. Эволюция инструментов 

для счета как предпосылка появления компьютерной техники. Механические 

счетные машины (Паскалина, арифмометр Г. Лейбиница). «Аналитическая 

машина» Бэббиджа. Табулятор – первая электромеханическая счетная машина 

Г. Холлерита. Первый компьютер ENIAK (Университет Пенсильвании, 1946 г.). 

Первый коммерческий микрокомпьютер – Altair-8800 фирмы MITS (1975 г.). 
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Шесть поколений развитии компьютерной техники в зависимости от основного 

логического элемента, входящего в базу компьютера, а также способа 

управления машиной. 

 

15.  Создание и развитие информационных компьютерных сетей, 

Интернета. Разработка в США проекта ARPAnet. Рост сети ARPAnet в 1970-е 

гг., создание NSFNetc использованием протоколов TCP/IP. Создание в 

Европейском центре ядерных исследований технологии WorldWideWeb 

(Т. Бернес-Ли), значение этого изобретения для развития сети Internet. 

Консорциум Всемирной паутины.Web 2.0 как новая стадия развития 

технологий Инернета. Определение Web 2.0. Т. О'Рейли. Новые медиа и 

сетевые сообщества. Технологии беспроводного Интернета. 

 

16.  Законы, категории, функции теории коммуникации. Сущность законов 

коммуникации: наличие источника и получателя информации; знаковый 

характер коммуникации; законобратной связи; закон минимального 

обоснования, закон гетерогенности коммуникативных систем. Категории 

«коммуникативное пространство» и «коммуникативное время». Основные 

параметры коммуникативного пространства. Коммуникативное время в разные 

исторические периоды. Характеристика основных функций коммуникации: 

информационной, регулирующей, прагматической, социального контроля, 

социализации, развлечений и др. Понятие дисфункции коммуникации. 

 

17.  Коммуникационный процесс, его структура и модели.  Коммуникацион

ный процесс как процесс передачи информации по специальным каналам и при 

помощи соответствующих средств. Элементы коммуникативного процесса. 

Моделирование коммуникативного процесса как необходимое условие для 

понимания целей отправителя сообщения и адресата. Значение моделей для 

объяснения уровней, форм и видов социальной коммуникации. Линейные и 

нелинейные (с обратной связью), двухступенчатые и многоступенчатые, 

циркулярные, диффузные, лингвистические модели коммуникации; модели, 

описывающие массовую и межличностную, вербальную и невербальную 

коммуникации, рекламные и PR-коммуникации. Модель Г. Лассуэлла. Модель 

Шеннона–Уивера. Модель Н. Винера. Модель М. де Флера. Модель 

коммуникации В. Шрамма и Ч. Осгуда. Модель П. Лазарсфельда. Модель Р.О. 

Якобсона. 

 

18.  Коммуникативные барьеры: типология. Коммуникативные барьеры 

как препятствия для  эффективной коммуникации. Специфика коммуникативных 

барьеров в зависимости от различных видов и уровней коммуникации 

(вербальная – невербальная, устная – письменная – электронная, 

межличностная – групповая – массовая). Основания классификации 

коммуникативных барьеров: среда (внешние условия) коммуникации, 

технические средства коммуникации, человек. Типы барьеров: 
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фонетический; семантический; стилистический; логический (Василик 

М.А.). 

 

19.  Социальная коммуникация: уровни, формы и виды. Вариативность 

типологий социальной коммуникации (О.П. Гнатюк, Л.Г. Викулова, 

А.И. Шарунов, М.А. Василик и др.). Типы коммуникации по степени 

репрезентативности аудитории; форме; каналу восприятия и передачи 

информации; способу установления и поддержания контакта; социальным 

параметрам; в зависимости от использования знаковых систем – вербальная и 

невербальная; с точки зрения взаимоотношений участников коммуникации и 

коммуникативной ситуации; с точки зрения личностных оценок при 

соблюдении /нарушении социального равновесия. 

 

20.  Вербальная коммуникация. Коммуникативные функции языка. 

Вербальная, или речевая  коммуникация. Говорение, слушание, письмо и 

чтение – виды речевой (вербальной) коммуникации. Речь (parole) и язык 

(language) в понимании Ф. де Соссюра. Специфика речи и языка. Основные 

функции речи: коммуникативная или репрезентативная апеллятивная, 

эмоционально-экспрессивная. Частные функции речи: фатическая, 

метаязыковая, поэтическая (эстетическая).Речевая коммуникация: монолог, 

диалог, полилог. Семиотика как область изучения знаковых систем: 

синтактики, семантики, прагматики. 

 

21.  Невербальная коммуникация. Невербальная коммуникация как 

устоявшаяся форма кодирования и декодирования информации, которую 

передают коммуникаторы, ее развитие и функционирование в историко-

культурном аспекте, использование знаний о невербальных средствах общения 

в бизнесе, политике, культуре, туризме. Функции невербальной коммуникации: 

информационная; прагматическая; эмоциональная или экспрессивная. 

Классификация невербальных средств общения по критерию включенности 

органов чувств человека в коммуникативный процесс. Виды: кинесика, 

вокалика, такесика, проксемика, ольфакторы (ольфактика, или одорика), 

хрономика, артефакты и др.  

 

22.  Межличностная коммуникация. Личность коммуникатора. Понятие 

«межличностная коммуникация». Особенности межличностной коммуникации: 

неотвратимость и неизбежность; необратимость; непосредственная и тесная 

связь коммуникантов; богатство вербальных и невербальных кодов в 

коммуникации; поэтапность в речевом взаимодействии, наличие ситуационных 

факторов. Аксиомы межличностной коммуникации (П. Вацлавик, Дж. Бивин, 

Д. Джексон). Личность коммуникатора: требования к его подготовке как 

специалиста. Коммуникативная компетентность специалиста: уровень 

сформированности личностного и профессионального опыта. 
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23.  Межличностная коммуникация: типичные ситуации. Учет типичных 

социальных ситуаций как условие успешной межличностной коммуникации. 

Основные виды ситуации: ситуации: знакомая–незнакомая; формальная –

неформальная; ориентированная на выполнение дела – ориентированная на 

общение; поверхностная – глубокая (интимная) включенность. Типы 

социальных ситуаций (групповая дискуссия, переговоры и др.). Классификация 

видов ситуаций межличностного взаимодействия Э. Берна. Ситуационные 

факторы межличностной коммуникации: цели, правила, роли, 

последовательность поведенческих актов и др.Выбор коммуникативного стиля 

в достижении целей межличностной коммуникации: мужской и женский; 

продуктивный и непродуктивный; кооперативный; конфликтный и др. 

 

24.  Коммуникация в малых группах. Понятие, виды и функции 

коммуникации в малых группах (отличительные черты и разновидности). 

Подходы к классификации типов малых групп. Первичные группы (Ч. Кули), 

Вторичные группы. Формальные малые группы. Неформальные объединения. 

