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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по специальности 1-23 80 11 

«Коммуникации», профилизация «Корпоративные стратегические 

коммуникации» и методические рекомендации составлены с учетом 

требований к вступительным испытаниям, установленных Министерством 

образования Республики Беларусь. 

 

Цель и задачи вступительного испытания 
Целью испытания является проверка знаний поступающих в 

магистратуру по специальности 1-23 80 11 «Коммуникации», определение 

уровня их представлений о коммуникации как способе социального 

взаимодействия между людьми, формировании понимания происходящих в 

обществе информационно-коммуникационных процессов с точки зрения их 

социокультурного значения.  

Задачи: 

  выявить готовность абитуриентов к усвоению углубленных научно-

теоретических, методологических знаний по специальным дисциплинам в 

области коммуникации; 

  определить способности поступающих к инновационной деятельности, 

решению сложных профессиональных задач; 

  выявить способности абитуриентов к формированию умений, 

обеспечивающих аналитическую деятельность и разработку 

исследовательских проектов, непрерывному самообразованию. 

Требования к уровню подготовки поступающих 

По образовательным программам высшего образования II ступени 

(магистратура) принимаются лица, имеющие высшее образование. Уровень 

основного образования лиц, поступающих для получения высшего 

образования II ступени – высшее образование I ступени.  

Программа вступительного испытания направлена на подтверждение 

наличия необходимых для успешного освоения образовательной программы 

II ступени высшего образования следующих компетенций: 

академические: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

      АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

социально-личностные: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.  

СЛК-2. Быть способным к эффективному социальному взаимодействию. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

профессиональные: 

ПК-2. Осуществлять мониторинг, разработку, реализацию и оптимизацию 

каналов, инструментов и средств коммуникации в организациях. 

ПК-6. Осуществлять сбор и систематизацию научно-практической 

информации по теме исследования в области информации и коммуникации. 
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ПК-13. Взаимодействовать со специалистами, менеджерами и 

сотрудниками организации для получения специализированной информации 

о деятельности организации, ее продуктах и услугах с целью ее 

интерпретации для успешного восприятия целевыми аудиториями. 

ПК-17. Планировать, разрабатывать и реализовывать кампании и 

мероприятия по продвижению, позиционированию и репозиционированию 

имиджа товаров, услуг, идей, организаций. 

ПК-18. Организовывать взаимодействие со средствами массовой 

информации, пресс-центрами, информационными, рекламными, 

консалтинговыми агентствами, агентствами по связям с общественностью. 

ПК-20. Формировать положительный имидж и репутацию организации 

(персоны) у целевых аудиторий. 

ПК-25. Проводить мониторинг, диагностику и вырабатывать 

рекомендации по оптимизации коммуникационной политики организации. 

Содержание программы носит комплексный и междисциплинарный 

характер и ориентировано на выявление у поступающих 

общепрофессиональных и специальных знаний и умений. 

Поступающий в магистратуру по специальности 1-23 80 11 

«Коммуникации», профилизации «Корпоративные стратегические 

коммуникации» должен: 

знать:  

 сущность процесса социальной коммуникации; 

 условия и закономерности эффективной коммуникации; 

 специфику теории коммуникации как науки, ее предмет, законы, 

методы; 

 основные линейные и структурные коммуникативные модели; 

 специфику разнообразных форм и уровней коммуникации; 

 современные теории коммуникации; 

уметь: 

 применять теории и методы коммуникации для решения 

разнообразных исследовательских проблем; 

 эффективно коммуницировать в различных коммуникативных 

пространствах; 

 оптимизировать реальные коммуникативные процессы; 

владеть: 

 принципами и методами теории коммуникации для решения различных 

исследовательских проблем; 

 методом моделирования для анализа и оптимизации коммуникативных 

процессов в различных сферах; 

 принципами и навыками эффективного межличностного общения в 

сферах деловой и профессиональной коммуникации, в том числе в ситуации 

межкультурного взаимодействия. 

