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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа по спецкурсу «Управление государственными 
информационными ресурсами» разработана для учреждений высшего 
образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 
образовательного стандарта по специальности 1-23 01 07-01 «Информация и 
коммуникация (технологии коммуникации)».  

Цель спецкурса – познакомить студентов с особенностями 
информационной работы государственных органов управления, 
сформировать навыки эффективной коммуникационной работы в них. 

Задачи дисциплины: 
− раскрыть сущность и особенности связей с общественностью как 

составной части государственного управления; 
− познакомить студентов с историей возникновения связей государства с 

обществом, основными моделями связей с общественностью в зависимости 
от типа властных отношений; 
− представить типологию, структуру и функции отделов по связям с 

общественностью; 
− дать обзор основных технологий, используемых в работе пресс-служб 

госорганов; 
− выяснить роль эффективной коммуникации со СМИ в налаживании 

связей с общественностью; 
− определить основные способы организации взаимодействия госорганов 

с целевыми аудиториями в сети Интернет; 
– выработать навыки составления информационных материалов, 

подготовки и проведения мероприятий для прессы с участием руководящего 
состава ведомства. 

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

Предметом спецкурса является управление информационной работой 
как составная часть государственного управления. В ходе его изучения 
предполагается не только теоретическое осмысление данного явления, но и 
формирование у студентов представлений о практической работе 
специалистов в сфере информационного взаимодействия. 

Спецкурс предполагает использование традиционных форм организации 
учебного процесса в виде лекций и семинаров. Содержание изучаемого 
материала позволяет организовывать дискуссии по самым различным 
вопросам, что способствует побуждению студентов к активной 
познавательной и творческой деятельности, помогает формированию у них 
навыков речевого общения и освоению способов коллективной 
мыслительной деятельности. 

На практических занятиях активно используется форма мастер классов с 
приглашением ведущих специалистов отделов информации госорганов 



Беларуси. Студенты под руководством преподавателя и при 
непосредственном знакомстве с пресс-секретарями изучают отдельные 
формы и технологии работы со СМИ, ищут пути разрешения проблемных 
ситуаций в деятельности информационных подразделений госорганов. 
Дальнейшее развитие и закрепление навыков, полученных при изучении 
данной дисциплины, осуществляется в ходе выполнения индивидуального 
задания по работе пресс-службы конкретного ведомства. 

Возможными формами проведения практических занятий могут быть 
деловые игры, метод «мозговой атаки», работа в малых группах с целью 
закрепления пройденных тем. 

Спецкурс «Управление государственными информационными 
ресурсами» основывается на дисциплинах «Политическая коммуникация» и 
служит базой для восприятия и усвоения дисциплин: «Связи с 
общественностью в государственном управлении», «Корпоративные медиа». 

 
Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать: 
− сущность и особенности информационной работы как составной части 

государственного управления;  
− состояние информационного пространства, формы организации 

информационного пространства. 
− требования, предъявляемые к работе специалиста по информационной 

работе в качестве госчиновника; 
− возможности технологий связей со СМИ;  
− характерные особенности составления информационных сообщений; 
− специфику переговоров с участниками информационного процесса.; 
− возможности развития карьеры специалиста по информационной 

работе; 
− принципы организации интервью, заявлений для прессы; 
− возможности организации взаимодействия госорганов с целевыми 

аудиториями в сети Интернет; 
уметь: 
− составлять информационные материалы; 
− готовить и проводить мероприятия для прессы с участием 

руководящего состава ведомства; 
− налаживать эффективные связи с журналистами ведущих СМИ; 
− выбирать технологии связей со СМИ в зависимости от ситуации; 
− организовывать взаимодействие госорганов с целевыми аудиториями в 

Интернет; 
− создавать презентацию проектов госорганов; 
− организовывать специальные события; 
− проводить мониторинг СМИ, работать с полученными данными; 



− комментировать заявления официальных лиц; 
владеть: 
− навыками работы с различными видами мультимедийной информации 

с помощью компьютера и других средств информационных и 
коммуникационных технологий;  

− методами и средствами организации собственной информационной 
деятельности и планирования ее результатов. 
 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов является основным способом охвата 

учебного материала по дисциплине вне аудиторных учебных занятий. Цель 
такой работы студентов – способствовать усвоению в полном объеме 
содержания учебной дисциплины через систематизацию, планирование и 
контроль собственной деятельности. С учетом содержания, цели и задач 
дисциплины целесообразно осуществлять такие виды самостоятельной 
работы по дисциплине, как исследование информационных сообщений в 
белорусских СМИ, подготовка доклада, карты компетенций госслужащего и 
др. 

