
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные войны в межнациональных отношениях» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные войны в 

межнациональных отношениях» является формирование навыков 

дискуссии по актуальным проблемам современной политической 

науки, получение знаний по стратегиям информационного 

противоборства, современным межнациональным проблемам. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.5.2) учебного плана магистерской 

программы «Политические процессы и технологии в современной 

России» по направлению подготовки 41.04.04 Политология. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

 владением навыками участия в исследовательском процессе, 

представлением о методах современной политической науки и их 

применении в политологических исследованиях (ПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: специфику информационных войн, представленную в 

текстах СМИ (способность самостоятельно ставить конкретные 

задачи научных исследований в области политической науки с 

помощью информационных технологий ПК - 2) 

Уметь: на основе изучения специфики  информационных войн - 

анализировать  контролируемые и неконтролируемые, 

фиксированные, случайные и неопределенные факторы, оформлять 

научные обзоры на основе изученных факторов и текстов. 

Владеть: навыками анализа текстов политических и 

политологических текстов, их интерпретации и критики. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Цели информационных войн. 

Тема 2. Стратегии информационного противоборства. 

Тема 3. Провокации в информационных войнах. 

Тема 4. Планирование информационных операций. 

Тема 5. Принятие решений в информационных войнах. 

Тема 6. Управление информационным противоборством. 

Тема 7. Классические информационные войны. 

Тема 8. Межнациональные отношения как фактор развития 

информационных противостояний. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Боровик, В. С. Основы социологии и политологии: учеб. 

пособие для вузов / В. С. Боровик, Б. И. Кретов. — М.: Издательство 

Юрайт ; ИД Юрайт, 2014. — 447 с. — (Учебники для вузов). 

2. Бухарин С.Н. Методы и технологии информационных войн / 

С.Н. Бухарин, В.В. Цыганов  - М.: Академический проспект, 2007. 

3. Бухарин С.Н. Проблема цели в информационных войнах // 

Информационные войны. № 2. 2006 

4. Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник 

для магистров / И. А. Василенко. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 

— 488 с. — Серия :Магистр. 

5. Гаджиев К. С., Примова Э.Н. Политология: Учебник / К.С. 



Гаджиев, Э.Н. Примова. ... Учебник для ВУЗов. Гриф МО РФ Год: 

2015 

6. Гаджиев, К. С. Политология: краткий курс лекций / К. С. 

Гаджиев. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 214 с.  

7. Грачев М.Н. Политическая коммуникация // URL: 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50972  

8. Моисеев Н.Н. Математические методы системного анализа, 

М., 1980 

9. Политология: учебник и практикумдля СПО / под ред. В. Н. 

Лавриненко. — 5-е изд.,перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016. — 400 с.  

10. Соколов А. Общая теория социальной коммуникации. 

СПб.:Из-во Михайлова В.А., 2002. 

11. Ткаченко С.В. Информационная война против России. – 

СПб.: Питер. 2011 

12. Туронок, С. Г. Политический анализ и прогнозирование: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. Туронок. — М.: 

Издательство Юрайт, 2016. — 291 с.  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Популярность интернет-блогов среди российских политиков 

увеличивается [Электронный ресурс] // 

http://www.newsland.ru/News/Detail/id/22127/ 

Носырев, И. Интернет-дневники становятся средством рекламы 

[Электронный ресурс] // http://blogs.mail.ru/mail/zhirinovskyvv/ 

Прибыловский, В. Интернет-блоги как имитация реальной 

политики и свободы слова должны сыграть особую роль в 

начинающейся предвыборной гонке / В. Прибыловский 

[Электронный ресурс] // 

http://www.sovetnik.ru/pressclip/more/?id=21022  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС MicrosoftWindows 

XP/7, офисный пакет MicrosoftOffice 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на 

практических занятиях; анализ проблемных ситуаций; тестовые 

задания; рефераты; доклады; коллоквиум; работа с глоссарием 

«Политический лексикон»; работа с интернет – источниками; 

написание эссе, решение проблемных вопросов (case). 

собеседование, электронное тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