 

 



5 

Описание формы и процедуры вступительного испытания 

Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приема на обучение II ступени высшего образования. 

Организация проведения конкурса и приема лиц для получения 

высшего образования II ступени осуществляет приемная комиссия в 

соответствии с Положением о приемной комиссии учреждения высшего 

образования, утверждаемым Министерством образования и Правилами 

приема лиц для получения высшего образования II ступени в БГУ. 

Конкурсы на получение высшего образования II ступени в очной и 

заочной формах получения образования за счет средств бюджета и на 

платной основе проводятся отдельно. 

Вступительные испытания проводятся по утвержденному 

председателем приемной комиссии БГУ расписанию. 

Проведение вступительного испытания осуществляется в форме 

устного экзамена на русском или белорусском языке. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается приказом ректора 

БГУ. 

При проведении вступительного испытания время подготовки 

абитуриента к ответу не менее 30 минут и не должно превышать 90 минут, а 

продолжительность ответа не более 15 минут. Для уточнения 

экзаменационной оценки абитуриенту могут быть заданы дополнительные 

вопросы в соответствии с программой вступительного испытания. 

Оценка знаний лиц, поступающих на II ступень высшего образования 

(магистратура), осуществляется по десятибалльной шкале, положительной 

считается отметка не ниже «шести». 

При проведении вступительного испытания экзаменационная отметка 

объявляется сразу после завершения опроса абитуриента. 

 

Характеристика структуры экзаменационного билета 

Экзамен по дисциплине «Коммуникации» проводится на основе 

учебных дисциплин I ступени высшего образования специальности 1-

23 01 07 «Информация и коммуникация» «Теория коммуникации», «Теория и 

практика связей с общественностью», «Теория и практика рекламы». 

Экзаменационный билет состоит из двух частей: теоретической (20 вопросов 

по основам теории коммуникации, теории и практики связей с 

общественностью и рекламы) и практической (20 творческих задач в области 

коммуникации, заданий на рассуждение, отражающих специфику 

конкретных видов коммуникационной деятельности), позволяющих оценить 

полученные в процессе обучения на I ступени высшего образования знания и 

практические навыки.  

Критерии оценивания ответа на вступительном испытании 

В качестве критерия выставления экзаменационной отметки выбраны 

следующие пять уровней, которые описывают владение абитуриентами 

знаниями экзаменационных вопросов и умение решать конкретные 

специализированные задачи:  
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I уровень (низкий), оценивается от 1 до 2 баллов – выставляется в 

случае отсутствия необходимых теоретических знаний по теоретическим 

вопросам билета и практического задания; 

II уровень (удовлетворительный), оценивается от 3 до 4 баллов – 

выставляется при неполном объеме ответа, при наличии ошибок и серьезных 

пробелов в знаниях основного учебного материала. Материал излагается 

испытуемым беспорядочно, непоследовательно, теоретические положения не 

подкрепляются примерами; 

III уровень (средний), оценивается от 5 до 6 баллов – выставляется при 

недостаточно полном объеме ответа, при наличии ошибок и некоторых 

пробелов в знаниях испытуемого. Испытуемый демонстрирует знание 

основного программного материала, но допускает погрешности, отсутствует 

собственная критическая оценка рассматриваемой проблемы, имеются 

фактические неточности и ошибки, имеются значительные затруднения при 

решении практического задания. Отдельные теоретические положения не 

подкрепляются примерами, допущены нарушения в последовательности 

изложения материала; 

IV уровень (достаточный), оценивается от 7 до 8 баллов – 

оценивается ответ испытуемого, обнаружившего полное и системное знание 

учебного материала, при построении ответа опирающегося на обязательную 

литературу. Вопросы раскрыты в целом полностью, но не все теоретические 

положения подкреплены примерами. Отмечены несущественные нарушения 

в последовательности изложения, практическое задание выполнено, но с 

негрубыми ошибками или недочётами; 

V уровень (высокий), оценивается от 9 до 10 баллов – выставляется 

испытуемому, демонстрирующему всестороннее, системное и глубокое 

знание программного материала и умение выполнять практические задачи; 

при этом отмечается логическая последовательность изложения материала с 

опорой на разнообразные источники, четко определена личная позиция 

испытуемого в раскрытии подходов к рассматриваемой проблеме. 

