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Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс предназначен для студентов-бакалавров направления «международные 

отношения» и имеет целью познакомить студентов с важнейшими теоретическими 

концепциями и результатами практических исследований в области развития 

информационного общества в целом и влияния .информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) на мирополитические процессы. Курс также предполагает освоение 

студентами практических навыков применения ИКТ в работе современного специалиста-

международника.  

Задачи курса: 

дать представление о роли и значении ИКТ в современной мировой политике; 

познакомить студентов с многообразием и многофункциональностью современных 

ИКТ в сфере мирополитического анализа и управления мирополитическими процессами; 

научить студентов самостоятельно использовать ИКТ для изучения и управления 

процессами в мировой политике, равно как и для решения научно-образовательных задач: 

подготовки к занятиям, написания отчетов, рефератов, курсовых и квалификационных 

работ, самообразования; 

научить студентов самостоятельно использовать современные ИКТ для решения 

исследовательских задач: поиска, обработки, анализа, систематизации и хранения 

информации; подготовки сопровождающих материалов (графиков, таблиц, диаграмм, 

презентаций). 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

«Информационно-коммуникационные технологии в мировой политики» являются 

курсом по выбору (вариативная часть) профессионального цикла дисциплин. Успешное 

освоение дисциплины предполагает освоение базового курса «Информатика и база 

данных». 
 

1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ПК-2); 

готовность исполнять организационно-технические функции и решать вспомогательные 

задачи в интересах обеспечения работы коллектива в целом под руководством опытного 

специалиста (ПК-13); 

понимание структуры глобальных процессов научно-технологических инноваций и 

перспектив изменения в них места и роли России (ПДК — 4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать тенденции и движущие развития информационно-коммуникационных 

технологий, их взаимосвязь с другими процессами мировой политики; 

 особенности включения России в мировой рынок ИКТ и процесс научно-

технических инноваций в этой сфере; 

 особенности политико-правового регулирования ИКТ в глобальном и 

национальном масштабах; 

 уметь ориентироваться в современных информационно-коммуникационных 

технологиях; 

 уметь применять современные ИКТ для анализа событий международной жизни и 

мировой политики; 

 ориентироваться в современных проблемах и вызовах мировой политике с точки 

зрения развития ИКТ; 



 владеть навыком использования ИКТ для решения актуальных проблем мировой 

политики и текущих задач специалиста-международника. 

 

 Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации: экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа. 

 

 Тематический план. 

 

Таблица 1.  

Тематический план 

 

№  

 

Тема 

н

е

д

е

л

и 

с

е

м

е

с

т

р

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количест

во  

баллов 
Л

е

к

ц

и

и 

Семи

нарск

ие  

(прак

тичес

кие) 

занят

ия 

Са

мо

сто

яте

ль

на

я  

ра

бо

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Введение. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии и меняющийся 

характер глобального 

управления 

1 2 2 - 4 - 0-2 

2. Информационные 

технологии и развитие 

информационного 

общества: перспективные 

направления исследования 

2 2 2 8 4 - 0-6 

3. Теоретические основания 

концепции 

информационного 

общества 

3 4 4 8 8 6 0-5 

4. «Информационное 

общество» как 

политическая задача и 

международный проект 

4 2 2 - 4 4 0-6 

5. Россия в мировом 

информационном 

пространстве. 

Политические задачи. 

«Электронная Россия» 

5 2 2 9 4 - 0-7 



 Всего 6 12 12 25 24  0-28 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 4 6 - - 10  

 Модуль 2        

1. Политико-правовые 

аспекты использования 

Интернет-технологий 

7 2 2 - 4 4 0-6 

2. Международные 

организации в области 

ИКТ 

8 2 2 9 4 2 0-7 

3. Международная 

безопасность в цифровую 

эпоху 

9-

10 

4 4 8 4 - 0-10 

4. Глобальный рынок ИКТ 11 2 2 8 4  0-7 

5. Информационное 

обеспечение публичной 

дипломатии 

12 2 2 - 4 4 0-6 

 Всего 6 12 12 25 24  0-36 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 4 6 - - 10  

 Модуль 3        

1. Программное обеспечение 

в работе специалиста-

международника 

13 2 2 8 4 - 0-11 

2. Поиск и хранение 

информации в сети 

Интернет 

14 2 2 - 4 - 0-6 

3. Информационные ресурсы 

специалиста-

международника 

15 2 2 8 4 4 0-4 

4. Информационные 

технологии Web 2.0 

16 2 2 10 4 - 0-8 

5. Международные Интернет-

СМИ 

17 2 2 - 4 6 0-7 

 Всего 6 10 10 26 20  0-36 

 Из них в интерактивной 

форме 

- 4 6 - - 10  

 Итого (часов, баллов): 17 34 34 76 68  0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 12 18 - - 30 - 

  

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техни

ческие 

формы 

контро

ля 

Информац

ионные 

системы и 

технологи

и 

Итог

о 

коли

честв

о 



Фр

онт
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ны

й 

опр

ос 

со
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се

до
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н

ие 

от

вет 

на 

се

ми

на

ре 

ко

лл

ок

ви

у

м

ы 

ко

нт

ро

ль

на

я 

ра

бо

та 

т

е

с

т 

р

е

ф

е

р

а

т 

э

с

с

е 

през

ента

ция 

электро

нные 

практик

ум 

балл

ов 

Модуль 1 

1. 1 0-1 - 0-1 - - - - - - 

- 

- 0-2 

1. 2 0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 

- 

- 0-6 

1. 3 0-2 - 0-2 - - - - - 0-3 - 0-7 

1. 4 0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - - 0-6 

1. 5 0-1 0-2 0-1 - - 0-3 - - - - 0-7 

Всего 0-6 0-6 0-6 - 0-4 0-3   0-3  0-28 

Модуль 2 

2.1   0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - - 0-6 

2.2 0-1 - 0-1 - - - - - 0-3 0-2 0-7 

2.3  0-2 0-2 0-2 0-4 - - - - - - 0-10 

2.4  0-1 - 0-1 - 0-2 - 0-3 - - - 0-7 

2.5  0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - - 0-6 

Всего 0-6 0-6 0-6 0-4 0-6 - 0-3  0-3 0-2 0-36 

Модуль 3 

3.1  0-1 0-2 0-1 - - - - - 0-3 0-4 0-11 

3.2  0-1 - 0-1 - 0-2 - - - - 0-2 0-6 

3.3 0-1 - 0-1 - - - - - - 0-2 0-4 

3.4  0-1 0-2 0-1 - 0-2 - - - - 0-2 0-8 

3.5  0-1 - 0-1 - - - - 0-3 - 0-2 0-7 

Всего 0-5 0-4 0-5 - 0-4 - - - 0-3 0-12 0-6 

Итого 0-17 0-16 0-16 0-4 0-14 0-3 0-3 0-3 0-9 0-14 0 – 100 

 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 1-6 4 0-6 

1.2 Информационные технологии 

и развитие информационного 

общества: перспективные 

направления исследования 

Составление 

сравнительной 

таблицы по 

понятийному 

ряду 

 1-2 7 0-8 

1.3 Теоретические основания 

концепции информационного 

общества 

Составление 

сравнительной 

таблицы по 

концепциям 

информационног

о общества 

Конспект одной из 

работ по теме 

3-4 7 0-8 

1.5 Россия в мировом 

информационном 

Составление 

графиков (с 

 5-6 7 0-10 



пространстве. Политические 

задачи. «Электронная Россия» 

экстраполяцией) 

по основным 

показателям 

развития ИО в 

России 

 Всего по модулю 1:  25 32 

Модуль 2 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 7-12 4 0-6 

2.2 Международные организации 

в области ИКТ 

Составление 

портфолио 

международной 

организации 

  7-8 7 0-8 

2.3 Международная безопасность 

в цифровую эпоху 

Эссе 

«Кибертеррориз

м и методы 

борьбы с ним» 

Работа с сайтом 

WikiLeaks 

9-10 7 0-10 

2.4 Глобальный рынок ИКТ Сбор 

информации и 

анализ 

деятельности 

компаний в 

отдельных 

сегментах рынка 

ИКТ 

 11-12 7 0-8 

 Всего по модулю 2: 25 32 

Модуль 3 Работа с 

источниками, 

литературой, 

составление 

конспектов 

 13-18 2 0-4 

3.1 Программное обеспечение в 

работе специалиста-

международника 

Составление 

«когнитивной 

карты» курсовой 

работы с 

помощью 

майндмэппинга 

 13-14 8 0-10 

3.3 Информационные ресурсы 

специалиста-международника 

Составление 

каталога 

информационны

х ресурсов с 

характеристикам

и 

Составление 

списка источников 

и литературы по 

курсовой с 

использованием 

информационных 

ресурсов  

15-16 8 0-12 

3.4 Информационные технологии 

Web 2.0 

Запуск 

индивидуальног

о / 

коллективного 

блога на одной 

из платформ, 

презентация 

 17-18 8 0-10 

 Всего по модулю 3: 26 0-36 

 ИТОГО: 76 0-100 

 

 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

9 

1. Мировая политика Лекция 9. Новые акторы мировой политики: 

транснациональные сети 

 



 Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Введение. Информационно-коммуникационные технологии и меняющийся 

характер глобального управления 

Фактор информатизации в социально-политическом и политическом развитии 

современных государств. «Умная экономика» («knowledge-based economy») и «общество 

знания» как ориентиры развития: основные показатели и пути достижения. Исследователи 

о роли фактора информатизации в глобальных изменениях. Теория информационального 

капитализма и сетевого общества М. Кастельса. Критика информационного капитализма 

Г. Шиллера. Информация, рефлексия и отслеживания: теория Э. Гидденса. 

