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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетен

ции* 
Содержание компетенций** 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине*** 
 
 
ОК-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК-1 
 
 
 
 
 
ОПК-2 
 
 
 
 
ОПК-8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 

• общекультурных компетенций (ОК): 
 владением основными методами, 
способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления 
информацией; способностью работать с 
информацией в глобальных компьютерных 
сетях (ОК-5); 

• общепрофессиональных компетенций 
(ОПК): 

умением системно мыслить, ставить цели 
и выбирать пути их достижения, умением 
выявлять международно-политические и 
дипломатические смысловые нагрузки проблем 
и процессов (ОПК-1); 

способностью ясно, логически верно и 
аргументированно строить устную и 
письменную речь в соответствующей 
профессиональной области (ОПК-2); 

способностью понимать сущность и 
значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования 
информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны (ОПК-8) 

• профессиональных компетенций (ПДК): 

 

способностью понимать логику 
глобальных процессов и развития всемирной 
политической системы международных 
отношений в их исторической, экономической и 

знать: 
основные процессы, 
связанные с всеобщей 
информатизацией; 
место 
информационной 
безопасности в 
мировых политических 
процессах; логику 
изменения и развития 
проблемы 
информационной 
безопасности; 

уметь:  

соотносить 
глобализационные 
процессы и процессы 
информатизации; 
определять характер 
угроз, связанных с 
процессом 
информатизации; 

владеть:  

навыками анализа 
основных 
концептуальных 
подходов к проблеме 
обеспечения 
информационной 
безопасности, а также 
уметь анализировать 
конкретные события в 
сфере безопасности в 
связи с изменением 
военных доктрин 
развитых стран, 
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ПК-19 
 
 
 
ПК-20 

правовой обусловленности (ПК-12); 

способностью владеть базовыми навыками 
прикладного анализа международных ситуаций 
(ПК-19); 

способностью понимать содержание 
программных документов по проблемам 
внешней политики Российской Федерации, 
умением профессионально грамотно 
анализировать и пояснять позиции Российской 
Федерации по основным международным 
проблемам (ПК-20); 

революцией в военном 
деле и всеобщей 
информатизацией 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

   Дисциплина относится к Блоку Б-1 «Дисциплины». 
Курс «Информационная безопасность в мировом политическом процессе» 

предназначен для знакомства студентов бакалавров по направлению «Международные 
отношения», обучающихся на Факультете управления и политики, с политологическими 
подходами и современными тенденциями в оценке значения проблемы информационной 
безопасности в международном политическом процессе в XXI веке. Курс позволяет 
определить место, особенности и основные тенденции трансформации глобальной 
безопасности в связи с всеобщей информатизацией, революцией в военном деле и 
формированием информационного общества, а также влиянием этих тенденций на 
внешнюю политику России и других государств. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в  1 семестре (профиль Мировая политика).  

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 зачетных единиц,  
36 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 18 
Практические занятия/семинары 18 
Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии)  
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Информационно-аналитическая справка (при наличии) 1 
Реферат (при наличии)  
Проект (при наличии)  
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) 

         
 

 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
 
 

 

Виды текущего контроля (перечислить) Тесты, ИАС 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет, ИАС 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самост
оятель

ная 
работа 
обуча
ющих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 
практически

е занятия 

1.  Информационное 
общество. 

    

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

1.1 Теоретические концепции 
информационного 
общества.   
 

 1 - 1 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

1.1 Современные 
характеристики 
информационного 
общества. 
 

 1 - 1 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

1.3 Информационное 
общество и мировая 
политика 
 

 2 4 1 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самост
оятель

ная 
работа 
обуча
ющих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 
практически

е занятия 

2 Международная 
информационная 
безопасность: общие 
характеристики 

  -  

 

2.1 Международная 
информационная 
безопасность: подходы к 
определению понятия 
 

 
 
 2 - 2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

2.2 Информационное 
противоборство, 
информационные войны и 
конфликты  

 
 

1 4 2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

2.3 Объекты 
информационной 
безопасности. Защита 
критических 
информационных 
инфраструктур 

 
 

2 - 2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

2.4 Социальные медиа, Web 
2.0 технологии и 
цифровая дипломатия в 
контексте 
информационной 
безопасности 

 
 

2 - 2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

2.5 Информационный  
терроризм и 
информационная 
преступность. 

 
 
  

1 -  
2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

2.6 Проблемы применимости 
международного права к 
информационной сфере 

 

1 4 2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

3 Раздел 3. 
Международное 
сотрудничество по 
обеспечению 

 

 -  
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самост
оятель

ная 
работа 
обуча
ющих

ся 

всего 
лекц

ии 

семинары, 
практически

е занятия 

информационной 
безопасности 

3.1 Российские 
внешнеполитические 
инициативы в области 
международной 
безопасности. 