Референтные группы и группы членства. Разновидности малых групп по 

характеру и формам организации деятельности: случайная группа, ассоциация, 

корпорация, коллектив, команда. Функции коммуникация: формирование 

согласия, обеспечение согласованных действий, складывание особой культуры 

группы. Структура, динамика и прагматика коммуникации в малой группе 

(централизованная и децентрализованная сети, лексика и грамматика, 

формирование групповой сплоченности, семья как коммуникативная система, 

технология принятия группового решения, особенности коммуникации в 

психокоррекционных группах). 

 

25.  Массовая коммуникация. Массовая коммуникация как процесс 

распространения информации (знаний, духовных ценностей, моральных и 

правовых норм и т.п.) с помощью технических средств (пресса, радио, 

телевидение и др.) на численно большие, рассредоточенные аудитории. 

Основные характеристики массовой коммуникации как процесса: массовость 

аудитории, ее анонимность и разрозненность; демографическая гетерогенность 

(неоднородность) и гомогенность (однородность); коллективный характер 

коммуникатора и его публичная индивидуальность; использование технических 

средств для быстрого распространения информации; отсутствие 

непосредственной обратной связи и др.Функции массовой коммуникации: 

информационная, социальной связи, обеспечение преемственности, 

рекреативная, мобилизационная и др. Основные виды массовой коммуникации: 

реклама, политическая коммуникация, связи с общественностью и 

журналистика. Понятия и их соотношение: СМК (средства массовой 

коммуникации),СМИ (средства массовой информации),ССИ (средства 

специализированной информации). 
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26.  Американская традиция исследований СМИ. Чикагская школа. Роль 

стереотипов в массовой коммуникации (У. Липпман). Вклад Г. Лассуэлла в 

развитие исследований массовой коммуникаций (структура коммуникации, 

контроль сообщений, содержание СМИ, аудитория СМИ, функции массовой 

коммуникации). Анненбергская школа коммуникации (США). Основные 

принципы исследования содержания телевизионных передач и их воздействия 

на массовую аудиторию. «Проект культурных индикаторов» Дж. Гербнера. 

Гипотеза культивации. Концепция мэйнстриминга и резонанса 

 

27.  Парадигмальные подходы к классификации теории коммуникации. 

Подходы риторической парадигмы (Платон, Аристотель, Цицерон, М.Ф. 

Квинтиллиан и др.);  семиотической (Ч.С. Пирс, Ф. де Соссюр, Ч. Моррис, Р.О. 

Якобсон, Ю.М. Лотман и др.); феноменологической (К. Ясперс, М. Бубер, Э. 

Мунье, Г.Г. Гадамер, К. Роджерс и др.);  кибернетической (Н. Винер, К. 

Шеннон и др.); социопсихологической (П. Лазарсфельд, К. Ховланд и др.); 

социокультурной (К.Л. Стросс, А. Моль и др.), критической (теоретики 

Франкфуртской школы социальной философии). 

 

28.  Вариативность подходов к классификации теорий социальных 

коммуникаций. Основные подходы к классификации теоретических проблем 

коммуникации в работах зарубежных исследователей (С. Литтлджон, К. 

Миллер, Э. Гриффин и др) и отечественных ученых (М.А. Василик, Д.П. Гавра, 

Н.Д. Саркитов, В.П. Терин, С.В. Бориснев, И.П. Яковлев, О.Л. Гнатюк, и др.). 

Классификация теорий социальных коммуникаций (по Василик М.А.): 

технократический подход(М. Маклюэн, К. Шеннон); интеракционистский 

подход(Т. Ньюкомб, Э. Холл, Ч. Бергер); лингвистический подход (Ф. де 

Соссюр, Р. Якобсон). Классификация теорий социальных коммуникаций: 

системные, кибернетические, информационно-процессные; семиотические, 

когнитивные, интерпретативные; интеракционистские теории; критические 

теории (по Яковлеву И.П.). 

 

29.  Коммуникация в организациях. Понятие «организация», ее характерные 

черты. Особенности коммуникации как функция управления организацией. 

Основные идеи, которые внесли А. Файоль, М. Мескон, М. Вебер, Э. Мэйо в 

развитие организаций. Специфика внутренних коммуникаций в организации. 

Характеристика внешней среды организации. Социальная структура 

коммуникаций в организации. Маркетинговые коммуникации в организации: 

сущность задач информирования, убеждения, создание образа, подкрепления и 

др. Межличностные коммуникации в организации, их особенности и 

специфика. Неформальные каналы коммуникации. 

 

30.  Политическая коммуникация. Основные подходы к определению 

понятия «политическая коммуникация», ее структура, средства и модели. 

Электоральная политическая коммуникация, политическая реклама и 
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PublicRelations. Особенности политической коммуникации в информационном 

обществе – электронная демократия и электронное правительство. Влияние 

новых информационных технологий на изменение содержания и характера 

политической коммуникации, повышение роли интернет-технологий, которые 

оказывают влияние на ее структуру.  
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РАЗДЕЛ 2.  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

1.  Понятие, природа и типы организаций. Результаты жизнедеятельности 

организаций. Классические определения организаций (М. Вебер, Ч. Барнард, 

Р. Скот, А. Этциони и др.). Измерения деятельности организации. Организации 

и другие виды человеческих ассоциаций: группа, общность, когорта и др. 

Этапы превращения группы в организацию. Признаки организации. Виды 

социальных организаций: добровольные ассоциации, бюрократии 

(учреждения), тотальные организации; утилитарные, принудительные, 

символические (А. Этциони); организации бизнеса, обслуживания, взаимной 

выгоды и общественного блага (П. Блау и Р. Скотт); общины, корпорации, 

ассоциации (Я.И. Кузьменков). Функции организаций.  

 

2.  Классические теории организации. Школа научного 

управления (Ч. Тэйлор). Теория бюрократии (М. Вебер). Административные 

принципы управления (А. Файоль, М. Фоллет, Ч. Барнард). Школа 

человеческих отношений(А. Маслоу, Д. Макгрегор). Функционалистская 

теория организации (Т. Парсонс, Р. Мертон). Теория административного 

поведения (Г. Саймон, Дж. Марч). 

 

3.  Современные теории организации. Дискурсивные подходы к 

организационным коммуникациям. Концепция неорациональности и 

организационного поведения. Теория открытых систем. Ситуационная теория 

организации (Л. Дональдсон). Антисистемный подход. Критически 

ориентированные исследования: теория зависимости от ресурсов 

(Дж. Пфеффер и Г. Саланчик). Институциональная теория (У. Пауэлл, 

Р. ДиМаджио). Теория постбюрократических организаций (К. Хекшер).  

 

4.  Основные темы в исследованиях организаций. Понимание организаций 

через аналитические нарративы и метафоры. Аналитические нарративы в 

анализе организаций (М. Рид). Центральные проблематики организационной 

коммуникации(Д. Мамби, С. Стоол): голос, рациональность, организация, 

взаимоотношения организации и общества. Метафоры организации 

(Г. Морган): «механизм», «организм», «мозг», «культура», «политическая 

система», «тюрьма для психики», «поток», «инструмент 

доминирования».Метафоры организационной коммуникации (Л. Патнэм): 

«провод», «переработка информации», «связь», «действие», «дискурс», 

«символ», «голос», «противоречие». 