Поступающий должен правильно определять понятия и категории, выявлять 

основные тенденции и противоречия, свободно ориентироваться в вопросах 

коммуникационной теории и практики. 

 



7 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Теоретическая часть 

 

Тема 1. Коммуникация как предмет изучения 

Коммуникация как феномен действительности и предмет изучения. 

Основные значения понятия «коммуникация». Социальная коммуникация. 

«Коммуникативный» vs «коммуникационный». Механистический, 

деятельностный и трансактный подходы к коммуникации. 

Роль античной философии и риторики в становлении коммуникативной 

теории и практики. Идеи Ф. Шлейермахера о субъектно-субъектном 

характере человеческой коммуникации. Герменевтический метод и 

«герменевтический круг». Роль философии ХХ в. в развитии теории 

коммуникации: бихевиоризм (Д. Б. Уотсон), экзистенциализм (Ж.-П. Сартр, 

А. Камю, К. Ясперс, М. Хайдеггер), персонализм (Э. Мунье), 

лингвистическая философия (Л. Витгенштейн, Дж. Остин), символический 

интеракционизм (Д. Г. Мид, Г. Гарфинкель, И. Гофман). Лингвистические 

теории коммуникации (Р. О. Якобсон, Э. Сэпир, Б. Л. Уорф). Современные 

представления о коммуникации в социальных подходах к коммуникации. 

 

Тема 2. Социальная коммуникация и ее типология 

Социальная коммуникация. Знаковый характер коммуникации. 

Семиотические подходы к изучению коммуникации (Ч. Пирс, Р. Барт, 

Р. О. Якобсон, Ю. М. Лотман, У. Эко). Метод моделирования в исследовании 

коммуникации. Основные коммуникационные модели. Постулаты и условия 

эффективной коммуникации. Характеристики эффективного коммуникатора. 

Барьеры в коммуникации, типологии барьеров и способы их преодоления. 

Обратная связь в разных видах коммуникации. 

Типология социальной коммуникации. Вербальная и невербальная 

коммуникация: особенности, формы, функции. Межличностная 

коммуникация: понятие, аксиомы, эффекты восприятия, особенности 

использования вербальных и невербальных средств. Коммуникация в группе: 

особенности группового принятия решений, основные типы 

коммуникационных связей. Коммуникационные сети: понятие, типология, 

коммуникационные роли индивидов в группе. Межкультурная 

коммуникация: особенности, уровни, стратегии, формы. Республика 

Беларусь как субъект международной коммуникации. 

 

Тема 3. Современные теории коммуникации 

Теория информационного общества (Дж. Белл, П. Друкер, Ю. Хабермас, 

М. Кастельс, Ф. Уэбстер). Теории массовой информации и массовой 

коммуникации (Г. Инис, М. Маклюэн, Г. Лассвелл). Массовая 

коммуникация: понятие, особенности, система функций, формы обратной 

связи. Понятие «средства массовой коммуникации». Критическая традиция 

анализа массовой коммуникации (М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Г. Маркузе). 
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Средства массовой коммуникации в эпоху постмодернизма и 

гиперреальности. Миссия и функции журналистики как общественно-

ответственной информационной деятельности. Особенности работы 

журналистов и их профессиональные требования. Эволюция моделей паблик 

рилейшнз (PR): от составляющей комплекса маркетинговых коммуникаций 

до стратегических коммуникаций. Паблик рилейшнз как общественное благо. 

Паблик рилейшнз, журналистика, маркетинг, реклама, пропаганда: 

соотношение целей и задач. 