 
 

2 4 2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

3.2 Переговорный процесс и 
международное 
сотрудничество в области 
обеспечения 
информационной 
безопасности 
 

 
 
 
 2 - 2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

3.3 Перспективы 
формирования 
международного режима 
информационной 
безопасности  

 
 
 2 4 2 

Обсуждение 
вопросов, 
тесты, 
сообщения, 
презентации 

ИТОГО: 72 18 18 36  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Раздел 1. Информационное общество. 
 

Тема 1.1. Лекция. Теоретические концепции информационного общества.  
Понятие «информация» и «информационное общество». Теоретические концепции 

информационного общества (концепции постиндустриализма, постмодернизма, 
«гибкой специализации», информационного способа развития) и социальной 
преемственности (концепции неомарксизма, «гибкой аккумуляции», «рефлексивной 
модернизации», «публичной сферы»): общее и различное. Концепции 
информационного общества в трудах российских ученых. 

 
Тема 1.2. Лекция. Основные характеристики информационного общества. 
Развитие интернета как ключевой инфраструктуры информационного общества. 

Основные характеристики интернета. Международное управление интернетом: роль 
США. Позиция России по вопросам международного управления интернетом. 

Современные тенденции развития глобального информационного общества: 
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развитие «интернета вещей», социальных сетевых сервисов, появление «больших 
данных» и основные направления их использования. Промышленная революция 4.0 
(концепция К. Шваба). Политико-экономические аспекты развития глобального 
информационного общества. Электронные деньги и он-лайн банкинг. Технология 
«блокчейн» в контексте информационной безопасности. Развитие информационного 
общества в России. Основополагающие документы России в области развития 
информационного общества и информационной безопасности. 

 
Тема 1.3. Лекция информационное общество и мировая политика.  
Глобализация и формирование глобального информационного пространства. 

Трансграничный характер глобальной информационной сферы. Информатизация и 
размывание государственного суверенитета и противо направленная тенденция: 
формирования «цифрового суверенитета». Геополитика в глобальном 
информационном пространстве. Регионализация глобального информационного 
пространства.  

 
 
Семинар. Информационное общество и мировая политика. 
Вопросы для обсуждения: 
1. «Информационное общество»: характеристика понятия. Критерии 

информационного общества. 
2. Теоретические подходы к исследованию информационного общества. 
3. Современные тенденции развития информационного общества  
4. Последствия информационной революции для мировой политики и международных 

отношений. 
 
 
Основная литература: 
Федоров А.В., Зиновьева Е.С. Информационная безопасность: политическая теория и 

дипломатическая практика : монография. - М. : МГИМО-Университет, 2017. - 359 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487942 

 
Дополнительная литература: 
1. Зиновьева Е.С. Международное управление интернетом: конфликт и 

сотрудничество. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: МГИМО, 2011. 
2. Инновационные направления современных международных отношени. // Под ред. 

А.В. Крутских, А.В. Бирюкова. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект-
Пресс, 2011 

3. Зиновьева Е.С. Инновационное развитие мира / Е.С. Зиновьева // Метаморфозы 
мировой политики / под общ. ред. М.М. Лебедевой; Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений (Ун-т) МИД России. — М.: МГИМО-Университет, 2012. 

4. Зиновьева Е.С. Развитие информационного общества: проблемы безопасности / 
Е.С. Зиновьева // Вестник МГИМО-Университета. - 2012. - № 1. - С. 130-135. 

5. Крутских А.В., Зиновьева Е.С. Фактор науки и технологий в международных 
взаимодействиях / А.В. Крутских, Е.С. Зиновьева // Мегатренды: основные 
траектории эволюции мирового порядка в XXI веке: Учебник / Под ред. Т.А. 
Шаклеиной, А.А. Байкова. - М.: Аспект-Пресс, 2013. 

6. Стратегия развития информационного общества в РФ. Утв. Президентом 7 февраля 
2008 г. N Пр-212. 

7. Castells M. The rise of network society. The Information Age: Economy, Society and 
Culture Vol. I. Cambridge, MA; Oxford, UK: Blackwell, 2010. Prologue. The Net and 
the Self. 
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8. Nye J. Cyberpower. Harvard Kennedy School, Belfer Center for Science and 
International Affairs. May, 2010. – URL: 
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20162/cyber_power.html 
 
 

 
Раздел 2. Международная информационная безопасность.  
 
     Тема 2.1. Лекция.  Международная информационная безопасность: подходы к 
определению понятия 
Вызовы и угрозы безопасности в информационную эпоху. Информационно-
технические и социо-гуманитарные аспекты информационной безопасности. 
Международная информационная безопасность и кибер-безопасность: сравнительный 
анализ исследовательских дискурсов и политической практики. Российский подход к 
определению национальной и международной информационной безопасность. Подход, 
зафиксированный в официальных документах ООН и других международных 
организаций. Принципы классификации и источники угроз МИБ. Триада угроз 
международной информационной безопасности: преступная, террористическая, 
военно-политическая. Субъекты информационного воздействия – государства и 
негосударственные акторы. 