 

5.  Структура организации, параметры ее описания. Типы 

организационных структур. Структура организации и ее элементы: состав, 

связи (прямые и обратные; основные, дополняющие, дублирующие, 

контрольные, корректирующие; положительные, отрицательные и 
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нейтральные; непрерывные и дискретные; инвариантные и вариабельные). 

Типы организационных структур: звено, подразделение, ступень (уровень) в 

системе управления, степень департаментализации. Типы организационных 

структур: линейная, функциональная, линейно-функциональная, линейно-

штабная, дивизиональная, матричная, сетевая, эдхократическая, 

партисипативная, виртуальная и др. 

 

6.  Коммуникативные теории структуры. Лингвистический поворот в 

организационных исследованиях. Подходы к анализу дискурса в организациях: 

лингвистика; социолингвистика, прагматика; анализ разговора и анализ 

дискурса; когнитивная психология и искусственный интеллект; семиотика; 

критический анализ языка; постмодернистский анализ языка. Концепция 

формальных «структур-коммуникаций» (Р. Макфи). Концепция 

эквивалентности организации и коммуникации (Дж. Тейлор). Социальные 

отношения, опосредованные текстом (Д. Смит). Понимание организаций через 

истории, нарративы и метафоры (С. Титц, Л. Коэн, Д. Массон). 

Смыслопроизводство в организациях (К. Вейк). 

 

7.  Организационные конфигурации. Механизмы координации 

деятельности в организациях. Типы организационных структур по 

конфигурации и пространственной ориентации: линейная, кольцевая, колесо, 

звездная, веерная, «палатка», «дом», «соты». Измерения организационных 

структур (П. Штомпка). Компоненты организационной структуры по 

Г. Минцбергу: операционный центр, стратегический центр, среднее звено, 

техноструктура, отделы поддержки. Роли управленцев в организации 

(межличностные, информационные, административные). Механизмы 

координации деятельности в организациях: взаимное согласование, прямой 

контроль, стандартизация рабочих процессов, стандартизация результатов, 

стандартизация квалификаций.  

 

8.  Классические теории принятия решений. Концепция ограниченной 

рациональности (Г. Саймон). Понятие и этапы принятия решения. 

Поведенческие модели принятия решений: модель экономической 

рациональности, концепция ограниченной рациональности Г. Саймона, модель 

эвристических суждений и предвзятости, социальная модель. Рациональность 

организационных решений: понятие, критерии, проблемы. Классические 

экономические теории принятия решений: ценностная нейтральность акторов, 

обладание полной информацией о вариантах решения и всех последствиях. 

 

9.  Принятие решений в условиях неопределенности: основные 

эвристические механизмы (Д. Канеман, А. Тверски). Причины 

нерациональности решений. Эвристики доступности, репрезентативности, 

ориентации и приспособления (Д. Канеман, А. Тверски). Предвзятости и 
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способы их ослабления. Понятие субъективной вероятности и вероятностные 

рассуждения. 

 

10.  Эффекты принятия решений в группе: групповая 

поляризация (Э Авермат), группомыслие (И. Джанис). Преимущества и 

недостатки «мозгового штурма». Группомыслие (огруппление мышления) и 

его симптомы: иллюзия неуязвимости, рационализация, вера в моральную 

непогрешимость, стереотипы, давление, самоцензура, иллюзия единомыслия, 

защита от нежелательной информации. Сущность метода «мозгового штурма». 

Гипотезы, объясняющие потери продуктивности в группах «мозгового 

штурма»: паразитизм, боязнь оценки, блокировка продуктивности. 

 

11.  Функциональный подход к групповому принятию решений 

(Р. Хирокава и Д. Гуран). Теория адаптивной структуризации (М. Пулл). 

Функциональный подход к групповому принятию решений в контексте 

социально-психологического и кибернетического подходов. Функции 

эффективного принятия решений: анализ проблемы, постановка цели, 

определение альтернатив, оценка положительных и отрицательных 

характеристик. Расстановка приоритетов. Роль коммуникации в выполнении 

функций. Теория адаптивной структуризации: связь с теорией структурации 

Э. Гидденса. Вопросы морали, коммуникации и власти в процессе принятия 

решения группой. Использование и злоупотребление правилами и ресурсами. 

Воспроизводство изменения и стабильности 

 

12.  Истоки, принципы и направления сетевых исследований 

организационной коммуникации. Предыстория исследований социальных 

сетей: Хотторнский эксперимент Э. Мэйо, социограммы Дж. Морено, публикации 

Ф. Ротлисбергера и У. Диксона, исследование «Американский солдат» 

С. Стауффера. Применением сетевой методологии в 70-х годах ХХ в. (Х. Уайт, 

М. Грановеттер, Р. Бёрт). Исследования социальных сетей в новом 

институционализме (П. Димаджио, У. Пауэлл). Преимущества сетевого подхода в 

социальных науках. Современное состояние и перспективные направления 

исследований социальных сетей. 

 

13.  Концептуальные подходы к исследованию социального капитала. 

Виды капиталов. Понятие и функции социального капитала. Подходы к 

исследованию социального капитала: коммунитарный, сетевой, 

институциональный, синергетический. Направления исследования деформации 

социального капитала: «склеивающий» социальный капитал (Р. Патнэм), 

«аморальная семейственность» (Э. Банфилд), клиентелизм (Л. Ронигер). 
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14.  Социальный капитал в организации: понятие, черты, структура, 

методологические принципы исследования (И.М. Мачеринскене). 

Социальный капитал организации. Индикаторы общественного и 

индивидуального социального капитала. Черты социального капитала: 

целесообразность, сознательность, формирование на основе существующих 

социальных структур. Элементы социального капитала: социальные сети, 

нормы, правила, убеждения, доверие. Уровни исследования социального 

капитала организации: индивидуальный, групповой(уровень отдела), 

организационный; уровень межорганизационных  сетей. 

 

15.  Сетевые модели индивидуального социального капитала. 

Структурные дыры (Р. Берт). Формальная и неформальная организационные 

диаграммы. Структурная укорененность социального поведения и слабые связи 

(М. Грановеттер). Структурные дыры и сетевые модели индивидуального 

социального капитала (Р. Берт). 

 

16.  Понятие власти и проблема ее «сущностной оспариваемости» 

(Т. Болл). Понятие и условия возникновения власти. Структура и функции 

власти. Проблема «власти над» и «власти для». Власть убеждать как 

инструмент создания и поддержания человеческих сообществ. Роль теории 

коммуникации в разработке концептуального аппарата исследований власти.  

 

17.  Волюнтаристская, герменевтическая, структурная и 

постмодернистская концепции власти. Волюнтаристская концепция власти в 

работах Д. Юма, М. Вебера, Р. Даля. Герменевтическая концепция власти 

(Р. Палмер). Структурная концепция власти как развитие исследовательских 

традиций К. Маркса и Э. Дюргкейма. Основные идеи постмодернистской 

концепции власти. 

