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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Международная 
коммуникация» предназначена для реализации на первой ступени высшего 
образования. 

Типовая учебная программа дисциплины «Международная 
коммуникация» разработана в соответствии с образовательными стандартами 
и типовыми учебными планами по специальности 1-23 01 07 «Информация и 
коммуникация (по направлениям)». 

Цель дисциплины - изучение закономерностей и особенностей 
формирования и развития мирового коммуникационного пространства в 
рамках эволюции системы международных отношений. Особое внимание 
при этом уделяется детальному и комплексному анализу основ внешней 
информационной политики Республики Беларусь, определению места и роли 
нашей страны в современной международной коммуникации, а также 
рассмотрению ключевых особенностей деятельности белорусских массмедиа, 
государственных и общественных структур в этой сфере. 

Задачи дисциплины: 
• изучение основных этапов создания единого мирового 

коммуникационного пространства; 
• анализ стратегий внешней информационной политики ведуш;их 

мировых держав (России, США, Великобритании, Франции, ФРГ и т. 
д.) и деятельности их государственных структур и СМИ в сфере 
международной коммуникации; 

• рассмотрение перспектив включения РБ в процесс формирования 
единого евразийского информационного пространства; 

• изучение проблемы определения субъекта мировой коммуникации, 
которая связана с возрастанием роли негосударственных участников 
современных международных отношений в результате развития новых 
информационных технологий; 

• определение основных тенденций трансформации мирового 
информационного пространства в ближайшие десятилетия. 

В результате изучения дисциплины «Международная коммуникация» 
студент должен: 

знать: 
• основные этапы создания единого мирового коммуникационного 

пространства; 
• стратегии внешней информационной политики ведущих мировых 

держав; 
• закономерности и особенности формирования и развития мирового 

коммуникационного пространства; 
уметь: 

• определять место и роль Беларуси в сфере международной 
коммуникации; 



• оценивать перспективы включения РБ в процесс 
формирования единого евразийского информационного пространства; 

• ориентироваться в тенденциях развития мирового информационного 
пространства; 

• осуществлять анализ стратегий внешней информационной политики 
ведущих мировых держав; 

• применять полученные знания и навыки в практической деятельности 
специалистов в области информации и коммуникации. 

Используемые методы и формы обучения. 
Чтобы студенты приобрели указанные выше знания и навыки, в 

процессе лекционных занятий следует широко использовать активные, 
проблемные и обзорные лекции, а в период семинарских занятий - такие 
интерактивные технологии обучения, как мозговой штурм, case-study, 
тематическая дискуссия, дискуссия в малой группе, выступление с 
презентацией и др. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке выпускника. 
Изучая данную дисциплину, студенты опираются на знания, 

приобретенные в процессе изучения таких дисциплин, как «История 
коммуникации и журналистики», «Теория коммуникации», «Социология 
массовой коммуникации», «Политическая коммуникация». 
Совершенствование знаний, приобретенных по данной дисциплине, 
предполагается в дисциплинах специализаций, а также в спецкурсах и курсах 
по профилю. 

Методическая организация дисциплины. 
На изучение дисциплины «Международная коммуникация» типовым 

учебным планом отводится 98 учебных часов, из них 34 - аудиторных, 
примерное распределение которых по видам занятий включает 20 
лекционных, 14 семинарских часов. 

Рекомендуемая форма отчетности - экзамен. 
Рекомендации по организации самостоятельной работы. 
Самостоятельная работа является основным способом овладения 

учебным материалом по дисциплине «Международная коммуникация» в 
свободное от обязательных учебных занятий время. Цель самостоятельной 
работы студентов - содействие усвоению в полном объеме содержания 
учебной дисциплины через систематизацию, планирование и контроль 
собственной деятельности. С учетом содержания, цели и задач дисциплины 
«Международная коммуникация» целесообразно осуществлять такие виды 
самостоятельной работы по дисциплине, как: самостоятельная работа, 
которая обеспечивает подготовку к аудиторным занятиям и самостоятельная 
работа при подготовке к экзамену по дисциплине. 



ПРИМЕРНЫМ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Всего 
часов 
аудит. 

Лекции Семинары 

1 Международная коммуникация как учебная и 
научная дисциплина 

2 2 

2 Внешняя информационная политика Республики 
Беларусь 

6 2 4 

3 Международная коммуникация в XX веке 8 4 4 
4 Мировое коммуникативное пространство на 

современном этапе 
6 4 2 

5 Субъекты международной коммуникации 4 2 2 
6 Развитие Интернет и телекоммуникационных 

услуг 
2 2 

7 Проблемы международной защиты прав 
интеллектуальной собственности 

4 2 2 

8 Межкультурная коммуникация на современном 
этапе 

2 2 

ВСЕГО: 34 20 14 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Меяедународная коммуникация как учебная и научная 
дисциплина 

Понятия «международная коммуникация», «мировая коммуникация», 
«глобальная коммуникация» и «межкультурная коммуникация», их сущность 
и взаимосвязь. Международная коммуникация как научная дисциплина -
объект, особенности и основные направления исследования. Изучение 
международной коммуникации в Республике Беларусь (основные подходы). 