 
   Тема 2.2. Лекция. Информационное противоборство, информационные войны и 
конфликты 

Понятия «информационное противоборство», «информационная война», 
«информационное оружие»: существующие подходы к определению.  

Информационные средства воздействия. Характеристика понятия 
«информационное оружие». Типизация информационного оружия. Технологии 
воздействия на критические информационные инфраструктуры государства. 
Технологии кибершпионажа. Потенциал воздействия на общественное мнение с 
помощью социальных сетей и Web 2.0 технологий. 

 
Семинар. Информационное противоборство, информационные войны и конфликты 
1. Объекты и субъекты информационного противоборства. 
2. Информационный терроризм и информационная преступность. 
3. Понятие информационных средств воздействия. 
4. Международная информационная безопасность. 
 

Основная литература: 
Федоров А.В., Зиновьева Е.С. Информационная безопасность: политическая теория и 

дипломатическая практика : монография. - М. : МГИМО-Университет, 2017. - 359 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487942 

 

Дополнительная литература: 

1. Зиновьева Е.С. Международное управление интернетом: конфликт и 
сотрудничество. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: МГИМО, 2011. 

2. Инновационные направления современных международных отношени. // Под ред. 
А.В. Крутских, А.В. Бирюкова. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект-
Пресс, 2011 

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/20162/cyber_power.html
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3. Бедрицкий А.В. «Информационное доминирование» США и ассиметричное 
информационное противоборство. // США – Канада: экономика, политика, 
культура. – 2007. - №2.   

4. Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов. / Под общ. 
ред. А.В. Смирнова. – М.: 2011. 

5. Зиновьева Е.С. Воздействие компаний интернет-индустрии на мировую политику / 
Е.С. Зиновьева // Вестник МГИМО-Университета. - 2013. - № 1. - С. 43-47. 

6. Зиновьева Е.С. Развитие информационного общества: проблемы безопасности. // 
Вестник МГИМО-Университета. – 2012. - №1. 

7. Зиновьева Е.С. Цифровая дипломатия США: возможности и угрозы для 
международной безопасности / Е.С. Зиновьева // Индекс Безопасности. - 2013. - № 
1(104). - С. 213-229. 

8. Зиновьева Е.С. Международное упралвение интернетом: проблемы и перспективы. 
// Вестник МГИМО – Университета, 2011. - № 6. 

9.  Крутских А.В. К политико-правовым основаниям глобальной 
информационной безопасности. – Международные процессы. – 2007. - № 1. 

10. Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 
информационно-психологической войны. М.: Горячая линия – Телеком, 2009. 

11. Роговский Е.А. США информационное общество – экономика и политика. – М.: 
МО, 2008. 

12. Современная мировая политика. / Под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Аспект-Пресс, 
2009. (Глава 11. Политика в войне постиндустриальной эпохи). 

13. Libicki M. Cyberdeterrence and cyberwar. Rand Corporation, 2009. URL: 
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA508151 
 
 
Тема 2.3. Лекция. Объекты информационной безопасности. Защита критических 

информационных инфраструктур.  
Новые объекты безопасности в информационную эпоху. Понятие «критическая 

информационная инфраструктура». Походы к определению критических 
информационных инфраструктур в различных странах. Специфика информационных 
инфраструктур с точки зрения обеспечения их безопасности. Вызовы и угрозы 
национальной и международной безопасности, связанные с воздействием на 
критические информационные инфраструктуры. Роль бизнеса. 

 
Тема 2.4. Лекция. Социальные медиа, Web 2.0 технологии и цифровая дипломатия 

в контексте информационной безопасности 
Понятие и характеристики социальных медиа и Web 2.0 технологии. Социальные 

медиа и их влияние на международные и внутригосударственные конфликты. Новые 
виды угроз общественной стабильности, связанные с широким распространением 
социальных сетей и Web 2.0 технологий.  

Цифровая дипломатия и использование социальных медиа в дипломатической 
практике государств. Цифровая дипломатия в контексте международной 
информационной безопасности. 

 
Тема 2.5. Информационный терроризм и информационная преступность. 
Информационный терроризм и трансформация международного терроризма. 

Использование интернета в преступных целях. Коммерческий потенциал 
информационной преступности. Международно-политическое измерение проблем 
информационного терроризма и информационной преступности. 

 
 

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA508151
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    Тема 2.6. Лекция. Проблема адаптации международного права к информационной 
сфере.  
Применение общих принципов международного права к борьбе в информационной 
сфере. Международное право вооруженных конфликтов и его применимость к 
действиям в информационной сфере. Международное гуманитарное право и его 
применимость к конфликтам с применением информационных средств. «Таллиннское 
руководство о применимости международного права к ведению кибер-войн» и подход 
Запада. Позиция России по вопросу применения права международных конфликтов к 
информационной сфере. Применимость международного договорного права в области 
разоружения к вопросу ограничения информационного оружия. Основные 
направления адаптации международного права к информационной сфере. 