 

18.  Атрибутивные и реляционные интерпретации власти. «Лица», ресурсы 

и виды власти. Атрибутивные интерпретации власти: потенциально-волевые 

(К. Маркс, Ф. Ницше), инструментально-силовые (Т. Гоббс, Г. Моргентау), 

структурно-функциональные (Т. Парсонс, Д. Истон, Г. Алмонд). Реляционные 

интерпретации власти: бихевиоралистские (Г .Лассуэлл, М. Каплан), 

интеракционистские (Р. Дарендорф, Л. Козер), коммуникативные (Х. Арендт, 

Ю. Хабермас), постструктуралистские (М. Фуко, П. Бурдье). «Лица» власти: 

первое, второе, третье, четвертое. Ресурсы и виды власти. 

 

19.  Интерпретативные, критические и постмодернистские концепции 

власти в исследованиях организационной коммуникации. Власть как 

нормативная система смыслов в интерпретативных (герменевтических) 

концепциях. Власть в критической теории А. Грамши и Л. Альтюссера. Роль 

идеологии в поддержании гегемонии правящих групп. Постмодернистский 
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разрыв с классическими теориями власти. Дисциплинарная власть в концепции 

М. Фуко. 

 

20.  Власть в науках об управлении. Классические определения власти 

(М. Вебер, Р. Даль), подход карнегианской группы (Дж. Марч, Р. Сайерт, 

Г. Саймон), теория стратегических обстоятельств (Д. Хиксон), теория 

зависимости от ресурсов (Дж. Пфеффер и Дж. Саланчик). 

 

21.  Подходы к определению культуры. Основные традиции в 

исследованиях культуры. Подходы к определению культуры: 

эволюционистский, структурно-функционалистский, символический, 

интерпретивистский. Основные традиции исследования культуры: психологическая 

антропология (Ф. Боас), структурный функционализм (Б. Малиновский), 

символический подход (Л. Уайт), символическая антропология (К. Гирц).История 

исследований организационной культуры: ранние теории (Ф. Тейлор), 

функциональный институционализм (Ф. Селезник) и др. 

 

22.  Организационная культура: понятие, виды, свойства. Подходы к 

пониманию организационной культуры: рационально-прагматический (Т. Питерс, 

Р. Уоттерман, Э. Шейн) и феноменологический (Д. Сильверман, П. Бергер). 

Культура как атрибут и отражение сути организации. Виды организационной 

культуры. Механизмы воздействия культуры на поведение людей. Условия 

формирования организационной культуры.  

 

23.  Основные темы современных исследований организационной 

культуры. Современное состояние исследований организационной культуры. 

Темы исследований организационной культуры: организационный климат, 

организационная культура как фактор эффективности организации, 

организационное познание, культура как идентичность, культура как 

символизм, культура как текст, критика культуры и др. 

 

24.  Социальная идентичность личности. Понятие социальной идентичности 

личности в структурном функционализме, символическом интеракционизме, 

феноменологической социологии знания и постмодернизме. Концепция 

эпигенеза идентичности Э. Эриксона.  

 

25.  Социально-психологические теории идентичности. Идентичность как 

когнитивная схема (Ш. Страйкер). Теория социальной идентичности 

А. Тэджфела и Дж. Тёрнера. Теория самокатегоризации Дж. Тёрнера и 

М. Хогга. 

 

26.  Проблемы стабильность и изменчивости идентичности в 

организационных исследованиях. Уровни проявления организационной 

идентичности: когнитивный, аффективный, ценностный. Типы 
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организационной идентичности: воспринимаемая, проецируемая, идеальная, 

практическая. Жесткая и мягкая концепции идентичности (Р. Брубейкер и 

Ф. Купер). Преданность и идентификация с организацией в исследованиях 

Р. Дика. Нарративный подход к исследованию идентичности (Г. Олпорт, 

Дж. Бруннер, Ч. Тейлор).  

 

27.  Организационная идентификация. Понятие, структура, характеристики и 

проявления организационной идентификации. Внешние и внутренние 

коммуникации как источник организационной идентификации. Маркетинговые 

коммуникации, «Управление корпоративными проблемами», PublicRelations 

как факторы воздействия на организационную идентичность. 

 

28.  Индивидуальное научение: роль коммуникаций. Традиции в исследованиях 

организационного научения. Теория классического обусловливания И.Р. Павлова. 

Концепция оперантного обусловливания Б.Ф. Скиннера. Социально-когнитивная 

теория А. Бандуры. Неявное знание как проявление практического интеллекта 

(М. Полани, Р. Стернберг). Индивидуальное и организационное научение: роль 

коммуникаций. Управление научением через «социальную архитектуру» 

(И. Богенридер). Влияние структурных дыр и организационной культуры на 

организационное научение. 

 

29.  Организационное научение. Понятие организационного научения. Связь 

между индивидуальным и организационным научением. Знание как 

информация, имеющая практическую ценность. Управление знаниями в 

организации. Роль коммуникации в организационном научении. Неявное 

знание и практический интеллект в деятельности организации. 

 

30.  Влияние информационно-коммуникационных технологий на 

коммуникацию в организациях. Особенности компьютерно-опосредованной 

коммуникации (КОК). Ключевые технологии КОК: электронная почта, 

Интернет, сервисы обмена текстовыми сообщениями, графический браузер, 

динамический HTML и др. Типы технологий КОК. Этапы развития сетевых 

концепций. Правила сетикета. Рекомендации по информационному наполнения 

веб-страниц. 
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РАЗДЕЛ 3.  

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.  Этапы организации социального исследования. Подготовительный этап, 

полевой этап, этап обработки и анализа. Содержание и функции этапов 

социального исследования. Примерные объемы ресурсозатрат на этапах 

социального исследования. 

 

2.  Программа социального исследования: общая характеристика и 

структура. Программа как основной документ социального исследования. 

Функции программы социального исследования. Особенности написания 

программы оперативного, прикладного, теоретико-прикладного исследования. 

Методологический и методико-процедурный разделы программы. 

 

3.  Социальная проблема и исследовательская проблема в структуре 

программы социального исследования. Социальная проблема как 

обоснование актуальности исследования. Онтологический и гносеологический 

аспекты проблемы социального исследования. Структурный и функциональный 

анализ проблемы. Конкретизация рамок исследования в формулировке 

исследовательской проблемы. 

 

4.  Объект и предмет, цели и задачи социального исследования. 
Определение объекта исследования и его соотношение с генеральной 

совокупностью. Системный анализ объекта в качестве основы построения 

выборки. Формулирование предмета исследования. Цель исследования 

(научно-теоретическая либо научно-практическая) как его ожидаемый 

конечный результат. Задачи исследования как программируемые задания, 

необходимые для реализации цели. 

 

5.  Гипотеза в структуре программы социального исследования. 

Классификация гипотез. Понятие гипотезы и рабочей гипотезы. Основные 

требования к гипотезам социального исследования (эмпирическая 

проверяемость, научная обоснованность, наличие смысла в рамках данной 

проблемы, логичность и непротиворечивость). Классификация гипотез 

(гипотезы-основания и гипотезы-следствия, гипотезы основные и неосновные, 

первичные и вторичные, описательные и объяснительные). 