 

Тема 1.2. Информационно-коммуникационные технологии и развитие 

информационного общества: перспективные направления исследования. 

Информационное общество как парадигма социального развития. Сущность 

информационного общества, свойства и виды социальной информации, информация в 

жизни человека, информация в жизни общества, науки об информационном обществе, 

единство информационного мира 

Понятийный ряд «информация – знание – коммуникация – действие». 

Понятийный ряд «научно-технический прогресс» - «информационная революция» - 

«постиндустриальное общество» - «информационное общество» - «развитие ИТ (ИКТ)» - 

«информационное пространство» - «киберпространство» - «пространство Интернет». 

Информационное общество как интеллектуальный проект. Информационное общество 

как политическая метафора. Информационное общество как политический проект. 

Эмпирика информационного общества – что, кто и как исследует. Методы и методики 

исследования. Статистика информационного общества. 

 

Тема 1.3. Теоретические основания концепции информационного общества. 

Многообразие теорий информационного общества: постиндустриализм Д.Белла, 

постмодернизм Ж.-Ф.Лиотара, постэкономизм В.Иноземцева. «Сетевое общество» 

М.Кастельса, «рефлексивный модерн» Э.Гидденса, «публичная сфера» Ю.Хабермаса как 

аспекты теории информационного общества. «Между двух веков. Роль Америки в 

технотронную эру» З. Бзежинского - лидерство в информационном обществе – лидерство 

в новом мировом порядке. Основные проблемы, порождаемые глобализацией. Критика 

теорий постиндустриального общества. 

 

Тема 1.4. «Информационное общество» как политическая задача и международный 

проект. 

ИТ-проекты по развитию глобального информационного общества. Преимущества и 

новые вызовы развития ИКТ. Цели и задачи Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества. Организаторы и участники. История ВСИС. 

Деятельность МСЭ. Первая стадия: Женева 2003. План действий. Декларация принципов. 

Вторая стадия: Тунис 2005. Деятельность Подготовительных комитетов. Вклад 

российских исследователей в развитие информационного общества. Преимущества и 

новые вызовы развития ИКТ. Цели и задачи Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества. 

 

Тема 1.5. Россия в мировом информационном пространстве. Политические задачи. 

«Электронная Россия». 

Уровень информационного развития. Общая характеристика. Гарвардская методика. 

Место среди других стран. Достоинства и недостатки положения. Инфраструктура. 

Аудитория. Количество. Качество. География. Интересы. Запросы. Особенности. Темпы 

развития. Информационная инфраструктура. Точки доступа. Программы развития 

государственные. Развитие и доступ к ИКТ, образование, «новая экономика», общество и 



ИТ. «Электронная Россия». Позиция России в международных программах реализации 

информационного общества. 

 

Тема 2.1. Политико-правовые аспекты использования ИКТ 

Регулирование технических средств передачи данных. Регулирование доступа к Сети, 

основания для ограничения доступа. Правовые аспекты распространения персональных 

данных. Проблема защита информации. Авторское право, нарушение авторских прав в 

Сети. Открытое лицензирование контента, лицензия «Creative Commons». Кибер-

преступления и кибер-терроризм. 

 

Тема 2.2. Международные организации в области ИКТ 

Деятельность международных организаций, направленная на развитие ИКТ. International 

Communication Union (ITU) и его приоритеты.  Потенциальная кооперация UN ICT Task 

Force и OECD. ICANN и UN ICT Task Force. Современное состояние порталов развития. 

Партнёрство для развития информационного общества в России (ПРИОР). G8 Dot Force. 

Состав рабочей группы. UN ICT TF – Рабочая группа при ООН. Всемирный саммит по 

вопросам информационного общества WSIS. 

 

Тема 2.3. Глобальный рынок ИКТ 

Три глобальные революции в производстве ИКТ. Измерения глобального рынка ИКТ: 

глобальные сети торговых обменов, управление интернет, беспроводная инфраструктура. 

Ведущие мировые ТНК-производители ИКТ. ТНК и инновации в ИКТ.  

 

Тема 2.4. Информационное обеспечение публичной дипломатии  

Публичная дипломатия как новое направления деятельности внешнеполитических 

ведомств. Электронные средства публичной дипломатии: социальные сети, работа в 

блогосфере, работа с лидерами общественного мнения онлайн. Организация публичных 

мероприятий в сети. ИКТ в работе консульств и диппредставительств. 

 

Тема 2.5 Международная безопасность в цифровую эпоху 

Проект WikiLeaks и последствия для международной безопасности. Секьюритизация 

киберпространства: от кибертерроризма к кибервойне. Защита критических объектов 

инфраструктуры. Новые подразделения международных организаций по борьбе с 

кибертерроризмом. 

 

Тема 3.1. Программное обеспечение в работе специалиста-международника 

Основные направления работы с информационными технологиями: учебное, 

исследовательское, практическое. Классификация программного обеспечения. 

Возможности стандартных программных пакетов (Microsoft Office, OpenOffice). 

Программы обработки статистических данных (SPSS, Statistica, Stats4u, R, Да-система, 

ОСА). Каталогизаторы и базы данных. Технологии когнитивного картирования и майнд-

мэппинга («mind-mapping»). Построение диаграмм, графиков и таблица: программа Dia. 

Менеджеры проектов (Gant, Gretl, Memoranda). Программы просмотра (Adobe Acrobat, 

Foxit Reader, Ice Book Reader, DejaVu Reader). Программы подготовки печатных макетов 

(Adobe, MS Publisher, Scribus). Графические редакторы. Программы управления 

библиографией. 

 

Тема 3.2. Поиск и хранение информации в сети Интернет 

Подготовка к поиску: выбор и настройки браузера (Internet Explorer, Opera, Mozilla 

Firefox), плагины и дополнения. Выбор поисковика (Google, Yandex, AltaVista, Rambler), 

логика поискового запроса. Специализированные поисковые системы: Connotea, Gigle 

технические аспекты поисковых запросов, индексирование страниц и протоколы служб. 

Сервисы «социальных закладок» (HabrHabr, Dilicious, BobrDobr), тегирование и поиск по 



тегам. Онлайн-сервисы обработки и хранения данных, онлайн блокноты. Программа 

создания каталогов ссылок Zotero. Социальные сети и сообщества по поиску информации. 

 

Тема 3.3. Информационные ресурсы специалиста-международника 

Электронные библиотеки и репозитории. Доступ к полнотекстовым версиям журналов и 

рабочим материалам (working papers). Ресурсы мировых издательств (Sage, Springer, 

WilleyBllacwell, Routledge, Oxford University Press, Cambridge University Press).  

Экспертные центры по международным отношениям в Сети: академические центры 

(IPSA, ECPR, РАПН, ИНИОН РАН, ИС РАН, ГУ-ВШЭ, ЕУ СПб, НИСП, НОФМО и т.д.), 

«мозговые центры» (Карнеги, ИНСОР, ИНОП, ЦЭФИР, ЦПТ, «Стратегия»), 

консалтинговые агентства («Николло-М», «Меркатор», «Имидж-Конакт», «Бакстер-

груп»). Экспертные каналы: РБК, Эксперт-онлайн, Слон.ру. 

 

Тема 3.4. Информационные технологии Web 2.0 

Определение Web 2.0. Контент, генерируемый пользователем: блоги (индивидуальные и 

коллаборативные), социальные сети (общего профиля и профессиональные), иные 

технологии. Особенности развития российской блогосферы и социальных сетей. 

Применения Web 2.0 в управлении политическими процессами. 
 