 
Семинар. Право информационной войны. 
1. Применимость общих принципов международного права к борьбе в 

информационной сфере. 
2. Основные договоры в области разоружения и их применимость к контролю над 

информационным оружием 
3. Право вооруженных конфликтов и информационная война. 
4. Основные направления адаптации международного права к информационной 

сфере 
 
Основная литература: 
Федоров А.В., Зиновьева Е.С. Информационная безопасность: политическая теория и 

дипломатическая практика : монография. - М. : МГИМО-Университет, 2017. - 359 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487942 

 
Дополнительная литература:  
1. Зиновьева Е.С. Международное управление интернетом: конфликт и 

сотрудничество. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: МГИМО, 2011. 
2. Инновационные направления современных международных отношениях. // Под 

ред. А.В. Крутских, А.В. Бирюкова. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: 
Аспект-Пресс, 2011 

3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена 
9.09.2016. 

4. Конвенция Совета Европы "О киберпреступности" от 23.11.2001 
5. Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности 

Организации Объединенных Наций (концепция Российской Федерации) от 
22.09.2011 

6. Коротков А.В. Безопасность критических информационных инфраструктур в 
международном гуманитарном праве / А.В. Коротков, Е.С. Зиновьева // Вестник 
МГИМО-Университета. - 2011. - № 4.  

7. The Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare. / Ed. by 
Schmitt M. Cambridge University Press, 2013 

8. Working Towards Rules for Governing Cyber Conflict. Rendering the Geneva and 
Hague Conventions in Cyberspace / K. Rausher, A. Korotkov. – 2011. – 75 p. – Mode of 
access : http://www.ewi.info/working-towards-rules-governing-cyber-conflict. 

 
 
 
 

http://www.ewi.info/working-towards-rules-governing-cyber-conflict
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Раздел 3. Международное сотрудничество по обеспечению информационной 
безопасности 

 
Тема 4.1. Лекция. Российские инициативы в области международной 

информационной безопасности, история их выдвижения и продвижения. Российко-
американские отношения по вопросу международной информационной безопасности. 
Позиция Китая.  Расстановка сил на мировой арене в связи с российскими 
инициативами по международной информационной безопасности. Конференция в 
Дубаи 2012 – начало «Холодной войны 2.0»? 
 

Тема 4.2. Лекция. Переговорный процесс и международное сотрудничество в 
области обеспечения информационной безопасности. Работа Комитетов ООН по 
безопасности и разоружению, по космосу, МСЭ, Группы восьми, Евросоюза, ШОС в 
области международной информационной безопасности. 
 

Тема 4.3. Лекция. Перспективы формирования глобального режима 
международной информационной безопасности  
Позиции и интересы ведущих акторов в сфере международной информационной 
безопасности и управления интернетом. Соотношение регионального и глобального 
уровня международного взаимодействия по обеспечению информационной 
безопасности.  
Опыт международного сотрудничеств в других высокотехнологичных областях 
мировой политики (космос, контроль над ядерными вооружениями) и его 
применимость к информационной сфере. Перспективы формирования глобального 
режима международной информационной безопасности и глобального управления 
интернетом. 

 
Семинар. М Перспективы формирования глобального режима международной 

информационной безопасности 
1. Российские инициативы в области МИБ. 
2. Инициативы США в области МИБ. 
3. Международное сотрудничество по предотвращению угроз МИБ: проблемы и 

перспективы. 
4. Перспективы международного контроля над информационными видами оружия. 
 
Основная литература: 
1. Федоров А.В., Зиновьева Е.С. Информационная безопасность: политическая теория 

и дипломатическая практика : монография. - М. : МГИМО-Университет, 2017. - 359 с. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487942 

 
 
Дополнительная литература: 
1. Зиновьева Е.С. Международное управление интернетом: конфликт и 

сотрудничество. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: МГИМО, 2011. 
2. Инновационные направления современных международных отношени. // Под ред. 

А.В. Крутских, А.В. Бирюкова. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект-
Пресс, 2011 
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3. Черненко Е.В. Холодная война 2.0? Киберпространство как новая арена 
противостояния. // Россия в глобальной политике.  № 2. 2013. – URL: 
http://www.globalaffairs.ru/number/Kholodnaya-voina-20-15874 

4. Крутских А.В. К политико-правовым основаниям глобальной информационной 
безопасности. – Международные процессы. – 2007. - № 1. 

5. Коротков А.В. Россия в Глобальном информационном обществе: международное 
сотрудничество / А.В. Коротков. - М.: Трейн, 2008.  