 

6.  Определение основных понятий в программе социального 

исследования, их интерпретация и операционализация. Определение 

понятий, использованных для описания предмета исследования. Однозначное 

формулирование понятий в рамках их интерпретации. Структурная и факторная 

операционализация. Ступени операционализации. Понятие эмпирического 

индикатора. Использование эмпирических индикаторов в построении 

инструментария. 
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7.  Общая характеристика выборочного метода. Основные виды 

случайных (статистических) выборок. Выборочный метод в качестве 

компенсации невозможности сплошных обследований. Основные категории 

выборочного метода: генеральная совокупность, основа выборки, выборочная 

совокупность, репрезентативность, стандартное отклонение, ошибка выборки. 

Основные виды случайных и псевдослучайных выборок: случайный 

бесповторный, случайный повторный, систематический, стратифицированный, 

гнездовой отбор. 

 

8.  Основные виды направленных выборок. Комбинированные выборки. 
Направленные (нестатистические) выборки как модели параметров генеральной 

совокупности. Квотные выборки. Метод «основного массива».Метод 

«снежного кома».Стихийные выборки: отбор «первого встречного», отбор 

«себе подобного», «поточные» выборки(прессовые, почтовые и интернет-

опросы). «Доступная выборка». Сочетание случайных и направленных выборок 

в рамках комбинированной выборки. Многоступенчатые выборки. 

 

9.  Специфика методологии позитивистско-натуралистических ориентаций 

социальных наук (эмпиризм, структурный функционализм, теории 

социального обмена, социология конфликта). Тезис «единства метода»; 

натуралистическая трактовка социального мира; идеал позитивистской науки, 

основанной на эмпирических наблюдениях;индуктивистскийподход к 

познанию, логический эмпиризм. 

 

10.  Специфика методологии альтернативных версий социального познания 

(символический интеракционизм, феноменологическая социология, 

этнометодология). Теоретические истоки (неокантианство, М. Вебер, 

Э. Гуссерль). Обращение альтернативных версий к «понимающей» методологии, 

отрицание тезиса «единства метода». Взаимодействие «понимающих» 

концепций и «качественной» методологии. 

 

11.  Опрос. Общая характеристика метода. Понятие опроса. Диапазон 

использования методов опроса. Этапы опроса. Организация опроса. Виды опроса: 

интервью, анкетный опрос. Подготовка опросника и других документов, 

необходимых для проведения опросов. Эмпирическая проверка вопросника.  

 

12.  Анкетный опрос как метод сбора данных. Понятие анкетного опроса. Виды 

анкетного опроса: раздаточный, почтовый, прессовый, по месту жительства, 

работы, учебы, отдыха, индивидуальный, опрос в группе.  Этапы анкетного опроса. 

Организация анкетного опроса. Подготовка анкетеров и контроль их работы.  

 

13.  Анкета как инструмент сбора данных. Основные структурные элементы 

анкеты: вводная часть, основная часть, паспортичка (демографический блок). 

Требования, предъявляемые к содержанию и оформлению анкеты.  
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14.  Анкетные вопросы и программный (исследовательский) вопрос. Понятие 

анкетного вопроса и  программного (исследовательского) вопроса. Основные 

требования, предъявляемые к формулировке анкетных вопросов. Виды анкетных 

вопросов: по содержанию, по функциям, по форме.  

 

15.  Интервью как метод сбора данных. Понятие интервью. Виды интервью: 

структурированное, неструктурированное, индивидуальное, групповое, 

телефонное. Этапы интервью. Организация интервью. Типичные ошибки 

интервьюеров: вопросы-подсказки, «эффект интервьюера». Набор и подготовка 

интервьюеров; требования, предъявляемые к интервьюеру. Фиксация результатов 

интервью. Современные технологии интервью: CATI, CAWI, CAPI. 

 

16.  «Качественные» интервью как метод сбора данных. Понятие 

«качественных» интервью». Виды «качественных» интервью: индивидуальное, 

групповое, нестандартизированное, полустандартизированное. Общие особенности 

индивидуального интервью в качественной методологии: полнота и глубина. 

Организация и проведение «качественного» интервью. Поведение интервьюера и 

респондента в ходе «качественного интервью». Приемы стимулирования 

респондента к рассказыванию: уточняющие вопросы. «Эффект интервьюера». 

Фиксация данных интервью. 

 

17.  Социометрический опрос как метод сбора данных. Понятие 

социометрического опроса. Социометрический критерий. Виды социометрических 

критериев. Этапы социометрического опроса. Организация и проведение 

социометрического опроса. Социометрическая карточка, виды социометрических 

карточек. Социограмма. Виды социограмм: произвольная, круговая, 

концентрическая. Социометрические индексы: индивидуальные (положительный и 

отрицательный статус индивида, экспансивность индивида), групповые 

(экспансивность и сплоченность группы). 

 

18.  Фокус группа как метод сбора данных. Понятие фокус-группы как метода 

сбора первичных данных. Общие принципы формирования фокус-групп: 

численность и состав. Ограничения на участие в фокус-группах. Количество групп 

в фокус-групповом исследовании. Число географических мест проведения фокус 

групп. Организация проведения фокус групп:  устройство помещения, обеспечение 

явки участников. Критерии отбора респондентов, техника набора участников. План 

(топик-гайд, вопросник) обсуждения. Модератор: функции модератора, основные 

стили работы модератора. Требования к модератору, роли участников группы. 

Фиксация данных группового интервью.  

 

19.  Наблюдение как метод сбора данных. Понятие научного наблюдения. 

Особенности наблюдения как общенаучного метода исследования. Программа 

наблюдения. Единицы наблюдения.  Виды наблюдения по степени формализации. 

Особенности структурированного и неструктурированного наблюдения. Виды 
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наблюдения по степени участия наблюдателя: особенности невключенного и 

включенного (участвующего) наблюдения. Требования к наблюдателю. Подготовка 

наблюдателей. Связь наблюдателя с объектом наблюдения, эмоциональная 

окрашенность наблюдения. Фиксация результатов наблюдения. 

 

20.  Эксперимент как метод исследования. Понятие научного эксперимента. 

Программа эксперимента. Гипотеза о причинно-следственной связи. Понятие 

экспериментального фактора. Зависимая и независимые, контролируемые и 

управляемые переменные. Виды экспериментов: теоретический, прикладной, 

полевой, лабораторный, параллельный и последовательный. Этапы эксперимента. 

Организация эксперимента. Фиксация данных эксперимента. 

 

21.  Методы исследования социальных сетей. Понятие социальной сети. 

Структура социальной сети. Виды социальных сетей. Методы сбора данных: 

опрос, эксперимент, наблюдение, анализ документов. Представление сети в 

виде социоматрицы. Теория графов как математическая основа анализа 

социальных сетей. Центральность как мера заметности вершины в графе. 

Центральность по степени, близости и посредничеству. Идентификация 

сплоченных подгрупп (на примере клики). Прикладные аспекты анализа 

социальных сетей. 

 

22.  Методы исследования эго-сетей. Эго и участники сети. Размер и порядок 

эго-сети. Опросники для измерения эго-сетей: генератор имен и интерпретатор 

имен. Визуализация эго-сетей. Сильные и слабые связи в эго-сетях. 