Тема 2. Внешняя информационная политика Республики Беларусь 

Понятие, субъекты и объекты внешней информационной политики 
государства. Основные направления внешней информационной политики 
Беларуси. Деятельность государственных структур по реализации внешней 
государственной информационной политики РБ (анализ нормативно-
правовых актов) Особенности информационной деятельности МИД РБ. 
Информационная деятельность массмедиа в Беларуси. Иновещание 
белорусских СМИ. Информационная деятельность посольств РБ за рубежом. 
Информационная деятельность белорусских информационных агентств 

Тема 3. Международная коммуникация в XX веке 

Мировое пространство на рубеже ХІХ-ХХ в. Формирование мировых 
информационных держав. Режимы медиаполитики. Международно-правовое 
регулирование международной коммуникации в рамках деятельности Лиги 
Наций. Информационный потенциал СССР и США в первой половине XX 
века: состояние СМИиК, основные направления внешней информационной 



политики. Деятельность Коминтерна. Международная обстановка после 
Второй мировой войны: перераспределение информационного потенциала. 
Деятельность ООН и ЮНЕСКО. Движение за Новый Мировой 
Информационный и Коммуникационный Порядок (NWICO). СССР и США 
после 1945 г.: взаимодействие в условиях «холодной войны». 
Перераспределение сил в мировом информационном пространстве в начале 
90-х гг. Причины поражения СССР в «холодной войне». 

Тема 4. Мировое коммуникативное пространство на современном 
этапе 

Общая характеристика международной коммуникации на рубеже XX и 
XXI веков. Проблема «Север-Юг», «Запад-Восток» в контексте распада 
СССР и приобретения независимости бывшими колониями: трансформация 
90-х гг. Перспективы формирования единого европейского информационного 
пространства. Внешняя информационная политика ведущих 
информационных держав на современном этапе. Новые индустриальные 
страны и страны третьего мира в международной коммуникации. 
Международно-правовые акты о регламентации свободы и ограничений в 
деятельности СМИ. Окинавская хартия Глобального Информационного 
Общества. 

Тема 5. Субъекты международной коммуникации 

Государство как основной субъект международной коммуникации. 
Усиление влияния международных организаций, ТНК-ТНБ и национальных 
СМИ в процессе глобализации мирового информационного пространства в 
1990-е гг. Международные организации (понятие, типология, роль). Понятие, 
принципы деятельности и общая характеристика ТНК в медиасфере. 
Функционирование СМИ в рамках ТНК при сохранении ими автономного 
национального статуса. Трансформация роли индивида в мировом 
коммуникационном процессе в конце XX века. 

Тема 6, Развитие Интернет и телекоммуникационных услуг 

Интернет: предпосылки и условия возникновения. Международная 
политика в области развития и распределения цифровых и 
телекоммуникационных технологий. Проблема стандартизации 
потребительской электроники. Интернет-услуги и сервисы. Доминирование 
стран «золотого миллиарда» на рынке современных информационных 
технологий, степень их доступности потребителям развивающихся стран. 

Тема 7. Проблемы международной защиты прав интеллектуальной 
собственности 

Понятия интеллектуальной собственности, субъекта и объекта 
интеллектуальной собственности. Роль государства в регулировании 
создания и использования объектов интеллектуальной собственности. 
Обострение проблемы защиты прав интеллектуальной собственности в 



1990-е гг. Деятельность РБ в сфере международной защиты прав 
интеллектуальной собственности. Борьба с нелегальным тиражированием и 
распространением информационной продукции. Международные конвенции 
и организации в сфере защиты прав интеллектуальной собственности: 
деятельность ВОИС, ВТО, ЕПВ. 

Тема 8. Межкультурная коммуникация на современном этапе 

Модели межкультурного взаимодействия и уровни межкультурной 
коммуникации. Явление культурной экспансии. Вестернизация и 
антиамериканизм. Деятельность ЮНЕСКО в развитии межкультурного 
обмена. Языковая политика в сфере распространения информации и 
особенности функционирования СМИ в условиях глобализации. 
Межъязыковая коммуникация, проблемы моно- и полилингвизма. 
Республика Беларусь в межкультурной коммуникации: белорусско-
российские отношения. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень рекомендуемых средств диагностики 
результатов учебной деятельности 

В перечень средств текущей и промежуточной (рейтинговой) 
аттестации студентов по дисциплине «Международная коммуникация» 
входят: 

• самостоятельные работы; 
• индивидуальные задания и тематические доклады; 
• презентации в текстовой или текстово-графической форме; 
• оценка активности студентов во время анализа кейсов, 

групповых обсуждений; 
• устный или письменный ответ на экзамене. 

Рекомендуемыми средствами диагностики могут также выступать 
устные опросы и тестовые задания, рефераты. 

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

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

Примерная схема оценки знаний студентов на примере Института 
журналистики БГУ 

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

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

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

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

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

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

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

V уровень (высокий) - демонстрация возможностей по применению 
знаний в незнакомых, нестандартных ситуациях для решения качественно 



новых задач; самостоятельные действия и решения по описанию, 
объяснению и преобразованию объектов изучения (оцениваются от 9 до 10 
баллов). 