6. Зиновьева Е.С. Интернационализация управления интернетом – США сдают 
позиции? // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2009. - №8. 

7. Mueller M. Are we in a digital cold war? / Internet Governance Project, 2013. – URL: 
http://www.internetgovernance.org/wordpress/wp-content/uploads/DigitalColdWar31.pdf 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: изучение рекомендовванной 
литературы, самостоятельный поиск информации и литературы, подготовка к устным 
ответам на семинарских занятиях, контрольным тестированиям и зачету.  

 
В процессе изучения курса выполняются 3 тестовые задания. Результаты выполнения 

этих заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля. 
Выполнение всех заданий является обязательным для всех слушателей. Оценка 
выставляется в трех вариантах, например, «5, А, 100%». В конце курса перед 
выставлением итоговой оценки выставляется на основе выведения среднего 
арифметического, оценка контрольных тестов за семестр. 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или 
её части) и ее формулировка 

наименование 
оценочного средства 

1.  Все темы владением основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
навыками работы с компьютером как 
средством управления информацией; 
способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 
(ОК-5); 

Презентация, 
ИАС 

2.  Все темы умением системно мыслить, 
ставить цели и выбирать пути их 
достижения, умением выявлять 
международно-политические и 

Презентация, 
обсуждения на 
семинарах, тест, 

http://www.globalaffairs.ru/number/Kholodnaya-voina-20-15874
http://www.internetgovernance.org/wordpress/wp-content/uploads/DigitalColdWar31.pdf
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дипломатические смысловые 
нагрузки проблем и процессов (ОПК-
1); 

ИАС 

3.  Все темы способностью ясно, логически 
верно и аргументированно строить 
устную и письменную речь в 
соответствующей профессиональной 
области (ОПК-2); 

Презентация, 
обсуждения на 
семинарах, тест, 
ИАС 

4.  Все темы способностью понимать 
сущность и значение информации в 
развитии современного 
информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в 
этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе защиты 
государственной тайны (ОПК-8) 

Презентация, 
обсуждения на 
семинарах, тест, 
ИАС 

5.  Все темы способностью понимать логику 
глобальных процессов и развития 
всемирной политической системы 
международных отношений в их 
исторической, экономической и 
правовой обусловленности (ПК-12); 

Обсуждение на 
семинарах, ИАС 

6.  Все темы способностью владеть базовыми 
навыками прикладного анализа 
международных ситуаций (ПК-19); 

Обсуждение на 
семинарах, ИАС 

7.  Все темы способностью понимать 
содержание программных документов 
по проблемам внешней политики 
Российской Федерации, умением 
профессионально грамотно 
анализировать и пояснять позиции 
Российской Федерации по основным 
международным проблемам (ПК-20); 

Обсуждения на 
семинарах, тест, 
ИАС 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования.  

Пример 2 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (письменный ответ) полностью 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

B (82-89%) Работа (письменный ответ) в основном 
отвечает целям/задачам обучения по данному 
курсу 

C (75-81%) Работа (письменный ответ) отвечает 
отдельным целям/задачам обучения по данному 
курсу, однако имеет серьезные недостатки в 
отношении остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный ответ) не отвечает 
большинству или всем целям/задачам обучения 
по данному курсу 
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E (60-67%) Работа (письменный ответ) совершенно не 
соответствует/противоречит целям данного курса; 
и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 

A Самостоятельное и оригинальное осмысление 
материала; ясное и убедительное рассуждение; 
мощный и убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом 
работа хорошо аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или критического 
осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

РАБОТА В КОМАНДЕ 

A Обоснованное и оригинальное применение 
теоретических идей к анализу практического 
опыта, фактов и проблем, способность предлагать 
верные решения и убеждать других членов 
команды 

B Достаточное применение теоретических идей 
к анализу сложившейся ситуации, активное 
участие в выработке коллективного решения 

C Удовлетворительное применение 
теоретических идей к анализу сложившейся 
ситуации, частичное участие в выработке 
коллективного решения 

D Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, делегирование 
значительной части работы другим членам 
команды 

E Слабое применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации, нежелание 
работать в команде 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих умений, 
предусмотренных данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным 
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спектром соответствующих умений 
D Использованы отдельные общие умения; они 

применяются слабо или неадекватно 
E Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих умений; крайне 
слабая работа 

 
2б) Описание шкал оценивания 
 
 

№/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представ
ление 

оценочного 
средства в 

фонде 
1 Устное сообщение Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных результатов 
решения  определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или научной темы.  

Вопросы 
для 

обсуждения на 
семинарских 

занятиях 

2
.  