Описательные характеристики эго-сетей: атрибутивные и структурные. 

Особенности анализа центральности в эго-сетях. Выделение сплоченных групп 

в эго-сетях. Прикладные аспекты исследований эго-сетей. 

 

23.  Метод контент-анализа. Определение метода контент-анализа; история 

его становления и развития. Основные требования к контент-анализу 

(Б. Берельсон). Программирование контент-аналитического исследования, 

разработка категориальной схемы. Процедура контент-анализа: определение 

единицы анализа и единицы счета, процесс кодирования, количественная 

обработка данных и интерпретация результатов. Способы контроля надежности 

получаемых результатов. 

 

24.  Обоснованная теория (Groundedtheory) как метод качественного 

исследования текстов. Определения метода обоснованной теории 

(Groundedtheory). Процесс исследования по методу обоснованной теории: 

первоначальный исследовательский вопрос; открытое кодирование (определение 

понятий, категоризация, развитие категорий); осевое кодирование (установление 

связей между категориями, формирование парадигмы); избирательное кодирование 

(выделение центральной категории и связывание с ней других категорий).  
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25.  Количественный и качественный подходы в социальном исследовании. 

Сравнительные характеристики количественного и качественного подходов: 

философская основа, степень формализации, стратегия исследования, цели 

исследования, методы. Преимущества и недостатки количественного и 

качественного подходов; их взаимная дополняемость. Способы преодоления 

субъективности в качественных исследованиях: триангуляция, валидизация 

респондента, принцип опровержимости и др. 

 

26.  Выборка в контент-анализе. Требования к массиву  документов, подлежащих 

контент-анализу. Типы выборок, которые могут применяться в контент-анализе. 

Многоступенчатая выборка, «конструирование недели». Определение границ 

генеральной совокупности и расчет объема выборочно совокупности. 

 

27.  Теоретическая выборка в исследовании по методу обоснованной теории 

(Groundedtheory). Особенности теоретической выборки (процессуальность, 

кумулятивность) и ее принципиальное отличие от статистической выборки. 

Выборка на этапе открытого кодирования (открытая). Выборка на этапе осевого 

кодирования (связывающая и вариативная ). Выборка на этапе избирательного 

кодирования (отличительная выборка).   

 

28.  Тестирование рекламы. Этапы тестирования рекламы; общие принципы 

организации и проведения тестирования (пре-тестов и пост-тестов).Тестирование 

концепции, промежуточные тесты, тестирование готовых материалов, пилотное 

тестирование. Задачи каждого этапа. Методы и приемы, используемые для 

тестирования рекламы.  

 

29.  Исследование эффективности рекламы. Общие принципы и основные виды 

исследования эффективности рекламного воздействия. Показатели эффективности 

рекламы: знание, понимание, эмоции, лояльность. Иерархические и 

интегрированные модели анализа рекламного воздействия.  

 

30.  Метод семантического дифференциала (СД). СД как проективная методика. 

Назначение и сущность метода. Инструментарий семантического дифференциала: 

набор биполярных шкал, матрица данных. Обработка полученных данных и 

представление результатов. Использование  СД для оценки эффективности 

рекламы. 
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РАЗДЕЛ 4.  

МАССОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

 

1.  Возникновение американской традиции исследований СМИ. Чикагская 

школа. Исследования Ч. Кули. Понятие стереотипа, функции стереотипа 

(У. Липпман). Роль стереотипов в массовой коммуникации. Вклад Г Лассвелла 

в развитие исследований массовой коммуникации: описание структуры 

процесса массовой коммуникации, контроль сообщений (гейткипинг), анализ 

содержания СМИ, концепция воздействия СМИ на аудиторию. 

 

2.  Эффекты воздействия СМИ на аудиторию. Периодизация и типология 

исследований эффектов воздействия СМИ. «Теория магической пули» 

Г. Лассвелла. «Двуступенчатая коммуникация» и роль лидеров мнений 

(исследования П. Лазарсфельда). Эксперименты К. Ховленда. Модель 

ограниченного воздействия СМИ Дж. Клаппера. Современная точка зрения на  

воздействие СМИ на аудиторию.    

 

3.  Воздействие новостей и формирование (навязывание) повестки дня для 

аудитории. Главные новости, чрезвычайные (кризисные) новости, легкие 

новости. Требования к новостным сообщениям. Особенности психологического 

воздействия новостей. Механизм формирования политической повестки дня 

(М. Маккомбс, Д. Шоу). 

 

4.  Эффект убеждения как разновидность медиавоздействия. Убеждение как 

процесс изменения установок. Определение установки. Структура установки, 

основные характеристики установки. Процесс формирования убеждений: 

центральный и периферический путь формирования убеждений. Теория 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера. 

 

5.  СМИ и общественное мнение (ОМ). Определение ОМ; объект и субъект ОМ. 

Динамика общественного мнения. Ю. Хабермас «Структурная трансформация 

публичной сферы»: роль СМИ в развитии и последующей трансформации публики 

и публичной сферы. Э. Ноэль-Нойман «Общественное мнение. Открытие спирали 

молчания»: выражение и формирование общественного мнения в  процессе 

массовой коммуникации. Функции СМИ по отношению к общественному мнению.  

 

6.  Коммуникатор как объект социологического исследования. Место и 

роль коммуникатора в процессе массовой коммуникации. Внешние 

детерминанты деятельности коммуникатора. Коммуникатор как совокупность 

конкретных СМИ.  Классификация СМИ по форме собственности, по 

локальности, по ориентации на разные группы аудитории. Коммуникатор как 

организация. Профессиональные практики современного журнализма.  
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7.  Аудитория как объект социологического исследования. Понятие 

аудитории СМИ. Альтернативные концепции аудитории. Аудитория как 

совокупность наблюдателей (читателей, слушателей, зрителей). Аудитория как 

массовый субъект; четыре признака аудитории-массы. Аудитория как публика; 

основные особенности аудитории-публики. Аудитория как рынок; основные 

особенности аудитории как совокупности потребителей. Активность аудитории 

в рамках массовой коммуникации, формы  активности аудитории. Факторы 

изменений (динамики) аудитории в современном обществе. 

 

8.  Массовая информация как объект социологического исследования. 

Место и роль массовой информации в процессе массовой коммуникации. 

Специфика социологического подхода к определению информации. 

Информация и информационная деятельность; виды информационной 

деятельности. Особенности массовой информации как специфического вида 

социальной информации, ее отличие от личной и специальной информации. 

Содержательные характеристики массовой информации: повседневное знание, 

практический характер,  широта тематики, нерефлексированность. Нормы, 

регулирующие массовую информацию; требования к массовой информации. 

 

9.  Основные понятия медиабизнеса. Базовые понятия «экономика», «рынок». 

Условия эффективного функционирования рынка. Элементы рыночной 

инфраструктуры. Понятие «экономическая система». Типы экономических 

систем. Понятие и содержание медиаэкономики, ее отличия от других отраслей. 