Тема 3.5. Международные Интернет-СМИ 

Понятие Интернет-СМИ, правовое регулирование и разновидности интернет-СМИ. 

Глобальные СМИ: BBC, CNN, Fox News. Альтернативные проекты: Al Jazeera, CCTV и 

Russia Today. Российские и международные информационные агентства: Reuters, Interfax, 

РИА Новости, France Press, Associated Press). Новые инструменты интернет-СМИ: 

видеосервисы, микроблоги, интерактивное взаимодействие с читателем. 

 

 Планы семинарских занятий. 

Тема 1.1. Введение. Информационно-коммуникационные технологии и меняющийся 

характер глобального управления 

1. Новые формы гражданской активности – кто и как выражает интересы? 

2. Когнитариат, меритократия, нетократия – кому принадлежит власть в новом обществе? 

3. Управление информацией и манипулятивные технологии, 

4. Демократия и государство в информационном обществе – происходит ли изменение 

модели? 

5. Проблемы и противоречия информационной цивилизации. 

6. ИКТ в контексте мировой политики: проблемы и вызовы. 

 

Тема 1.2.  Информационно-коммуникационные технологии и развитие 

информационного общества: перспективные направления исследования. 

1. Понятие «информационное общество», его составляющие, смежные понятия и 

отличия от них 

2. Понятие «информационно-коммуникативные технологии», сущность и признаки 

3. Основные направления исследования информационного общества, рейтинги и 

показатели информатизации 

 

Тема 1.3. Теоретические основания концепции информационного общества. 

Задание: подготовка презентаций-докладов по основным теориям информационного 

общества.  

Схема доклада: 

Автор, основные направления исследований 

Основные положения концепции, их эволюция 

Основные труды по данной теме, количество цитирований 

Осмысление роли ИКТ в развитии общества и мировой политики 



 

Возможные авторы: К. Кумар, Р. Нейсбит, А. Тоффлер, Д. Белл, Д. Гэлбрэйт, У. Бек, э. 

Гидденс, Ю. Хабермас, М. Кастельс, З. Бжезинский, Ф. Фукуяма. 

 

Тема 1.4. «Информационное общество» как политическая задача и международный 

проект. 

Занятие проводится в компьютерном классе. Цель – познакомить студентов с основными 

исследовательскими центрами, журналами, ресурсами по проблемам развития 

информационного общества, дать рекомендации по поиску информации в базах данных 

по общественным наукам. 

На занятии студентам предлагается список тем рефератов по курсу. Задание – 

подготовить списки источников и литературы к 2-3 темам (на выбор) и подписаться на 

ключевые слова (например «информационное общество», «электронное правительство» и 

т.д.) в Яндекс – ленте http://lenta.yandex.ru/help.xml 

 

Тема 1.5. Россия в мировом информационном пространстве. Политические задачи. 

«Электронная Россия». 

1. Основные показатели развития ИКТ в России 

2. Политико-правовое обеспечение развития ИКТ в России 

3. Оценка качества информационной инфраструктуры в России 

4. Позиция России по ключевым вопросам развития ИКТ в международных 

организациях 

 

Тема 2.1. Политико-правовые аспекты использования ИКТ 

1. Международно-правовые режимы использования ИКТ 

2. Проблемы защиты авторских прав и персональных данных 

3.  Борьба с киберпреступлениями и кибертерроризмом 

 

Тема 2.2. Международные организации в области ИКТ 

Задание: анализ деятельности одной из международных организаций в сфере развития 

ИКТ, подготовка отчета, презентация отчета (группы по 2-3 человека). 

Схема анализа: 

Название, год основания организации, основные направления деятельности 

Ключевые органы управления в сфере ИКТ 

Достижения 

Основные события за прошлый год 

Наличие публикаций (статей, препринтов, докладов, книг) по теме 

Наличие баз данных и их характеристика 

Организации: RAND corporation, International Telecommunication Union, UN ICT Task 

Force, G8 Dot Force, OECD,  ICANN, UNDP. 

 

Тема 2.3. Глобальный рынок ИКТ 

1. Влияние ТНК на направление развития ИКТ. 

2. Основные ТНК на глобальном рынке ИКТ 

3. Роль государства в регулировании рынка ИКТ 

4. «Точки прорыва» на рынке ИКТ и инновации в мировой политике (технологии 

SeaSteading, BRIC-конвергенция, новые военные технологии) 

 

Тема 2.4. Информационное обеспечение публичной дипломатии  

1. Понятие «публичная дипломатия», ее значения для обеспечения 

внешнеполитического курса государств и организаций 

2. Инструменты публичной дипломатии роль ИКТ 

3. Особенности публичной дипломатии в социальных сетях и блогах 



 

Тема 2.5. Международная безопасность в цифровую эпоху 

Задание 1.: проработать один из документов базы данных WikiLeaks на предмет угрозы 

национальным интересам какого-либо государства, разработать план реакции на этот 

документ. 

Задание 2. Найти в базе данных WikiLeaks 5 документов по теме курсовой работы, 

охарактеризовать их место и значимость. 

Задание 3. Разработать программу борьба с кибертерроризмом от лица МИД одной из 

стран. 

 

Тема 3.1. Программное обеспечение в работе специалиста-международника 

Занятия проводятся в компьютерном классе. Используются следующие программы: 

Stats4u 

Gant Project 

Dia 

FreeMind 

Scribus 

 

Тема 3.2. Поиск и хранение информации в сети Интернет 

Занятия проводятся в компьютерном классе. Осуществляется поиск информации с 

помощью следующих ресурсов: 

Поисковики (google, yandex, altavista) 

Сервисы социальных закладок (HabrHabr, Delicious, BobrDobr) 

Блоги (Livejournal, Liveinternet, Blogspot, Wordpress) 

Социальные сети (Facebook, Vkontakte, LinkDn) 

 

Тема 3.3. Информационные ресурсы специалиста-международника 

Занятия проводятся в компьютерном классе. Осуществляется работа со следующими 

ресурсами: 

Электронные библиотеки и репозитории (elibrary.ru, doaj.org, project Muse, Jstore, social 

science research network) 

Ресурсы мировых издательств (Sage, Springer, WilleyBllacwell, Routledge, Oxford University 

Press, Cambridge University Press) 

Журналы по международным отношениям и мировой политике (Полис, Космополис, 

Международная жизнь, Международные процессы, Политэкс, Полития, International 

Organization, World Politics, Foreign Affairs, Foreign Policy, The Economist) 

Экспертные центры по международным отношениям 

 

Тема 3.4. Информационные технологии Web 2.0 

Задание: найти не менее 5 блогов по теме своей курсовой работы, провести контент-

анализ блога за последние 6 месяцев, представить результаты исследования на семинаре. 

 

Тема 3.5. Международные Интернет-СМИ 

Дискуссия «Традиционные СМИ в цифровую эпоху» 

Вопросы: 

Как меняются традиционные СМИ в эпоху ИКТ? 

Исчезнут ли традиционные СМИ в ближайшее время или будут сосуществовать с 

электронными? 

Как меняется восприятие информации в новых СМИ по сравнению с традиционными? 

В чем роль и значение социальных медиа и медиа-активизма для мирополитических 

процессов? 

Участники делятся на команды по 3-4 человека и выступают с позициями по каждому 

вопросу, далее — свободная дискуссия.  



 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Тематика рефератов 

 

1. Теоретические основания концепции информационного общества 

1. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного развития в 

западной социологии – [на примере: постиндустриальное общество, общество 

постмодерна, сетевое общество, глобальное общество, информационное общество]. 

2. «Постиндустриальное общество» в трактовке Д.Белла. 

3. О. Тоффлер о социальных изменениях – трилогия «Шок будущего», «Третья волна», 

«Метаморфозы власти». 

4. «Между двух веков. Роль Америки в технотронную эру» З. Бзежинского - лидерство в 

информационном обществе – лидерство в новом мировом порядке. 

5. «Информационная революция и политика: оправдались ли ожидания?» (на основе 

анализа ТЕКСТОВ Д.Белла, О.Тоффлера, З. Бзежинского, М.Маклюэна, М.Кастельса, 

П.Норрис и др. (по выбору студента) и современных тенденций развития) 

6. «Конфликты и противоречия информационной цивилизации» (на основе анализа 

ТЕКСТОВ Д.Белла, О.Тоффлера, З.Бзежинского, М.Маклюэна и др. (по выбору студента) 

и современных тенденций развития). 

7. Когнитариат, меритократия, нетократия – кому принадлежит власть в новом обществе? 

8. Трансформация труда и занятости: сетевые работники, безработные и работники с 

гибким рабочим днем. 