Презентация Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы  

Темы 
презентаций 

3 Тест  Письменный ответ на вопросы 
задания (многовариантный выбор и 
открытые вопросы) 

Образец 
теста 

4 ИАС Письменное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы 

 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

а) типовые вопросы  для семинаров: 
 

Раздел Информация и информационное общество. 
1. Основные экспликации понятия «информация». Семантический, синтаксический и 

прагматический аспекты. 
2. «Информационное общество»: характеристика понятия. Критерии 

информационного общества. 
3. Теоретические подходы к исследованию информационного общества.  
4. Последствия информационной революции для мировой политики и международных 

отношений. 
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Раздел Информационное противоборство и безопасность 
1. Объекты и субъекты информационного противоборства. 
2. Информационный терроризм и информационная преступность. 
3. Понятие информационных средств воздействия. 
4. Международная информационная безопасность. 

 
Раздел Право информационной войны  
1. Применимость общих принципов международного права к борьбе в 

информационной сфере. 
2. Основные договоры в области разоружения и распространимость на 

информационное оружие. 
3. Правовые проблемы контроля над информационным оружием. 
4. Право вооруженных конфликтов и информационная война. 

 
Раздел Информационная безопасность в практике международных отношений  
1. Российские инициативы в области МИБ. 
2. Инициативы США в области МИБ. 
3. Международное сотрудничество по предотвращению угроз МИБ. 
4. Перспективы международного контроля над информационными видами оружия. 

 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если имеет место самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное рассуждение; мощный и убедительный анализ;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если имеет место четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом ответ хорошо аргументирован и убедителен;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал недостаточно критически осмыслен; 
- оценка «неудовлетворительно выставляется студенту, если логика крайне слабая, отсутствует 
или неадекватна выбранной теме. 
 
 
 
Составитель ________________________ Е.С. Зиновьева  
(подпись)  

«____»__________________20 г. 
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б) типовой комплект заданий для контрольной работы: 

Контрольное тестирование по курсу «Информационная безопасность в мировом 
политическом процессе» Вариант 1.  

 
Фамилия_____________________Курс_________Группа____________ 
 

1. Назовите резолюции ГА ООН, затрагивающие вопросы международной 
информационной безопасности 
 

2. Какая структура была создана в рамках НАТО в Эстонии в связи с обострением 
угроз информационной безопасности? Назовите даты ее создания и сферы 
компетенции. 

 
3. Раскройте значение понятия «информационное противоборство».  

 
4. Приведите примеры международного информационного противоборства. 

 

 
Контрольное тестирование по курсу «Информационная безопасность в мировом 

политическом процессе» Вариант 2.  
 
Фамилия_____________________Курс_________Группа____________ 
 
1. Раскройте значение понятия «информационное оружие». 

 
2. Охарактеризуйте сущностное различие между терминами «информационная 

безопасность» и «кибер-безопасность» 
 

3. Охарактеризуйте современное состояние международного сотрудничества, 
направленного на противодействие кибер-преступности и позицию России по 
данному вопросу.   

 
4. Назовите основные инициативы ШОС , направленные на обеспечение 

международной информационной безопасности 

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если имеет место самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное рассуждение; мощный и убедительный анализ;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если имеет место четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом ответ хорошо аргументирован и убедителен;  
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал недостаточно критически осмыслен; 
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- оценка «неудовлетворительно выставляется студенту, если логика крайне слабая, отсутствует 
или неадекватна выбранной теме 
 
Составитель ________________________ Е.С. Зиновьева  
(подпись)  

«____»__________________20 г. 

 
 

в) темы ИАС 
 
 

1. Теоретические подходы к анализу глобальной информатизации (на примере работ Э. 
Тоффлера, М. Кастелльса, Г. Шиллера и других авторов на выбор студента и по 
согласованию с преподавателем) 

2. Истинность и ошибочность тезиса: «Кто владеет информацией тот владеет миром». 
3. Международное сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности 

(на примере деятельности отдельной международной организации на выбор студента) 
4. Роль интернет-бизнеса в обеспечении информационной безопасности (на примере 

отдельных групп компаний на выбор студента – GAFA Google-Apple-Facebook-
Amazon, российские интернет-компании и др. на выбор студента и по согласованию с 
преподавателем) 

5. Биткойн и криптовалюты: роль и место в глобальной экономике и информационной 
безопасности 

6. Социальные сетевые сервисы и их влияние на информационную политику и 
безопасность 

7. Сетевые движения в интернет-пространстве (на примере отдельных движений 
Anonimus, Пиратский интернационал и др. на выбор студента и по согласованию с 
преподавателем) 

8. Роль неправительтсвенных экспертных организаций в управлении интернетом и их 
влияние на международную безопасность (на примере IETF, IESTG, ICANN и др. на 
выбор студента и по согласованию с преподавателем) 

9. Теневой интернет в контексте международной безопасности 
10. Влияние индивидов на формирование глобальной среды информационной 

безопасности (на примере Э. Сноудена, Дж. Ассанджа и др. на выбор студента и по 
согласованию с преподавателем) 

11. Информационный фактор в современных конфликтах и войнах. Гибридные войны (на 
примере отдельного конфликта на выбор студентам и по согласованию с 
преподавателем) 

12. Эволюция практики цифровой дипломатии (на примере программ цифровой 
дипломатии отдельных государств на выбор студента и по согласованию с 
преподавателем) 

13. Формирование регионов и кластеров в глобальном информационном обществе. 
14. Программы электронного правительства в контексте международной 

информационной безопасности. Рейтинги формирования информационного 
правительства ООН.  