Факторы, влияющие на развитие медиаотрасли: макроэкономические 

тенденции, конкуренция, альтернативные медиаресурсы, государственное 

регулирование, рекламный рынок, технологии и лицензирование, 

потребительский рынок, социальный уровень развития общества. Понятие и 

экономические особенности медиарынка. Влияние медиаиндустрии на 

рыночную экономику в сфере производства и сфере потребления. Продукты 

медиаиндустрии: материальные, нематериальные Журналистская информация 

как товар, ее особенности. Понятия стоимости и потребительской стоимости 

товара. 

 

10.  Информационный рынок. Закономерности формирования и развития 

информационного рынка. Закон соответствия спроса и предложения. Закон 

стоимости. Закон воспроизводительного потребления. Аспекты и структура 

информационного рынка. Рынок ресурсов: финансовый рынок, рынок 

материалов, рынок техники, издательский рынок, рынок рабочей силы, рынок 

информации и идей, рекламный рынок. Среда информационного рынка: пресса, 

аудиовизуальные СМИ, онлайновые СМИ, издания информационных агентств, 

кинодокументалистика, рынок распространителей, рынок покупателей. 

Территориальная структура информационного рынка и ее аспекты. Местный 

рынок, региональный, межрегиональный, столичный, общенациональный, 

мировой. 
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11.  Формы организации медиабизнеса. Понятия «юридическое лицо», 

«предприятие», «уставный фонд», «капитализация уставного фонда». Функции 

предприятия: управление финансами, управление персоналом, исследования и 

разработки, маркетинг, логистика, производственная, экологическая и 

социальная функции. Принципы организации предприятия: организационно-

административная обособленность, финансово-экономическая 

самостоятельность, производственно-техническое единство. Государственная и 

частная формы собственности. Понятие организационно-правовой формы 

юридического лица. Предприятие в сфере СМИ. Некоммерческие и 

коммерческие предприятия в медиаиндустрии. Некоммерческие 

организационно-правовые формы в медиаиндустрии: общественные 

организации (объединения), учреждения. Коммерческие организационно-

правовые формы: унитарные предприятия (УП); хозяйственные товарищества 

(полное товарищество, коммандитное товарищество); хозяйственные общества 

(ХО): общество с ограниченной ответственностью (ООО), общество с 

дополнительной ответственностью (ОДО), акционерные общества (АО) 

(открытое акционерное общество (ОАО), закрытое акционерное общество 

(ЗАО)); производственные кооперативы (ПК). Преимущества и недостатки 

различных организационно-правовых форм предприятий. Порядок регистрации 

юридического лица.  

 

12. Регистрация и ликвидация СМИ. Порядок регистрации СМИ, получения 

лицензий и частотных каналов. Правовые отношения учредителя, издателя, 

редакции, владельца имущества. Обеспечение экономической базы СМИ: 

финансовая база, материально-техническая база, база распространения, база 

информации, рабочая база, аудиторная база. Порядок ликвидации СМИ. 

 

13.  Конкуренция на медиарынке. Открытые и закрытые рынки СМИ. 

Конкуренция на медиарынке: внутриотраслевая, межотраслевая. Типы 

рыночных структур: совершенная конкуренция, олигополия, монополия 

(регулируемая, нерегулируемая). Факторы конкуренции: цена, качество, 

характеристики медиапродукта. Антимонопольные меры. 

 

14.  Концентрация в индустрии СМИ. Понятие концентрации в 

медиаиндустрии. Концентрация капитала, концентрация производства. 

Факторы, влияющие на развитие концентрации. Причины возникновения и 

развития концентрации. Конвергенция и кластеризация в медиаиндустрии. 

Типы концентрации в индустрии СМИ. Стратегическое направление: активный 

и пассивный тип концентрации. Пространственное направление: 

горизонтальная мономедийная концентрация (цепь, сеть), вертикальная 

мономедийная концентрация, диагональная/перекрестная полимедийная 

концентрация, диагональная межотраслевая концентрация, вертикальная 

интеграция. Экономическая эффективность концентрации. Синергетический 

эффект. Негативные стороны концентрации. Факторы, формирующие 
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оптимальный размер предприятия. Современные формы объединения 

предприятий: финансово-промышленная группа, издательско-

производственное объединение, издательский дом, концерн, холдинг, 

конгломерат, синдикат, картель, хозяйственная ассоциация, союз. Виды 

капитала в индустрии СМИ. 

 

15.  Маркетинг СМИ. Понятие, задачи и функции маркетинга. Условия для 

полноценной маркетинговой деятельности: насыщенность рынка товарами, 

превышение предложения над спросом, наличие конкуренции, свободные 

рыночные отношения, свобода администрации в действиях внутри 

предприятия. Принципы маркетинга: анализ (исследование), сегментирование, 

позиционирование, реакция на спрос, инновации, стратегии риска. Комплекс 

маркетинга: продукт, цена, место, способы продвижения, люди (целевая 

аудитория и персонал организации). Особенности, цели, задачи и направления 

маркетинга СМИ. Сегментация рынка, понятие рыночного сегмента. 

Позиционирование, понятие рыночной ниши. Вертикальная ниша, 

горизонтальная ниша. Понятие диверсификации. Формы диверсификации: 

диверсификация капиталов в промышленность и медиасектор, размещение 

производства в разных странах и континентах, распределение рисков в 

пределах медиабизнеса. Типы диверсификации: вертикальная, горизонтальная, 

диагональная, концентрическая. Исследование рынка покупателей 

(потребителей) информации. Направления и методы изучения. Изучение 

конкурентов. Анализ внутренней среды предприятия. Базовые методы 

медиамаркетинга. Методы анализа рынка. Планирование маркетинга: 

перспективное, оперативное. Маркетинговые прогнозы: общие, частные. 

Методы разработки маркетинговых прогнозов. Методы маркетинга. 

 

16.  Финансовое управление на медиапредприятиях. Основные элементы 

финансового управления на медиапредприятии. Финансовая структура 

медиакомпании: центры финансового учета: центры финансовой 

ответственности и центры бюджетирования. Управленческий учет. Финансовое 

планирование и бюджетирование. Бюджет и баланс предприятия. Структура 

баланса: актив и пассив. Структура бюджета: расходная и доходная часть. 

Отчетность: балансовый отчет, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении 

денежных средств. 

 

17.  Правовое регулирование коммерческой рекламы в Республике Беларусь. 

Понятие рекламы. Обязательная к размещению в рекламе информация. 

Информация, запрещенная к размещению в рекламе. Органы, осуществляющие 

регулирование в области рекламы. Реклама в СМИ. Реклама на транспортном 

средстве. Наружная реклама. Специфика рекламы медпрепаратов. Ненадлежащая 

реклама. Виды ненадлежащей рекламы: недобросовестная, недостоверная, 

неэтичная. (Закон Республики Беларусь  «О рекламе)». 
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18.  Правовое регулирование предвыборной агитации в Республике Беларусь. 

Понятие предвыборной агитации. Формы предвыборной агитации. Правовое 

регулирование предвыборных мероприятий: митинги, собрания. Предвыборная 

агитация в средствах массовой информации. Печатная предвыборная агитация. 