Основными формами контроля самостоятельной работы студентов 
являются: реферирование оригинальных источников по заданной тематике и 
последующее выступление с графическими и текстово-графическими 
презентациями на практических занятиях. 

Распределение общих и аудиторных часов. 
На изучение спецкурса «Управление государственными 

информационными ресурсами» учебным планом отводится 26 часов. 
Распределение аудиторного времени по видам занятий: 16 часов – на лекции, 
6 часов – на семинарские занятия, 4 часа – на контроль самостоятельной 
работы студентов. Итоговый контроль рекомендуется проводить в форме 
устного зачета. Общая оценка по дисциплине складывается из оценок за 
работу на практических занятиях, оценок за выполнение контролируемой 
самостоятельной работы и оценки, полученной на зачете. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование раздела, темы Кол-во ауд-х часов 
Лекции Семинары 

(практич.) 
КСР 

1. 
Формирование и использование 
государственных информационных 
ресурсов 

4   

2. Информационное пространство и 
информационный процесс 4 2  

3. Использование средств информации 
и информационный резонанс 2  2 

4. Работа с репутацией субъекта 
информационного процесса 2 2  

5. Управление информационным 
процессом в госорганах 2 2  

6. Информационная работа как 
профессия 2  2 

 
ИТОГО 16 6 4 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Формирование и использование государственных 

информационных ресурсов 
Основные понятия: информация, информатизация, информационные 

ресурсы, информационная система, пользователь информации. Проблемы 
информационного обеспечения госорганов, хозяйствующих субъектов, 
граждан. Виды информационных ресурсов. Источники информационного 
права: Законы РБ «Об информатизации», «Об электронном документе», «О 
государственных секретах», «О печати и других СМИ». Правовое 
регулирование деятельности интернет-сайтов. Электронное правительство 
как интерактивная форма использования информационных ресурсов. 
Принципы e-governement. Программа «Электронная Беларусь». Перспективы 
создания электронного правительства в РБ. 

 
Тема 2. Информационное пространство и информационный процесс 
Состояние информационного пространства. Конечность и бесконечность 

информационного пространства. Формы организации информационного 
пространства. Информационный процесс. Структура информационного 
процесса. Мониторинг как элемент структуры информационного процесса. 
Совмещение стадий информационной работы. Креатив как элемент 
структуры информационного процесса.  

 
Тема 3. Использование средств информации и информационный 

резонанс. 
Доставка информационного сообщения. Информационное 

взаимодействие. Информационное сообщение. Информационный повод. 
Информационная площадка. Особенности работы с текстами, публикуемыми 
в разных видах СМИ. Особенности использования невербальных средств. 
Политические заявления в информационной работе. Информационное эхо. 
Информационный резонанс. 

 
Тема 4. Работа с репутацией субъекта информационного процесса 
Активность субъекта информационного процесса. Раскрутка участника 

информационного процесса. Объект информационного процесса. Общение и 
коммуникация. Репутация. Установка. Мифологизация. Информационный 
статус. Формирование репутации. Репутационный менеджмент. Управление 
факторами, формирующими отрицательную репутацию. Информационные 
споры. Информационные войны.  

 
Тема 5. Управление информационным процессом в госорганах 

Специфика информационной работы в силовых структурах. 
Информационная работа в финансово-экономическом блоке. 
Информационная работа в отраслевых государственных органах. 
Информационная работа в социальных государственных органах. 



Управление информационным процессом в региональных госорганах. 
Экологическая информация и принципы работы с ней. Информационный 
процесс как многоуровневая система. Сферы информационной компетенции. 