9. Повседневная жизнь в электронном коттедже: конец городов? Трансформация 

городской формы: информациональный город? 

10. Изменение «пространства» и «времени» в постиндустриальном обществе. Размывание 

жизненного цикла: на пути к социальной аритмии. 

11. Информациональный капитализм Мануэля Кастельса. 

12. Плоский мир Томаса Фридмана. 

13. «Старший брат» или «маленькие сестры». Политическая воля или культурная 

революция – что эффективнее? 

14. «Фабрики мысли». Корпорация РЭНД (RAND). Исследования и прогнозы в области 

науки и развития технологий. 

 

2. «Информационное общество» как политическая задача и международный проект. 

Международные организации – повестка дня… 

1. Свобода выражения и безопасность в Интернете (Freedom of expression and security on 

the Internet ) в повестке дня международных неправительственных организаций. 

2. Общая организационная структура существующих механизмов управления Интернетом 

3. Международные переговоры по управлению интернетом. Дискуссия вокруг ICANN. 

4. "Цифровой разрыв", проблема универсального доступа к инфраструктуре ИКТ для всех 

в повестке дня международных неправительственных организаций. 

5. Разнообразие, многоязычие, поощрение и защита локального контента в повестке дня 

международных неправительственных организаций. 

6. Интернационализированные доменные имена в повестке дня международных 

неправительственных организаций. 



7. Проблема кибертерроризма в повестке дня международных неправительственных 

организаций. 

8. Проблема киберэкстремизма в повестке дня международных неправительственных 

организаций. 

9. Динамика вопросов повестки дня международных неправительственных организаций. 

1997 -2008. 

10. Цели и позиция России в участии в международных институтах по развитию 

глобального информационного общества. 

 

3. Россия в мировом информационном пространстве 

1 Россия в мировом информационном пространстве: объективные показатели: развитие и 

доступ к ИКТ, образование, «новая экономика», общество и ИТ. 

2 Россия в мировом информационном пространстве: политические задачи. «Электронная 

Россия». 

3 Позиция России в международных программах реализации информационного общества. 

4 Успехи и неудачи инновационной политики России 

5 Опыт межстрановых сопоставлений и возможности заимствований отдельных 

мероприятий и стратегии инновационной политики. 

6 Институциональные условия формирования инновационной политики в РФ 

пореформенного периода 

7 Эффективность прямых и косвенных методов поддержки инновационной деятельности в 

РФ. Особые зоны: [по выбору студента - наукограды, региональные кластеры; 

Мегапроекты, VIP-проекты, частно - государственное партнёрство; Венчурные фонды, 

Российская венчурная корпорация; Фонды целевого капитала (endowment) ] 

8 Стратегии технологического развития развитых стран Связь технологий, инноваций и 

организационной структуры. 

9 Стратегии инновационного развития новых индустриальных стран. Потенциал 

технологического самообучения. Кристаллы технологического развития и возможности 

перехода от пассивных к активным стратегиям. 

 

4 Россия в мировом информационном пространстве: политические задачи. «Электронная 

Россия». 

1 Административная реформа и «Электронное государство» в России: возможности 

интеграции. 

2 Многофункциональные центры («супермаркеты госуслуг») – идеология, архитектура, 

административные регламенты. 

3 Создание специализированного портала госуслуг: идеология, архитектура, 

административные регламенты. 

4 Методы мониторинга и оценки эффективности электронной государственной услуги. 

Продвижение электронных государственных услуг для бизнеса. 

5 Мобильная демократия – от пилотных проектов к массовому внедрению. 

6 Региональная информационная политика и кластерный подход к развитию инноваций в 

сфере ИКТ, малого и среднего бизнеса. 

7 ИКТ в национальных проектах - 2008. Стратегические вопросы. 

8 ИКТ в национальных проектах- 2008. ИТ в здравоохранении – международный опыт и 

развитие здравоохранения в России. 



9 ИКТ в национальных проектах- 2008. ИКТ в образовании – международный опыт и 

развитие в России. 

10 ИКТ в национальных проектах- 2008. ИТ в ЖКХ – опыт и возможности. 

11 ИКТ в национальных проектах – 2008. ИТ в АПК – опыт и возможности. 

12 Развитие ИКТ, «новой экономики» и высокотехнологичных отраслей как условия 

стратегического развития России в политической повестке дня – 2008 [в программах 

политических партий и лидеров, в предвыборной борьбе – по выбору студента] 

 

7.2. Тематика эссе и исследований 

1. Особенности формирования образа политика в Интернет (на основе анализа 

персональных страниц политических лидеров). 

2. Анализ политических предпочтений аудитории российского Интернета (по материалам 

социологических исследований ФОМ, ФЭП, КОМКОН-2, РОЦИТ и др.) 

3. Составление списка аннотированных Интернет-ресурсов по отдельным проблемам 

политической науки. 

4. Проведение небольшого эмпирического исследования (4-5 интервью) на тему 

«Политические новости: ТВ или Интернет?» Составление отчета (до 5 стр.) 

5. Эссе «Дилемма «Свобода» – «Регулирование» в информационном пространстве» на 

основе анализа статей Пауля.Треанора «Интернет как гиперлиберализм» и Джона Перри 

Баррлоу «Декларация независимости киберпространства» (3-5 стр.) 

6. Эссе «Информационная революция и политика: оправдались ли ожидания?» (на основе 

анализа представлений теоретиков постиндустриального развития Д.Белла, О.Тоффлера, 

З.Бзежинского, М.Маклюэна и др. (по выбору студента) и современных тенденций 

развития) – 5-10 стр. 

7. Эссе «Конфликты и противоречия информационной цивилизации» (на основе анализа 

представлений теоретиков постиндустриального развития Д.Белла, О.Тоффлера, 

З.Бзежинского, М.Маклюэна и др. (по выбору студента) и современных тенденций 

развития) – 5-10 стр. 

8. Эссе «Идеология Интернет – между коммуникационной утопией и 

технократическим мифом » 

 

 7.3. Контрольные вопросы к экзамену (зачету) 

Блок А. Информационное общество как парадигма социального развития. 

1. Сущность информационного общества, свойства и виды социальной информации, 

информация в жизни человека, информация в жизни общества, науки об информационном 

обществе, единство информационного мира 

2. Эмпирика информационного общества – что, кто и как исследует. Методы и методики 

исследования. Статистика информационного общества. 

3. Исследовательские центры, журналы, авторские проекты, ресурсы Интернет по 

проблемам развития информационного общества. 

4. В чем заключаются основные изменения, произошедшие за последние 30 лет в 

социальной сфере? В экономической сфере? В политической сфере? В культурной сфере? 

5. Какие подходы существуют к определению современного и грядущего общества? 

6. Информационное общество как интеллектуальный проект. 

7. Информационное общество как политическая метафора и политический проект. 



8. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного развития в 

западной социологии - постиндустриальное общество. 

9. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного развития в 

западной социологии - общество постмодерна. 

10. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного развития в 

западной социологии - сетевое общество. 

11. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного развития в 

западной социологии - глобальное общество. 

12. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного развития в 

западной социологии - информационное общество. 

13. «Постиндустриальное общество» в трактовке Д.Белла. 

14. О. Тоффлер о социальных изменениях – трилогия «Шок будущего», «Третья волна», 

«Метаморфозы власти». 

15. М.Кастельс «Информационная эпоха». 

16. Основные проблемы, порождаемые глобализацией. Критика теорий 

постиндустриального общества. 

17. По каким основаниям (параметрам) различаются доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общества? 

18. Каким образом осуществляется переход от индустриального общества к 

постиндустриальному? 

19. Что общего у концепций постиндустриального и информационного общества? В чем 

различия между ними? 

20. Новые формы гражданской активности – кто и как выражает интересы? 

21. Когнитариат, меритократия, нетократия – кому принадлежит власть в новом 

обществе? 

22. Трансформация труда и занятости: сетевые работники, безработные и работники с 

гибким рабочим днем. 

23. Повседневная жизнь в электронном коттедже: конец городов? Трансформация 

городской формы: информациональный город? 

24. Изменение «пространства» и «времени» в постиндустриальном обществе. Размывание 

жизненного цикла: на пути к социальной аритмии. 

25. «Фабрики мысли». Корпорация РЭНД (RAND). Исследования и прогнозы в области 

науки и развития технологий. 

 

Блок Б. Информационное общество как политическая метафора и политический проект. 

Международные организации. 

 

1. Свобода выражения и безопасность в Интернете (Freedom of expression and security on 

the Internet ) в повестке дня международных организаций. 

2. Общая организационная структура существующих механизмов управления Интернетом 

3. Международные переговоры по управлению интернетом. Дискуссия вокруг ICANN. 