 

Тема 4. Компетенции специалиста по коммуникациям 

Коммуникативная компетентность современного специалиста: 

сущность, необходимость, способы формирования. Общие правила 

построения эффективной коммуникации со СМИ. Профессиональные 

стандарты и социально-этические нормы PR-специалиста. Правовое и 

этическое регулирование PR-деятельности в Беларуси. Пресс-служба и ее 

роль в системе связей с общественностью. Роль и функции пресс-секретаря в 

организации. Коммуникация в ситуации организационного кризиса: 

особенности, механизмы, целевые аудитории. Актуальные задачи 

специалиста по коммуникациям в рамках общественного диалога между 

бизнесом, властью и обществом в Республике Беларусь. 

 

Тема 5. Паблик рилейшнз как деятельность по управлению 

коммуникацией 

Паблик рилейшнз как разновидность информационно-

коммуникационной деятельности. Возникновение и основные этапы развития 

паблик рилейшнз. Пиарология как наука: объект, предмет, задачи. Связи с 

общественностью как социальный институт. Становление института PR в 

Республике Беларусь. Создание и эволюция PR-служб и PR-отделов в 

коммерческих и некоммерческих организациях страны. Пресс-службы в 

органах государственного управления и пресс-центры Республики Беларусь. 

Задачи и основные функции PR-отдела в организации. Специализированные 

PR-агентства, их преимущества и ограничения. Особенности и основные 

этапы подготовки PR-кампании. Основные социологические методы 

исследования в PR-коммуникации. Мероприятия с участием журналистов в 

паблик рилейшнз: виды, этапы подготовки и проведения, посткоммуникация. 

PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации с 

потребителями товаров и услуг организации, с местным населением. 

Проекты в области корпоративной социальной ответственности в местном 

сообществе. PR-деятельность по формированию эффективной коммуникации 

с органами государственной власти; с партнерами; с сотрудниками 

организации. Страновой паблик рилейшнз: цели, принципы, механизмы, 

коммуникация с внутренними и внешними целевыми аудиториями. Понятие 

имиджа в системе паблик рилейшнз. Основные принципы конструирования 

организационного имиджа. Оценка эффективности PR-коммуникации: 

принципы и методы. 
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Тема 6. Рекламная коммуникация 

Рекламная коммуникация: понятие, особенности, основные элементы. 

Правовое и этическое регулирование рекламной деятельности в Беларуси. 

Коммуникативная и экономическая эффективность рекламы. Социальная 

реклама: понятие, особенности, факторы эффективности, особенности 

регулирования. Основные социологические методы исследования в 

рекламной коммуникации. Рекламный текст: структура, стилевые приемы, 

жанровые особенности. Специфика рекламных текстов для различных 

носителей. Речевое воздействие в рекламных текстах. Оценка эффективности 

рекламной коммуникации: принципы и методы. Политическая 

коммуникация: понятие, функции, модели. Формирование имиджа 

политического субъекта. 

 

Тема 7. Эффективный медиатекст 

Жанрово-стилистическое разнообразие медиатекстов в средствах 

массовой информации и коммуникации. Формы мониторинга СМИ. Методы 

анализа сообщений СМИ. Прагмалингвистические особенности и типология 

рекламных и PR-текстов. Правила составления PR-сообщений и 

характеристика основных каналов PR-коммуникации. Пресс-релиз: правила 

подготовки и рассылки. Пресс-релиз для размещения в интернет-

пространстве: специфика составления и оформления. PR-материалы для 

прессы: виды, специфика составления и оформления. 

 

Тема 8. Интернет-коммуникация в системе паблик рилейшнз 

Изменение парадигмы социоэкономического дискурса от 

информационной к коммуникативной. Гипертекстуальность как базовая 

коммуникационная и коммуникативная характеристика сети, основа 

информационной технологии, новый формат текста. Гипертексты интернет-

ресурсов как формат фиксации интернет-коммуникации. Интернет-ресурсы и 

гипертексты как объекты и среда веб-коммуникации. 

Интернет-коммуникация как новый системообразующий элемент в 

системе связей с общественностью. Трансформации системы связей с 

общественностью. Изменение матрицы функционирования системы из 

традиционной вертикальной иерархической в горизонтальную 

гетерархическую, коллаборативную. Активизация потенциала связей с 

общественностью как стратегического вида деятельности в социуме. 