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

К теме 2. Внешняя информационная политика Республики 
Беларусь 

1. Понятие внешней информационной политики. 
2. Деятельность государственных структур по реализации внешней 

государственной информационной политики РБ (нормативно-
правовые акты): 
2.1 Положение о пребывании и профессиональной деятельности на 

территории Республики Беларусь представительств и 
аккредитованных в Республике Беларусь корреспондентов 
иностранных средств массовой информации. 

2.2 Об утверждении Комплексной программы развития 
государственных периодических печатных изданий в Республике 
Беларусь на 2005-2008 годы. 

3. Информационная деятельность посольств РБ. 
4. Информационная деятельность белорусских информационных 

агентств. 

К теме 3. Международная коммуникация в XX веке 
1. Информационный потенциал СССР: состояние и развитие СМИиК, 

основные направления внешней информационной политики. 
Деятельность Коминтерна. 

2. СССР и США после 1945 г.: взаимодействие в условиях «холодной 
войны». 

3. Перераспределение сил в мировом информационном пространстве в 
начале 90-х гг. Причины поражения СССР в «холодной войне». 

4. Деятельность и устав ООН. 
5. Деятельность и устав ЮНЕСКО. 
6. Документы о NWICO: Декларация ЮНЕСКО о СМИ (1978 г.). 

к теме 4. Мировое коммуникативное пространство на 
современном этапе 

1. Проблема «Север-Юг», «Запад-Восток» в контексте распада СССР и 
приобретения независимости бывшими колониями: трансформация 
90-х гг. 

2. Новые индустриальные страны, страны третьего мира: внутренняя и 
внешняя информационная политика. 

3. Окинавская Хартия Глобального Информационного Общества (2000г.) 

К теме 5. Субъекты меяедународной коммуникации 
1. Усиление влияния международных организаций, ТНК-ТНБ и 

национальных СМИ в процессе глобализации мирового 
информационнрго пространства в 1990-е гг.: 
1.1.Международные организации (понятие, типология, роль); 



1.2.ТНК (общее понятие, принципы деятельности; общая 
характеристика ТНК в медиасфере); 

1.3.Национальные СМИ (их функционирование в рамках ТНК при 
сохранении автономного национального статуса). 

2. Крупнейшие медиакорпорации: 
Bertelsmann или ARD (Германия) 
Havas или Hachette (Франция) 
Fininvest или^КА! (Италия) 

К теме 7. Проблемы международной защиты прав 
интеллектуальной собственности 

1. Деятельность РБ в сфере международной защиты прав 
интеллектуальной собственности. 

2. Деятельность ВОИС, ЕНВ. 
3. Борьба с нелегальным тиражированием и распространением 

информационной продукции. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Международна:! коммуникация как учебная и научная дисциплина. 
2. Основные направления внешней информационной политики 

Республики Беларусь. 
3. Место Республики Беларусь в мировом информационном 

пространстве. 
4. Иновещание белорусских СМИ: проблемы и перспективы. 
5. Мировое коммуникативное пространство в нач. XX века и факторы 

его формирования. 
6. Роль Лиги Наций в сфере международной коммуникации в 

межвоенный период. 
7. Деятельность Коминтерна как элемент внешней информационной 

политики СССР. 
8. Усиление влияния США в международной коммуникации после 

Второй мировсл войны. 
9. Эволюция мирового коммуникативного пространства после Второй 

мировой войны. 
10. Деятельность ООН в качестве субъекта международной 

коммуникации. 
11. Деятельность ЮНЕСКО в качестве субъекта международной 

коммуникации. 
12. «Холодная война» как этап международной коммуникации в XX веке. 
13. Причины поражения СССР в «холодной войне». 
14. Характеристика процесса трансформации международной 

коммуникации в 1990-е гг. 
15. Роль электронных СМИ в современной международной 

коммуникации. 



16. Перспективы формирования единого европейского 
информационного пространства. 

17. Особенности внешней информационной политики России. 
18. Особенности внешней информационной политики США. 
19. Особенности внешней информационной политики Великобритании. 
20. Особенности внешней информационной политики Франции. 
21. Особенности внешней информационной политики ФРГ. 
22. Новые индустриальные страны в мировом коммуникационном 

пространстве. 
23. Государство кгк основной субъект международной коммуникации. 
24. Влияние новых информационных технологий на современную 

международную коммуникацию. 
25. Трансформация роли индивида в мировом коммуникационном 

процессе в конце XX века. 
26. Проблема доминирования стран «золотого миллиарда» на рынке 

современных информационных технологий. 
27. ВОИС как основная международная организация в сфере защиты прав 

интеллектуальной собственности. 
28.3аш;ита прав интеллектуальной собственности - актуальная 

международная проблема начала XXI века. 
29. Проблемы моно- и полилингвизма в современной международной 

коммуникации. 
30. Сохранение культурной идентичности как приоритет участия в 

современной международной коммуникации. 