4. "Цифровой разрыв", проблема универсального доступа к инфраструктуре ИКТ для всех 

в повестке дня международных организаций. 

5. Разнообразие, многоязычие, поощрение и защита локального контента в повестке дня 

международных организаций. 



6. Интернационализированные доменные имена в повестке дня международных 

организаций. 

7. Проблема кибертерроризма в повестке дня международных организаций. 

8. Проблема киберэкстремизма в повестке дня международных организаций. 

9. Динамика вопросов повестки дня международных организаций по развитию 

глобального информационного общества. 1997 -2008. 

10. Цели и позиция России в участии в международных институтах по развитию 

глобального информационного общества. 

11. Оценка готовности страны к информационному обществу: обзор и анализ основных 

методик. 

12. Оценка готовности страны к информационному обществу: гарвардская методика. 

13. Оценка готовности страны к информационному обществу: индекс развития 

информационного общества. 

14. Разработка инструментов и методов мониторинга развития информационного 

общества (опыт отдельных стран). 

15. Национальные модели реализации информационного общества. «Информационная 

супермагистраль» в США. 

16. Национальные модели реализации информационного общества. Стратегия 

информатизации и телекоммуникационная политика Китая. 

17. Национальные модели реализации информационного общества. Индийская модель 

информационного общества. 

18. Системы индикаторов и мониторинг развития информационного общества и 

экономики знаний. 

19. Международное сотрудничество в создании межгосударственного законодательства и 

международных стандартов в информационной сфере 

20. Деятельность ЮНЕСКО по развитию глобального информационного общества. 

21. Деятельность ОЭСР по развитию глобального информационного общества 

22. Всемирный саммит по вопросам информационного общества WSIS. Женева и Тунис. 

Основные вопросы. 

23. G8 Dot Force. Состав рабочей группы. UN ICT TF – Рабочая группа при ООН. 

Направления работы целевой группы ООН. 

24. Собственно какие международные институты по развитию ИО существуют и для чего 

они созданы? 

25. Вопрос управления Интернетом во всех его проявлениях 

 

7.4. Темы презентаций 

1. Россия в мировом информационном пространстве: объективные показатели: развитие и 

доступ к ИКТ, образование, «новая экономика», общество и ИТ. 

2. Россия в мировом информационном пространстве: политические задачи. «Электронная 

Россия». 

3. Позиция России в международных программах реализации информационного общества. 

4. Технологические, социально-экономические и психологические проблемы 

формирования информационного общества в России 

5. Многофункциональные центры («супермаркеты госуслуг») – идеология, архитектура, 

административные регламенты. 



6. Создание специализированного портала госуслуг: идеология, архитектура, 

административные регламенты. 

7. Методы мониторинга и оценки эффективности электронной государственной услуги. 

Продвижение электронных государственных услуг для бизнеса. 

8. Мобильная демократия – от пилотных проектов к массовому внедрению. 

9. Региональная информационная политика и кластерный подход к развитию инноваций в 

сфере ИКТ, малого и среднего бизнеса. 

10. ИКТ в национальных проектах - 2008. Стратегические вопросы. 

11. ИКТ в национальных проектах- 2008. ИТ в здравоохранении – международный опыт и 

развитие здравоохранения в России. 

12. ИКТ в национальных проектах- 2008. ИКТ в образовании – международный опыт и 

развитие в России. 

13. ИКТ в национальных проектах- 2008. ИТ в ЖКХ – опыт и возможности. 

14. ИКТ в национальных проектах – 2008. ИТ в АПК – опыт и возможности. 

15. Развитие ИКТ, «новой экономики» и высокотехнологичных отраслей как условия 

стратегического развития России в политической повестке дня – 2008 [в программах 

политических партий и лидеров, в предвыборной борьбе – по выбору студента] 

16. Приоритеты деятельности органов государствнной власти РФ в области 

информационного общества (1991 -2008) 

17. Стратегия государства по развитию информационного общества на современном этапе 

(2006-2008 гг). 

18. Законодательные акты в области информационного права, принятые в 2000-2003 гг. 

("Об электронной цифровой подписи", " О внесении изменений и дополнений в Закон РФ 

"Об образовании " и ФЗ "о высшем и послевузовском профессиональном образовании", 

"О техническом регулировании", "О ГАС РФ "Выборы", "О связи", "О внесении 

изменений и дополнений в Патентный закон РФ") 

19. Законодательные акты в области информационного права, принятые в 2004-2008 гг 

20. Стратегия развития информационного общества (весна 2008). 

 

 Образовательные технологии. 

 

№ Тема Аудиторные формы Интерактивные формы 

 Модуль 1   

1. Введение. Информационно-

коммуникационные технологии 

и меняющийся характер 

глобального управления 

Лекция, семинар - 

2. Информационные технологии и 

развитие информационного 

общества: перспективные 

направления исследования 

Лекция, семинар -  

3. Теоретические основания 

концепции информационного 

общества 

Лекция, семинар Проблемная лекция, 

дискуссия «Перспективы 

развития информационного 

общества» 



4. «Информационное общество» 

как политическая задача и 

международный проект 

Лекция, семинар Работа в группах по 

составлению проектов 

развития информационного 

общества в развивающихся 

странах 

5. Россия в мировом 

информационном пространстве. 

Политические задачи. 

«Электронная Россия» 

Лекция, семинар - 

 Модуль 2   

1. Политико-правовые аспекты 

использования интернет-

технологий 

- Проблемная лекция, 

дискуссия «Пределы 

регулирования интернет-

пространства» 

2. Международные организации в 

области ИКТ 

Лекция Симуляция работы G8 Dot 

Force 

3. Международная безопасность в 

цифровую эпоху 

Лекция, семинар - 

4. Глобальный рынок ИКТ Лекция, семинар - 

5. Информационное обеспечение 

публичной дипломатии 

Лекция, семинар Деловая игра «Электронное 

посольство» 

 Модуль 3   

1. Программное обеспечение в 

работе специалиста-

международника 

Лекция, семинар - 

2. Поиск и хранение информации в 

сети Интернет 

Лекция, семинар - 

3. Информационные ресурсы 

специалиста-международника 

Лекция, семинар Работа в группах по 

каталогизированию и обмену 

опытом в области 

использования сетевых 

ресурсов 

4. Информационные технологии 

Web 2.0 

Лекция, семинар  

5. Международные Интернет-

СМИ 

Лекция, семинар Симуляция работы 

всемирной службы новостей / 

информационного агентства. 

Проведение пресс-

конференции. 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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12. Гудков В.В. Государство и информационное общество. // Труды Московской 

государственной юридической академии. - 1999. - № 4. 

13. Даниелов А.Р. Россия в мировой системе высоких технологий: формирование 

информационного общества. // США: Экономика, политика, идеология. - 1996. - № 

9. 

14. Дмитриев А.В., Латынов В.В., Хлопьев А.Т. Неформальная политическая 

коммуникация.—М., 1996. 

15. Доброхотов Р.А. Политика в информационном обществе. // Полис, 2004, №3. 

16. Егоров В.С. Человек информационный. // Человек, наука, управление. - М., 2000. 



17. Егоров Э.Н. Информационное общество. М., 1993. 

18. Иларионова Т.С. Информационные процессы в современной России. - М., 1999. 

19. Иноземцев В.Л. Современное индустриальное общество: природа, противоречия, 

перспективы. - М., 2000. 

20. Информационная технология и информационная политика. Научно-

информационное исследование. / Редколлегия: В.А.Виноградов (гл.ред.) и др. 

Научный руководитель Ракитов А.И. - М.: ИНИОН РАН (Информация, наука, 

общество), 1994. 

21. Информационное обеспечение государственного управления. / Авт.: Никитов 

В.А., Орлов Е.И., Старовойтов А.В., Савин Г.И.; Под ред. Ю.В.Гуляева. - М., 2000. 

22. Канке А.А., Лобачев В.В. Информационные технологии как основа системной 

интеграции. // Наука управления на пороге ХХI века. Материалы международной 

научной конференции. /ГАУ. - М., 1997. 

23. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. М., 2000. 

24. Кашлев Ю. Международные отношения в зеркале информационной революции. 

// Международная жизнь, 2003, №1. 

25. Кедровский О.В. Информационная среда обитания. // Информационные ресурсы 

России. - 1995. - № 3. 

26. Клепцов М.Я. Информационные системы органов государственного управления. 

- М., 1996. 

27. Колин К.К. Наука для будущего: социальная информатика. // Информационные 

ресурсы России. - 1995. - № 3. 

28. Кристиансон М. Подход к анализу информационной политики, основанный на 

изменениях в глобальных экономических силах // Международный форум по 

информации и документации. - 1996. - т.21. - №1. 