Обязательная к размещению в печатной агитации информация. Органы, 

осуществляющие регулирование предвыборной агитации. Источники 

финансирования предвыборной агитации. (Избирательный кодекс Республики 

Беларусь). 

 

19.  Правовой режим информации. Виды информации: общедоступная 

информация и информация, распространение или предоставление которой 

ограничено. Понятия «распространение информации» и «предоставление 

информации». Правовые, организационные и технические меры по защите 

информации. Государственные секреты. Степени и грифы секретности. (Закон 

Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации», 

закон Республики Беларусь «О государственных секретах», Закон Республики 

Беларусь «О коммерческой тайне). 

 

20.  Основные принципы деятельности средств массовой информации в 

Республике Беларусь. Достоверность, законность, равенство, уважение прав и 

свобод человека, многообразие мнений, развитие национальной культуры, защита 

нравственности, соблюдение норм профессиональной этики журналистов. (Закон 

Республики Беларусь «О средствах массовой информации»). 

 

21.  Способы индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 

работ и услуг. Фирменное наименование: право на фирменное наименование, 

использование фирменного наименования, действие  и отчуждение права на 

фирменное наименование. Товарный знак: понятие товарного знака, правовая 

охрана и исключительное право на товарный знак, срок действия регистрации 

товарного знака. Коллективный товарный знак. Уступка права на товарный знак. 

Предоставление лицензии на использование товарного знака. Наименование места 

происхождения товара: условия правовой охраны, право пользования 

наименованием места происхождения товара, сфера действия правовой охраны, 

срок действия правовой охраны, ответственность за неправовое пользование 

наименованием места происхождения товара. (Гражданский кодекс Республики 

Беларусь. Глава 67. Способы индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ и услуг). 

 

22.  Правовое регулирование национального сегмента сети Интернет в 

Республике Беларусь. Обязанности государственных органов, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей по обеспечению коммуникации в 

национальном сегменте сети Интернет. Орган, обеспечивающий контроль над 

безопасностью использования национального сегмента сети Интернет в Республике 

Беларусь и его функции. (Указ Президента Республики Беларусь от 1 02.2010 № 60 
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«О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети 

Интернет»). 

 

23.  Свобода слова: правовые гарантии и правовые ограничения. Понятие 

свободы слова. Понятие цензуры. Основные международные документы, 

гарантирующие свободу слова. Законодательные акты Республики Беларусь, 

гарантирующие свободу слова. (Всеобщая декларация прав человека, 

Международный пакт о гражданских и политических правах, Конституция 

Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «Об информации, 

информатизации и защите информации».Закон Республики Беларусь «О средствах 

массовой информации».Закон Республики «О государственных секретах»  Закон 

Республики Беларусь «О коммерческой тайне». 

 

24.  Новые медиа: понятие, признаки, особенности функционирования. 

Среда Веб 2.0. Дискуссии о новизне новых медиа. Новые медиа и цифровая 

конвергенция. Изменения в электронной коммуникации после 1980-х гг. 

Особенности коммуникации посредством межличностных медиа, массовых 

медиа и новых медиа. Признаки новых медиа (Л. Манович). Стратегии 

изучения Медиа 1.0 и Медиа 2.0. Ключевые понятия в исследованиях новых 

медиа: Сеть, Интерфейс, Архив, Симуляция, Интерактивность. Эволюция 

интерактивной коммуникации и появление среды Веб 2.0. Характеристики 

среды Веб 2.0. 

 

25.  Сетевое общество. Киберпространство и виртуальная реальность как 

основы развития сетевой социальности. Концепции информационального 

общества (М. Кастельс), нетократии (Р. Барт, Я. Зодерквист) и умной толпы 

(Г. Рейнгольд). Объектная социальность и постсоциальное взаимодействие 

(К. Кнорр-Цетина). Самоорганизация и сотрудничество в Интернете. 

Краудосорсинг как основа сотрудничества в Интернете (Дж. Хауи). Концепция 

вики-сайтов. Сетевая социальность (А. Виттель): индивидуализация 

социальных отношений, интенсивный эмоциональный опыт, фокус на 

информации, слияние игры и работы. 

 

26.  Средства массовой коммуникации в условиях медиаконвергенции. 

Новые способы журналистской деятельности. Уровни медиа как средств 

коммуникации. Изменения в области массовых коммуникаций: дигитализация 

и конвергенция. Модели восприятия мультимедийного продукта: трансляция, 

чтение, справочная консультация, навигация, изучение, виртуальный визит. 

Медиажурналистика и ее особенности. Конвергентная редакция. 

Взаимодействие традиционных СМК и новых медиа. Стратегии развития 

печатных СМИ. Требования к веб-версии печатного СМИ. Показатели 

эффективности интернет-СМИ. Медиаэкология (М. Маклюэн). Новые виды 

журналистики: гражданская, сетевая журналистика, журналистика данных и др. 

Концепция пятой власти. 
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27.  Экономика внимания и участия. Новые медиа как среда продвижения. 

Направления исследований информационной экономики. Основные идеи и 

направления применения теории информационных каскадов. Тенденции 

развития мирового рынка электронной коммерции в Беларуси и за рубежом. 

Блокчейн: понятие, принципы работы и перспективы развития. «Свободное» 

программное обеспечение (Р. Столлман). Роль внимания в новой экономике. 

Понятие и критерии креативности. Черты креативных индустрий. 

Просьюмеризм и краудсорсинг. Использование новых медиа в 

информационных кампаниях. 

 

28.  «Представление себя другим» онлайн. Конструирование личностной 

идентичности в новых медиа. Медиакультура повседневности. Доместикация 

средств коммуникации. Представление себя другим в новых медиа. 

Ограничители возможностей самопрезентации в социальных сетях. Публичная 

сфера и ее трансформация в условиях развития компьютерно-опосредованной 

коммуникации. Особенности виртуальной публичности. Особенности 

приватной и публичной сфер общения Интернет-пользователя. 

Интерактивность и интерпассивность. Блоги, интернет-дневники и 

многопользовательские ролевые онлайн-игры как сфера деятельности.  

 

29.  Новые медиа в политической коммуникации. Медиатизация политики: 

значение и последствия. Направления исследований политической 

коммуникации в информационном обществе. Понятие и черты современных 

политических коммуникаций. Интернет-коммуникация во взаимодействиях 

власти и общества. Основные типы взаимодействия граждан и 

правительственных институтов. Направления развития электронного 

правительства. Модели развития электронного правительства. Электронная 

демократия и новые формы политического активизма. Интернет и социальные 

медиа в политических кампаниях Цифровое неравенство: географическое, 

социальное, поколенческое, культурное. 

 

30.  Управление интернетом. История, современность, перспективы. Мировая 

практика государственного регулирования контента в интернете. Развитие 

форм регулирования интернет-коммуникации. Международный Саммит по 

Информационному обществу (2003, 2005) и его результаты. Структуры ООН, 

специализирующиеся на управлении интернетом. Проблемы регулирования 

контента в интернете. Категории контента, подвергающиеся фильтрации. 

Методы цензуры контента в Интернете. Азиатская, ближневосточная, 

рестрикционная, континентальная и либеральная модели фильтрации контента 

в Интернете.  
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