 
Тема 6. Информационная работа как профессия. 
Деятельность специалиста по информационной работе в качестве 

госчиновника. Формы протокола. Функции протокола. Направления 
протокола. Переговоры с участниками информационного процесса. Механизм 
переговоров. Технические переговоры. Результаты управления 
информационным процессом. Оценка деятельности специалиста по 
информационной работе. Карьера специалиста по информационной работе. 
Отставка специалиста по информационной работе.  Информационная работа в 
госаппарате как предмет исследования. 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Промежуточными формами контроля усвоения дисциплины являются 

контролируемые самостоятельные занятия, а также задания, выполненные в 
ходе работы на семинарах. 

Основными формами контроля самостоятельной работы студентов 
являются: реферирование оригинальных источников по заданной тематике и 
последующее выступление с графическими и текстово-графическими 
презентациями на практических занятиях. 

Схема оценки знаний студентов  
 
1. Активность на практических занятиях — 5-60 баллов и выше, в том числе: 

• выступление на практическом занятии — 20-40 баллов и выше (1 выс-
тупление = 5-10 баллов); 

• подготовка докладов — 10-20 баллов (в зависимости от того, насколько 
проработана и раскрыта тема доклада). 

2. Выполнение предложенных заданий на практических занятиях — 50 
баллов (1 задание =10). 

3. Выполнение самостоятельных контролируемых видов работ студентов – 
5-10 баллов за работу (в зависимости от соответствия критериям 
выполнения работы). 

 
Итоговая оценка: 

 
Количество 

набранных баллов 
Итоговая оценка 

Менее 75 баллов Недопуск к зачету 
70 3 
75 4 
80 5 
85 6 
90 7 
95 8 

100 9 
Свыше 100 баллов 10 
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Определения понятий: информация, информатизация, 
информационные ресурсы, информационная система, пользователь 
информации. 

2. Информационное обеспечение госорганов, хозяйствующих субъектов, 
граждан. 

3.  Виды информационных ресурсов. 
4.  Источники информационного права: 
5.  Правовое регулирование деятельности интернет-сайтов.  
6. Электронное правительство как интерактивная форма использования 

информационных ресурсов.  
7. Принципы e-governement. 
8.  Перспективы создания электронного правительства в РБ. 
9. Состояние информационного пространства в РБ.  
10. Конечность и бесконечность информационного пространства.  
11. Формы организации информационного пространства.  
12. Информационный процесс. Структура информационного процесса.  
13. Мониторинг как элемент структуры информационного процесса.  
14. Совмещение стадий информационной работы.  
15. Креатив как элемент структуры информационного процесса.  
16. Доставка информационного сообщения.  
17. Информационное взаимодействие.  
18. Информационное сообщение.  
19. Информационный повод.  
20. Информационная площадка.  
21. Особенности работы с текстами, публикуемыми в разных видах СМИ.  
22. Особенности использования невербальных средств в 

информационном взаимодействии. 
23.  Политические заявления в информационной работе. 
24.  Информационное эхо. Информационный резонанс. 
25. Активность субъекта информационного процесса.  
26. Раскрутка участника информационного процесса.  
27. Объект информационного процесса.  
28. Общение и коммуникация в информационном процессе.  
29. Установка и мифологизация в репутационном менеджменте.  
30. Информационный статус.  
31. Формирование репутации ведомства. 
32.  Репутационный менеджмент.  
33. Управление факторами, формирующими отрицательную репутацию.  
34. Информационные споры. Информационные войны. 



35. Специфика информационной работы в силовых структурах.  
36. Информационная работа в финансово-экономическом блоке.  
37. Информационная работа в отраслевых государственных органах.  
38. Информационная работа в социальных государственных органах.  
39. Управление информационным процессом в региональных госорганах.  
40. Информационный процесс как многоуровневая система.  
41. Сферы информационной компетенции работников госаппарата. 
42. Деятельность специалиста по информационной работе в качестве 

госчиновника.  
43. Формы протокола. Функции протокола. Направления протокола.  
44. Переговоры с участниками информационного процесса. Механизм 

переговоров. Технические переговоры.  
45. Результаты управления информационным процессом.  
46. Оценка деятельности специалиста по информационной работе. 
47.  Карьера специалиста по информационной работе.  
48. Отставка специалиста по информационной работе.   
49. Информационная работа в госаппарате как предмет исследования. 
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