29. Лагутина М.Л. Объективные условия формирования глобальной системы. // 

Россия в глобальном мире. Ч.1. СПб., 2004. 

30. Лагутина М.Л. Роль глобализации в формировании новой системы 

международных отношений. // Россия в глобальном мире. СПб., 2006. 

31. Леонов Н.С. Информационно-аналитическая работа в загранучреждениях. М., 

1996. 

32. Лукницкий С.П. Средства массовой информации в системе социального 

управления современной России: автореф.д.с.н..—М., 1998. 

33. Манойло А.В. Государственная информационная политика в особых условиях. 

Монография. М., 2003. 

34. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции 

развития. - М., 1999. 

35. Мешкова Т.А. Социально-политические аспекты глобальной информатизации // 

Полис. - 2002. - N 6. 

36. Моисеев Н. Информационное общество как этап новейшей истории. // Свободная 

мысль, 1996, №1. 

37. Мур Н. Права и обязанности в информационном обществе. // Научные и 

технические библиотеки. - 1999. - № 1. 

38. Мухин А.А. Информационная война в России.—М., 2000. 

39. Нисневич Ю.А. Информационная политика России: проблемы и перспективы. - 

М., 1999. 

40. Нисневич Ю.А. Информация и власть. - М., 2000. 

41. Новая постиндустриальная волна на Западе. / Под ред. Иноземцева В.Л. - М., 

1999. 

42. Панарин И.Н. Информационная война и Россия.—М.. 2000. 

43. Пасхин Е.Н. Информатизация образования в стратегии устойчивого развития: 

философско-методологический анализ. - М., 1999. 



44. Перфильев Ю.Ю. Российское Интернет-пространство: развитие и структура. М., 

2003. 

45. Попов В.Д. Информациология и информационная политика. - М., 2001. 

46. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии ХХ века. - М., 1999. 

47. Прайс Монро. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, 

общество и национальная идентичность.- М., 2000. 

48. Проблема трансграничности информации. Интеграция пространства и сетевая 

несвобода. // МЭМО, 2000, №11. 

49. Пугачев В.П. Средства массовой коммуникации в современном политическом 

процессе // Вестник МГУ. - Серия 12: Политические науки. - 1995. - № 5. 

50. Ракитов А.И. Информация, наука, технология в глобальных исторических 

изменениях. - М.,1998. 

51. Ракитов А.И. Философия компьютерной революции. - М., 1991. 

52. Россия: стратегия достоинства. Имидж и реальность страны, информационные 

технологии и кризисные ситуации /Под ред.: С.Е.Кургиняна и А.П.Ситникова.—М., 

2001. 

53. Сидоров В.А. Политическая культура средств массовой информации. - М., 1994. 

54. Симоненко В.Б. Новые информационные технологии и политика. // Общая и 

прикладная политология: Учебное пособие / Общ. ред.: Жуков В.И., Краснов Б.И. – 

М., 1997. С.752-759. 

55. Смолян Г.Л., Черешкин Д.С., Вершинская О.Н., Костюк В.Н., Савостицкий Ю.А. 

Путь России к информационному обществу (предпосылки, проблемы, индикаторы, 

особенности). - М., 1997. Совершенствование государственного управления на 

основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт. - М., 2002. 

56. Стоуньер Т. Информационное богатство: профиль постиндустриальной 

экономики // Новая технократическая волна на Западе. - М., 1986. 

57. Технологии в политике и политическом управлении. / Под ред. Анохина М.Г., 

Комаровского В.С., Матвеенко Ю.И. - М., 2000. 

58. Тоффлер А. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХI 

века. - М., 1991. 

59. Тоффлер А. Третья волна. - М., 1998. 

60. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М., 2004. 

61. Хакен Г. Информация и самоорганизация. - М.: Мир, 1991. 

62. Шретмен К.А. Управление информацией в 90-е годы: концептуальные основы. // 

Международный форум по информации и документации. - 1993. - № 2. - T. 18. 

63. Юзвишин И.И. Основы информациологии. - М., 2000. 

 

9.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

9.3.1. Программное обеспечение: 

Statistica for You (Stats4u) 

Gant Project 

Dia 

FreeMind 

Scribus 

 

9.3.2. Интернет-ресурсы: 

Сайты международных организаций: 

Организация Объединенных Наций www.un.org 

Европейский Союз www.europa.eu 

Международная Амнистия www.amnesty.org 

Хьюман Райтс Уотч www.hrw.org 

Фридом Хаус www.freedomhouse.org 

http://www.un.org/
http://www.europa.eu/
http://www.amnesty.org/
http://www.hrw.org/
http://www.freedomhouse.org/


Организация Севроатлантического Договора www.nato.int 

Всемирный Банк www.worldbank.org 

Организация Экономического Сотрудничества и Развития www.oecd.org 

Совет Европы www.coe.ru 

Международный Телекоммуникационный Союз www.itu.int 

 

Журналы по мировой политике: 

Политические исследования www.politstudies.ru 

Международные процессы www.intertrends.ru 

Политическая экспертиза www.politex.info 

Космополис www.cosmopolis.mgimo.ru 

Полития www.politeia.ru 

Портал «Интеллектуальная Россия» http://www.intelros.ru/ 

Журнальный зал «Русского журнала» http://magazines.russ.ru/ 

Электронная библиотека www.elibrary.ru 

Social Science Research Network www.ssrn.org 

Directory of Open Archive Journals www.doaj.org 

Cambridge Journals Online www.cabringejournals.edu 

SAGE Journals Online www.sagepub.sage.com 

Springer Publishers www.springer.com 

Science Direct (WilleyBlackwell) www.sciencedirect.org 

 

Информационно-аналитические ресурсы: 

ECPR Standing Group on International Relations www.sgir.org 

European Consortium for Political Research http://www.ecprnet.eu/ 

The Governance World Watch www.unpan.org 

World Citizen Web www.worldcitizen.org 

World Future Society www.wfs.org 

World Resourses Institute www.wri.org 

WikiLeaks www.wikileaks.org 

International Political Science Association www.ipsaportal.org 

Российская Ассоциация Политической Науки www.rapn.ru 

Российская Ассоциация Международных Исследований www.rami.ru 

Московский Центр Карнеги - www.carnegie.ru/ru 

 

 Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Компьютеры, проектор, мультимедийное обеспечение, доступ к сети интернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nato.int/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.coe.ru/
http://www.politstudies.ru/
http://www.politex.info/
http://www.politeia.ru/
http://www.intelros.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ssrn.org/
http://www.cabringejournals.edu/
http://www.sagepub.sage.com/
http://www.springer.com/
http://www.sciencedirect.org/
http://www.sgir.org/
http://www.worldcitizen.org/
http://www.wfs.org/
http://www.wri.org/
http://www.ipsaportal.org/
http://www.rapn.ru/
http://www.rami.ru/
http://www.carnegie.ru/ru


Дополнения и изменения к рабочей программе  

по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в мировой 

политике» 

для студентов направления 031900.62 «Международные отношения»   

очной формы обучения на 2014 / 2015  учебный год*** 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

1. в пункт (2)* «Структура и трудоемкость дисциплины»: сведения о 

количестве часов, выделенных на иные виды контактной работы**; 

2. в пункт (6) «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины»: информация о 

фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины в соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине: 

а. перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций); 

б. описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

в. типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; 

г. методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций; 

3. в пункт (8) «Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины»: обновленные списки основной и дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов; 

4. вводится дополнительный раздел:  (10)«Методические указания для 

обучающихся по освоению дисциплины. 

 
 
Рабочая программа по дисциплине «Информационно-коммуникационные технологии в 

мировой политике» для студентов направления 031900.62 «Международные отношения»  

очной формы обучения пересмотрена и одобрена на заседании кафедры новой истории 

и международных отношений   «1» декабря 2014г., протокол №5. 



 

И.О. заведующего кафедрой  ___________________/Баязитова Г.И../ 

 

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семес 

тр 

4 

Контактная работа: 91,25 91,25 

Аудиторные занятия (всего) 68 68 

В том числе: - - 

Лекционные занятия: 34 34 

Семинарские занятия: 34 34 

Иные виды контактной работы 23,25 23,25 

Иные виды работ: - - 

Самостоятельная работа 

(всего) 

76 76 

Общая трудоемкость  зач.ед. 

                                      час.                                       

4 4 

144 144 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 Экз. 