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если имеет место самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное рассуждение; мощный и убедительный анализ;  
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если имеет место четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в целом ответ хорошо аргументирован и убедителен;  
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- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если логика слабая, оригинальность 
отсутствует и/или материал недостаточно критически осмыслен; 
- оценка «неудовлетворительно выставляется студенту, если логика крайне слабая, отсутствует 
или неадекватна выбранной теме 
 
Составитель ________________________ Е.С. Зиновьева  
(подпись)  

«____»__________________20 г. 

 
 

г) Вопросы к зачету 
 
 
1. Информационное общество: основные характеристики.  
2. Теоретические концепции информационного общества. 
3. Развитие информационного общества в России. 
4. Политические риски и угрозы информационного общества.   
5. Информатизация и глобализация.  
6. Революция в военном деле: информационные аспекты 
7. Противоборство и конфликты в информационной сфере: информационно-
технологические и информационно-психологические аспекты.  
8.  Объекты информационной безопасности на наациональном и международном 
уровнях. 
9. Угрозы международной информационной безопасности на современном этапе 
10. Угрозы национальной информационной безопасности на современном этапе 
11. Управление интернетом и международная стабильность 
12. Информационный терроризм и информационная преступность 
13. Применение общих принципов международного права к борьбе в 
информационной сфере.  
14. Международное гуманитарное право и его применимость к конфликтам с 
применением информационных средств. 
15. Международное право в области разоружения и его применимость к 
информационной сфере. 
16.   Российские инициативы в области международной информационной 
безопасности. Эволюция продвижения 
17. Роль международных организаций в обеспечении глобальной 
информационной безопасности 
18. Перспективы международного сотрудничества по обеспечению 
информационной безопасности.  

 

 
Критерии оценки знаний и компетенций 
 
Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Контрольное 
тестирование 

А (90-100%)  
В (82-89%) 
С(75-81%)  
D (67-74%) 
Е (6—66%)  
F (менее 60%) 

Кратко (в объеме 1-2 страниц) и 
четко сформулировать ответ на 
поставленные вопросы, обосновать 
его, сослаться на соответствующие 
источники и литературу. 

Максимальная оценка А (100%). 
Неудовлетворительная оценка по 
одной из составляющих снижает 
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общую оценку на 10%. 
 

Ответ на 
зачете 

А (90-100%)  
В (82-89%) 
С(75-81%)  
D (67-74%) 
Е (6—66%)  
F (менее 60%) 

Полно и четко сформулировать 
ответ на поставленный вопрос, 
обосновать его, сослаться на 
соответствующие источники и 
литературу. 

Максимальная оценка А (100%). 
Неудовлетворительная оценка по 
одной из составляющих снижает 
общую оценку на 10%.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 

а) официальные документы (в последней редакции):  
 
1. Конвенция Совета Европы "О киберпреступности" от 23.11.2001 
2. Конвенция об обеспечении международной информационной безопасности 
Организации Объединенных Наций (концепция Российской Федерации) от 
22.09.2011 
3. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. 

Утверждена указом Президента № 646 от 5.12.2016. URL: 

http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html 

4. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017-2030 годы. Утверждена указом Президента 09.05.2017. № 203. URL: 
http://kremlin.ru/acts/bank/41919  
 
 

б) основная литература:  
 

Федоров А.В., Зиновьева Е.С. Информационная безопасность: политическая теория 
и дипломатическая практика: монография. - М. : МГИМО-Университет, 2017. - 359 
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487942 

 
в) дополнительная литература:  
 

1. Бедрицкий А.В. «Информационное доминирование» США и ассиметричное 
информационное противоборство. // США – Канада: экономика, политика, 
культура. – 2007. - №2.   

2. Гуменский А.В. Управление международной информацией. // Международные 
процесы. – 2010. - №1. 

3. Глобальная безопасность: инновационные методы анализа конфликтов. / Под 
общ. ред. А.В. Смирнова. – М.: 2011. 

4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации. Утверждена 
9.09.2000. 

http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html
http://kremlin.ru/acts/bank/41919
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5. Зиновьева Е.С. Развитие информационного общества: проблемы безопасности. 
// Вестник МГИМО-Университета. – 2012. - №1. 

6. Зиновьева Е.С. Международное упралвение интернетом: проблемы и 
перспективы. // Вестник МГИМО – Университета, 2011. - № 6. 