Интернет как основной инструмент и среда коммуникации в сфере 

инноваций. 

 

Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену 

по специальности 1-23 80 11 Коммуникации (магистратура)  

 

1. Социальная коммуникация: подходы к пониманию термина, 

сущность, субъектно-субъектный характер. 
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2. Паблик рилейшнз, журналистика, маркетинг, реклама, 

пропаганда: соотношение целей и задач. 

3. Задачи и основные функции PR-отдела в организации. 

Специализированные PR-агентства, их преимущества и ограничения. 

4. Профессиональные стандарты и социально-этические нормы PR-

специалиста. 

5. Постулаты и условия эффективной коммуникации. 

Характеристики эффективного коммуникатора. 

6. Правовое и этическое регулирование PR-деятельности в 

Беларуси. 

7. Барьеры в коммуникации, типологии барьеров и способы их 

преодоления. 

8. Общие правила построения эффективной коммуникации со СМИ. 

Особенности работы журналистов и их профессиональные требования. 

9. Обратная связь в разных видах коммуникации. 

10. Рекламная коммуникация: понятие, особенности, основные 

элементы. 

11. Правовое и этическое регулирование рекламной деятельности в 

Беларуси. 

12. Рекламный текст: структура, стилевые приемы, жанровые 

особенности. Специфика рекламных текстов для различных носителей. 

13. Основные социологические методы исследования рекламной и 

PR-коммуникации. 

14. Пресс-служба и ее роль в системе связей с общественностью. 

15. Коммуникативная компетентность современного специалиста: 

сущность, необходимость, способы формирования. 

16. Правила составления PR-сообщений и характеристика основных 

каналов PR-коммуникации. 

17. PR-материалы для прессы: виды, специфика составления и 

оформления. 

18. Массовая коммуникация: понятие, особенности, система 

функций, формы обратной связи. 

19. Коммуникация внутри организации: особенности, функции, 

формы обратной связи. 

20. Инструментарий и навыки специалиста по коммуникации в 

новых медиа.  

 

 
Практическая часть 

 
Примерный перечень практических заданий 

 

1. Организация Х занимается производством и продажей продуктов 

питания. В 2019 году компания запланировала ребрендинг. Какие PR-

активности в течение года на всех этапах следует осуществить, чтобы новый 

бренд стал понятным и доступным для белорусов? 
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2. Организация Х запланировала проведение корпоративного 

мероприятия для своих сотрудников (250 человек). Цели – знакомство и 

сближение сотрудников из разных отделов, активизация вовлеченности 

персонала в работу организации, отработка навыков командной работы. 

Каким должен быть формат такого мероприятия? Какие активности могут 

быть предложены для сотрудников? 

3. Организация Х запланировала проведение корпоративного 

мероприятия для своих сотрудников (250 человек). Цели – знакомство и 

сближение сотрудников из разных отделов, активизация вовлеченности 

персонала в работу организации, отработка навыков командной работы. 

Какой отдел компании будет заниматься организацией такого корпоратива? 

Почему? 

4. Организация Х занимается производством и реализацией молочной 

продукции. Компания решила принять участие в специализированной 

выставке пищевой промышленности. Формат – презентация компании и 

дегустация продукции. Аудитория выставки – потенциальные партнеры и 

подрядчики, представители госорганов. Специалисты какого отдела будут 

заниматься подготовкой участия компании в выставке и проведением 

презентации и дегустации? Почему?  

5. Организация Х занимается производством зефира ручной работы в 

г. Минске. Х позиционирует себя как домашний семейный 

клиентоориентированный бизнес. Придумайте не менее 5 вариантов названия 

этой организации (не более трех слов). Объясните свой выбор. 

6. Организация Х занимается производством зефира ручной работы в 

г. Минске. Х позиционирует себя как домашний семейный 

клиентоориентированный бизнес. Придумайте не менее 5 вариантов слоганов 

для этой организации (не более шести слов). Объясните свой выбор. 