 

 

6. Учебно - методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине включает в себя: 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

  

 

ПДК-4 

Понимание структуры глобальных 

процессов научно-технологических 

инноваций и перспектив изменения в них 

места и роли России 

Се

ме

ст

р 

 

4 

                  

Б3.В.ДВ.4.1         

Информационно-коммуникационные 

технологии в мировой политике 

+ 

 

 

ПК-12 

Готовность работать рядовым 

исполнителем проекта 

Се

ме

ст

 



р 

4 

                  

Б3.В.ДВ.4.1         

Информационно-коммуникационные 

технологии в мировой политике 

+ 

 

 

ПК-13 

Готовность исполнять организационно-

технические функции и решать 

вспомогательные задачи в интересах 

обеспечения работы коллектива в целом 

под руководством опытного специалиста 

Се

ме

ст

р 

 

4 

                  

Б3.В.ДВ.4.1         

Информационно-коммуникационные 

технологии в мировой политике 

+ 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

 

Оценочные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
Д

К
-4

 

Знать: 

Основные 

направления 

развития 

глобальных 

процессов 

научно-

технических 

инноваций 

Знать: 

Движущие силы и 

факторы научно-

технических 

инноваций, модели и 

организационные 

механизмы 

глобального 

управления 

информационными 

потоками 

Знать: 

Особенности 

современной 

глобальной 

информационно-

коммуникационн

ой 

инфраструктуры, 

ее политическое 

и правовое, 

экономическое 

измерение, 

позицию России 

по вопросам 

развития ИКТ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, деловые 

игры, 

теоретические 

ответы; решение 

практических задач 

на семинаре; 

выполнение 

контрольных работ, 

эссе, участие в 

деловых играх, 

тестирование 



Уметь: 

Идентифицирова

ть связи между 

глобальным 

развитием ИКТ и 

место России 

Уметь: 

Объяснять процессы 

научно-технических 

инноваций, выявлять 

движущие силы и 

факторы 

Уметь: 

Выявлять 

перспективы 

развития ИКТ и 

других научно-

технических 

новаций во 

взаимосвязи с 

другими 

мирополитическ

ими процессами, 

обозначать 

место России в 

этих процессах 

  

Владеть: 

Навыками 

анализа 

процессов 

научно-

технических 

инноваций 

Владеть: 

Навыками анализа и 

оценки процессов 

научно-технических 

инноваций 

Владеть: 

Навыками 

решения 

практических 

задач с учетом 

развития ИКТ, 

поиска 

различных 

технологических 

решений для 

актуальных 

проблем 

мировой 

политики 

  

П
К

-1
2
 

Знать: 

Основы 

профессионально

й деятельности, 

условия работы, 

должностные 

инструкции 

Знать: 

Особенности 

профессиональной 

деятельности и 

условий работы 

Знать: 

Специфику 

объекта работы, 

особенности 

выполняемых 

задач 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы; решение 

практических задач 

на семинаре; 

выполнение 

контрольных работ; 

эссе 

Уметь: 

Выполнять 

поручения 

руководителя на 

основе 

имеющихся 

знаний и 

навыков 

Уметь: 

Самостоятельно 

определять способы 

решения 

поставленных 

руководством задач 

Уметь: 

Осуществлять 

самоконтроль, 

автономно 

ставить и 

выполнять 

задачи в рамках 

поручений 

руководителя 

  

Владеть: 

Исполнительски

ми навыками 

Владеть: 

Навыками 

оптимизации и 

автоматизации 

рабочего процесса 

Владеть: 

Навыками 

самостоятельной 

работы 

  

П
К

-1
3
 

Знать: 

Возможности 

ИКТ для 

выполнения 

организационно-

технических 

функций в 

рамках 

коллектива 

Знать: 

Возможности и 

ограничения 

применения тех или 

иных компьютерных 

технологий для 

выполнения 

организационно-

технических 

Знать: 

Специальные 

возможности 

компьютерных 

технологий в 

организационно-

техническом 

обеспечении 

работы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

теоретические 

ответы; решение 

практических задач 

на семинаре; 

выполнение 

контрольных работ; 

эссе, тестирование 



функций в рамках 

коллектива 

коллектива 

Уметь: 

Выполнять 

минимальный 

набор 

организационно-

технических и 

вспомогательных 

функций, 

связанный с 

использованием  

ИКТ (обработка, 

печать 

документов, 

рассылка, сбор 

информации и 

агрегация) 

Уметь: 

Выполнять базовый 

набор 

организационно-

технических и 

вспомогательных 

функций, связанный 

с использованием  

ИКТ (создание 

опросов для 

организации 

обратной связи, 

архивация данных, 

создание БД и тд.) 

Уметь: 

Выполнять 

расширенный 

набор 

организационно-

технических и 

вспомогательны

х функций, 

связанный с 

использованием  

ИКТ 

(организация 

онлайн-

трансляций и 

конференций, 

координация 

проектной 

работы с 

помощью ИКТ, 

подбор 

необходимых 

аудиовизуальны

х материалов) 

  

Владеть: 

Навыками 

выполнения 

организационно-

технических 

задач в рамках 

курса 

Владеть: 

Навыками 

совместной работы 

над проектами с 

использования ИКТ 

Владеть: 

Применения 

ИКТ для 

воздействия на 

отдельные 

аспекты 

социально-

политических 

процессов, 

навыками 

управления 

информационны

ми ресурсами и 

потоками 

  

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

 Образцы тестовых заданий: 

 

1. В развитии информационных технологий произошло число революций: 

А) 2 

Б) 3 

В) 4 

Г) 5 

 

2. Укажите правильную последовательность информационных процессов. 

 



А)Обработка, передача, получение 

Б)Хранение, обрабока, получение 

В)Получение, обработка, передача 

 

3. В каком году Россия была подключена к сети Интернет? 

 А)1990 

Б) 1991 

В) 1992 

Г) 1993 

 

Темы контрольных работ: 

 

1. Теоретические основания концепции информационного общества 

2. «Постиндустриальное общество» в трактовке Д.Белла. 

3. О. Тоффлер о социальных изменениях – трилогия «Шок будущего», «Третья 

волна», «Метаморфозы власти». 

4. «Между двух веков. Роль Америки в технотронную эру» З. Бзежинского - 

лидерство в информационном обществе – лидерство в новом мировом порядке. 

5. «Информационная революция и политика: оправдались ли ожидания?» (на 

основе анализа ТЕКСТОВ Д.Белла, О.Тоффлера, З. Бзежинского, М.Маклюэна, 

М.Кастельса, П.Норрис и др. (по выбору студента) и современных тенденций развития) 

6. «Конфликты и противоречия информационной цивилизации» (на основе анализа 

ТЕКСТОВ Д.Белла, О.Тоффлера, З.Бзежинского, М.Маклюэна и др. (по выбору студента) 

и современных тенденций развития). 

7. Информациональный капитализм Мануэля Кастельса. 

8. Плоский мир Томаса Фридмана. 

9. «Старший брат» или «маленькие сестры». Политическая воля или культурная 

революция – что эффективнее? 

10. «Фабрики мысли». Корпорация РЭНД (RAND). Исследования и прогнозы в 

области науки и развития технологий. 

11. «Информационное общество» как политическая задача и международный 

проект.  

12. Свобода выражения и безопасность в Интернете (Freedom of expression and 

security on the Internet ) в повестке дня международных неправительственных 

организаций. 

13. Общая организационная структура существующих механизмов управления 

Интернетом 

14. Международные переговоры по управлению интернетом. Дискуссия вокруг 

ICANN. 

15. "Цифровой разрыв", проблема универсального доступа к инфраструктуре ИКТ 

для всех в повестке дня международных неправительственных организаций. 

16. Разнообразие, многоязычие, поощрение и защита локального контента в 

повестке дня международных неправительственных организаций. 

17. Интернационализированные доменные имена в повестке дня международных 

неправительственных организаций. 

18. Проблема кибертерроризма в повестке дня международных 

неправительственных организаций. 

19. Проблема киберэкстремизма в повестке дня международных 

неправительственных организаций. 

20. Цели и позиция России в участии в международных институтах по развитию 

глобального информационного общества. 

21. Россия в мировом информационном пространстве 



22. Позиция России в международных программах реализации информационного 

общества. 

23. Успехи и неудачи инновационной политики России 

24.Эффективность прямых и косвенных методов поддержки инновационной 

деятельности в РФ. Особые зоны: [по выбору студента - наукограды, региональные 

кластеры; Мегапроекты, VIP-проекты, частно - государственное партнёрство; Венчурные 

фонды, Российская венчурная корпорация; Фонды целевого капитала (endowment) ] 

25.  Стратегии технологического развития развитых стран. Связь технологий, 

инноваций и организационной структуры. 