7. Зиновьева Е.С. Интернационализация управления интернетом – США сдают 
позиции? // США – Канада: экономика, политика, культура. – 2009. - №8. 

8. Коротков А.В. Россия в Глобальном информационном обществе: 
международное сотрудничество / А.В. Коротков. - М.: Трейн, 2008.  

9. Коротков А.В. Безопасность критических информационных инфраструктур в 
международном гуманитарном праве / А.В. Коротков, Е.С. Зиновьева // 
Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 4.  

10. Коротков А.В. Россия в Глобальном информационном обществе: 
международное сотрудничество / А.В. Коротков. - М.: Трейн, 2008.  

11. Крутских А.В. К политико-правовым основаниям глобальной 
информационной безопасности. – Международные процессы. – 2007. - № 1. 

12. Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях 
информационно-психологической войны. М.: Горячая линия – Телеком, 2009. 

13. Роговский Е.А. США - информационное общество: экономика и политика. 
М.: МО, 2008. 

14. Современная мировая политика. / Под ред. А.Д. Богатурова. – М.: Аспект-
Пресс, 2009. (Глава 11. Политика в войне постиндустриальной эпохи). 

15. Современные глобальные проблемы. // Под ред. В.Г. Барановского, А.Д. 
Богатурова. Учеб. пособие для студентов вузов. М.: Аспект-Пресс, 2010. 
(Глава 13. Политика в глобальном информационном пространстве) 

16. Стрелец И. Информационная экономика как общемировой социальный 
феномен. // Международные процессы. – 2011. - №1. 

 
 

г) Литература для факультативного чтения : 
 

1. International critical information infrastructure protection handbook 2008 / 2009. / 
Ed. by A. Wenger, V. Mauer and M. Cavelty. Center for Security Studies, ETH 
Zurich., 2009. – URL: http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CIIP-HB-08-
09.pdf 

2.  Libicki. Cyberdeterrence and Cyberwar. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 
2009. –URL: http://www.rand.org/pubs/monographs/MG877 

3. Nye J. Cyberpower. Harvard Kennedy School, Belfer center for science and 
international affairs, 2010. – URL: http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/cyber-
power.pdf 

4. OECD information technology outlook. OECD, [annual] – URL: 
http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/37620159.pdf 

5. World internet usage statistics – URL: www.internetworldstats.com  
 

д) Интернет-ресурсы, базы данных:  
 

1. Internet Governance Forum - http://www.intgovforum.org/cms/ 
2. Всемирный саммит по информационному обществу -

 http://www.itu.int/net/wsis/ 
3. Рабочая группа по управлению интернетом -

 http://www.itu.int/net/wsis/wgig/ 
4.  Корпорация ICANN  -http://www.icann.org/ 

 

http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CIIP-HB-08-09.pdf
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/CIIP-HB-08-09.pdf
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG877
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/cyber-power.pdf
http://belfercenter.ksg.harvard.edu/files/cyber-power.pdf
http://www.oecd.org/internet/interneteconomy/37620159.pdf
http://www.internetworldstats.com/
http://www.intgovforum.org/cms/
http://www.itu.int/net/wsis/
http://www.itu.int/net/wsis/wgig/
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Литература, рекомендованная к ознакомлению научным руководителем ФУП 
д.ю.н., профессором Р.В.Енгибаряном: 

1. Енгибарян Р.В. Краснов Ю.К. Теория государства и права: учеб. пособие / 
МГИМО(У) МИД России, Междунар. ин-т управления. - изд., пересмотр. и доп. - М.: 
НОРМА, 2016. 

2. Енгибарян Р.В. XXI век: исламский вызов – XXI century: Islamic Challenge. М.: 
Норма, 2016. – 160 с. 

3. Енгибарян Р.В., Караулова Ю.А., Селезнева В.В. Многоликая демократия-время 
переоценки ценностей // Право и управление. XXI век. - 2017. - №1 (42). 

4. Беньямин Нетаньяху. Война с терроризмом: Как демократии могут нанести 
поражение сети международного терроризма. - Альпина Паблишер, 2002. - 208 с. 

5. Журнал «Право и управление: XXI век» 
 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  
 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.  
 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  
 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

 
 

 



23 
 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1.1  Все лекции по курсу сопровождаются авторскими презентациями в программе Power 
point. 

1.2  Студентам предоставлены созданные автором курса методические материалы в 
программе Power point. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

10.1 Обязательное наличие в аудитории ЗАРАНЕЕ ВКЛЮЧЕННОГО оборудования для 
демонстрации презентаций в программе Power Point. 

10.2   Связь с Интернетом в аудитории. 
 

11. Иные сведения и (или) материалы   
Нет  
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Информационная безопасность в мировом 

политическом процессе» 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки «Международные 
отношения» 41.03.05 

(наименование, шифр) 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 
основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
на соответствующий учебный год. 
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