7. Порассуждайте, каким организациям может быть полезно введение 

различных видов корпоративных медиа (газета, журнал, телевидение, блог и 

др.) Какие организационные и коммуникационные задачи могут быть 

решены посредством создания корпоративных медиа?  

8. Назовите причины, по которым организации реализуют программы 

корпоративной социальной ответственности. Приведите примеры КСО-

проектов белорусских организаций.  

9. Назовите формы и виды мониторинга медиапространства. Какие 

виды мониторинга, на ваш взгляд, наиболее эффективные? Почему? 

10. Каким должен быть материал для прессы от организации, чтобы 

он был опубликован в медиа бесплатно, а не расценивался редакциями как 

рекламная публикация? 

11. Мобильный оператор velcom организует летние концерты 

джазовой музыки «У ратуши». Как вы считаете, какова цель этой 

деятельности, как она согласуется с корпоративной политикой и какие 

дивиденды приносит компании? 
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12. Проанализируйте миссию Белорусского государственного 

университета. Объясните необходимость наличия миссии. Приведите 

способы ее использования в коммуникационной политике организации.  

Белорусский государственный университет, являясь ведущим научно-

образовательным, инновационным и культурным центром страны, 

использует свой потенциал, базирующийся на лучшем отечественном и 

мировом опыте, для удовлетворения интеллектуальных, культурных, 

социальных запросов и интересов личности, общества и государства, 

содействует устойчивому развитию Беларуси. 

Стратегия университета ориентирована на творческое 

сотрудничество преподавателей и студентов, реализацию 

образовательных, научных и инновационных программ, создание 

благоприятных условий для духовного развития личности, раскрытие ее 

творческого потенциала, сохранение и приумножение лучших традиций 

университетского классического образования, обеспечение достойного 

места в мировом образовательном пространстве. 

13. Порассуждайте о взаимосвязи имиджа организации и имиджа ее 

первого лица. Подумайте, на каких ключевых характеристиках должен 

основываться имидж руководителя организации (на конкретном примере). 

Будет ли отличаться, например, имидж руководителя event-агентства от 

имиджа руководителя банка? 

14. Компания «Савушкин продукт» хочет запустить нативную 

рекламу (несколько материалов) по продвижению культуры здорового 

питания на основе своей продукции. В какие медиа могла бы обратиться 

компания с таким предложением? Почему? 

15. В организации Х сотрудники головного офиса в Минске и 

работники торговых точек в регионах мало знают друг о друге, региональные 

сотрудники не знают ценности компании, редко видят первое лицо. Какие 

коммуникационные решения вы можете предложить для налаживания более 

эффективного взаимодействия между центром и регионами? 

16. Автомобильный холдинг «Атлант-М» выделяет 4 основные 

корпоративные ценности – лидерство, профессионализм, команда и 

порядочность. Через какие коммуникационные решения компания может 

донести эти ценности до внешних и внутренних целевых аудиторий? 

17. Организация Х имеет цель по привлечению и вовлечению новой 

молодой и одаренной аудитории к числу будущих клиентов. Какие 

мероприятия и действия в долгосрочной перспективе может предложить и 

осуществить PR-отдел / рекламный отдел компании для достижения цели? 

18. Компания «Альфа-банк» является многолетним спонсором и 

партнером белорусской телепередачи «Что? Где? Когда?». Какие 

коммуникационные, имиджевые, организационные и бизнес-задачи решает 

Альфа-банк через участие в данном телепроекте? 

19. Компания Х занимается производством и продажей смартфонов. В 

начале 2020 года организация выводит на рынок новую модель смартфона. 
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Какие мероприятия и действия может предложить и осуществить PR-отдел 

компании по сопровождению вывода на рынок нового товара? 

20. Компания Х занимается производством и продажей смартфонов. В 

начале 2020 года организация выводит на рынок новую модель смартфона. 

Какие мероприятия и действия может предложить и осуществить рекламный 

отдел компании по сопровождению вывода на рынок нового товара? 
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