26. Стратегии инновационного развития новых индустриальных стран. Потенциал 

технологического самообучения. Кристаллы технологического развития и возможности 

перехода от пассивных к активным стратегиям. 

27. Россия в мировом информационном пространстве: политические задачи. 

«Электронная Россия». 

28. Создание специализированного портала госуслуг: идеология, архитектура, 

административные регламенты. 

 

Тематика эссе и исследований: 

1. Особенности формирования образа политика в Интернет (на основе анализа 

персональных страниц политических лидеров). 

2. Анализ политических предпочтений аудитории российского Интернета (по 

материалам социологических исследований ФОМ, ФЭП, КОМКОН-2, РОЦИТ и др.) 

3. Составление списка аннотированных Интернет-ресурсов по отдельным 

проблемам политической науки. 

4. Проведение небольшого эмпирического исследования (4-5 интервью) на тему 

«Политические новости: ТВ или Интернет?» Составление отчета (до 5 стр.) 

5. Эссе «Дилемма «Свобода» – «Регулирование» в информационном пространстве» 

на основе анализа статей Пауля.Треанора «Интернет как гиперлиберализм» и Джона 

Перри Баррлоу «Декларация независимости киберпространства» (3-5 стр.) 

6. Эссе «Информационная революция и политика: оправдались ли ожидания?» (на 

основе анализа представлений теоретиков постиндустриального развития Д.Белла, 

О.Тоффлера, З.Бзежинского, М.Маклюэна и др. (по выбору студента) и современных 

тенденций развития) – 5-10 стр. 

7. Эссе «Конфликты и противоречия информационной цивилизации» (на основе 

анализа представлений теоретиков постиндустриального развития Д.Белла, О.Тоффлера, 

З.Бзежинского, М.Маклюэна и др. (по выбору студента) и современных тенденций 

развития) – 5-10 стр. 

8. Эссе «Идеология Интернет – между коммуникационной утопией и 

технократическим мифом » 

 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Особую роль в образовательной стандарте ФГОС ВО выполняет балльно-

рейтинговая система контроля, которая возможна только при модульном построении 

курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно 

рассматривать как учебный модуль. Данная система способствует решению следующих 

задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 



• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных 

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. 

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы 

штрафов и бонусов. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований 

к оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности. 

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного экзамена предлагается 

следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

«отлично» 91-100 баллов 

«хорошо» 76-90 баллов 

«удовлетворительно» 61-75 баллов 

«неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Оценка за базовый курс дисциплины «Информационно-коммуникационные 

технологии в мировой политике» (семестр 4) рассчитывается исходя из среднего балла за 

все модули семестра. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 Содержание экзамена: 

 Контрольные вопросы к экзамену: 

1. Сущность информационного общества, свойства и виды социальной 

информации, информация в жизни человека, информация в жизни общества, науки об 

информационном обществе, единство информационного мира 

2. Исследовательские центры, журналы, авторские проекты, ресурсы Интернет по 

проблемам развития информационного общества. 

3. В чем заключаются основные изменения, произошедшие за последние 30 лет в 

социальной сфере? В экономической сфере? В политической сфере? В культурной сфере? 

4. Какие подходы существуют к определению современного и грядущего 

общества? 

5. Информационное общество как интеллектуальный проект. 

6. Информационное общество как политическая метафора и политический проект. 

7. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного 

развития в западной социологии - постиндустриальное общество. 

8. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного 

развития в западной социологии - общество постмодерна. 

9. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного 

развития в западной социологии - сетевое общество. 

10. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного 

развития в западной социологии - глобальное общество. 

11. Построение концептуальных и прогностических моделей общественного 

развития в западной социологии - информационное общество. 

12. «Постиндустриальное общество» в трактовке Д.Белла. 

13. О. Тоффлер о социальных изменениях – трилогия «Шок будущего», «Третья 

волна», «Метаморфозы власти». 

14. М.Кастельс «Информационная эпоха». 

15. Основные проблемы, порождаемые глобализацией. Критика теорий 

постиндустриального общества. 



17. По каким основаниям (параметрам) различаются доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное общества? 

18. Что общего у концепций постиндустриального и информационного общества? 

В чем различия между ними? 

19. Когнитариат, меритократия, нетократия – кому принадлежит власть в новом 

обществе? 

20. Трансформация труда и занятости: сетевые работники, безработные и 

работники с гибким рабочим днем. 

21. Изменение «пространства» и «времени» в постиндустриальном обществе. 

Размывание жизненного цикла: на пути к социальной аритмии. 

22. «Фабрики мысли». Корпорация РЭНД (RAND). Исследования и прогнозы в 

области науки и развития технологий. 

23. Свобода выражения и безопасность в Интернете (Freedom of expression and 

security on the Internet ) в повестке дня международных организаций. 

24. Общая организационная структура существующих механизмов управления 

Интернетом 

25. Международные переговоры по управлению интернетом. Дискуссия вокруг 

ICANN. 

26. "Цифровой разрыв", проблема универсального доступа к инфраструктуре ИКТ 

для всех в повестке дня международных организаций. 

27. Разнообразие, многоязычие, поощрение и защита локального контента в 

повестке дня международных организаций. 

28. Интернационализированные доменные имена в повестке дня международных 

организаций. 

29. Проблема кибертерроризма в повестке дня международных организаций. 

30. Проблема киберэкстремизма в повестке дня международных организаций. 

31. Цели и позиция России в участии в международных институтах по развитию 

глобального информационного общества. 

32. Национальные модели реализации информационного общества. 

«Информационная супермагистраль» в США. 

33. Национальные модели реализации информационного общества. Стратегия 

информатизации и телекоммуникационная политика Китая. 

34. Национальные модели реализации информационного общества. Индийская 

модель информационного общества. 

35. Международное сотрудничество в создании межгосударственного 

законодательства и международных стандартов в информационной сфере 

36. Деятельность ЮНЕСКО по развитию глобального информационного общества. 

37. Деятельность ОЭСР по развитию глобального информационного общества 

38. Всемирный саммит по вопросам информационного общества WSIS. Женева и 

Тунис. Основные вопросы. 

39.  UN ICT TF – Рабочая группа при ООН. Направления работы целевой группы 

ООН. 

40. Вопрос управления Интернетом во всех его проявлениях. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

8.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Трайнев, В.А. Электронно-образовательные ресурсы в развитии 

информационного общества: обобщение и практика: монография / В.А. Трайнев. - М.: 

Дашков и Ко, 2015. - 256 с.: ил. - Библиогр.: с. 183-191. - ISBN 978-5-394-02464-1; То же 



[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253962 

(14.06.2015). 

2. Политика. XXI век. Инновационные технологии / М.Г. Анохин, М.А. Бочанов, 

А.М. Ваховский, В.А. Глебов. - М.: Российский университет дружбы народов, 2013. - 436 

с. - ISBN 978-5-209-05443-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226453 (14.06.2015). 

3. Зиновьева, Е.С. Международное управление Интрнетом: конфликт и 

сотрудничество: учебное пособие / Е.С. Зиновьева; под науч. ред. А.В. Крутских ; 

Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России. - М.: "МГИМО-Университет", 2011. - 170 с.: ил. - ISBN 978-5-9228-0701-2; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214714 

(14.06.2015). 

4. Информационные технологии: инновации в государственном управлении / под 

ред. Е.В. Алферова, И.Л. Бачило. - М.: РАН ИНИОН, 2010. - 238 с. - (Правоведение). - 

ISBN 978-5-248-00521-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132429 (14.06.2015). 

5. Информационная эпоха: вызовы человеку / под ред. Е.А. Кочанова. - М.: 

Российская политическая энциклопедия, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-8243-1492-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140864 

(14.06.2015). 

 

Вводится дополнительный раздел: 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Информационно-коммуникационные технологии в мировой политике» состоит из 

контактных форм работы с преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные 

консультации, консультации перед экзаменом, экзамен) и самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех 

занятий, выполнение самостоятельной работы, которая назначается преподавателем. Для 

оказания помощи студентам при подготовке к занятиям и другим видам учебной и 

научной деятельности, в случае возникновения проблем или вопросов при усвоении 

материала организуется индивидуальная консультация с преподавателем (назначается в 

фиксированное время  раз в неделю). 

В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести конспекты лекций и 

семинарских занятий, чтобы фиксировать полученную  информацию, рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы, выполняемые упражнения. Подобная организация работы 

способствует лучшему усвоению и закреплению изученного материала.   

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, упорядочению 

и углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. 

Для проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

- систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает 

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

- задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается при 

итоговом контроле; 

-целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к 

модульно-рейтинговой карте. 
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