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Структура и содержание УМКД 
 

1. Учебная программа 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Курс "Технологии информационных войн" направлен на ознакомление студентов с 

широким спектром информационных источников. Информационной грамотности 

студентов, предохраняя их от обыденного восприятия и понимания информации 

поступающих из различных источников СМИ.  

 

Цель дисциплины - ознакомить студентов с многообразием информации и источников 

передачи, видов и типов информации. Дисциплина является профессиональной в PR 

образовании. Задачей дисциплины является изучение основных информационных понятий, 

построений и интересов. Курс направлен на развитие профессиональной деятельности 

информационной культуры как инструмента управления ситуацией и политической 

обстановке в стране. Расширение и углубление PR образования студентов, формирование у 

них креативного и морального воспитания, понимание проблем и современного состояния 

и устройства политической ситуации в стране и в мире целом. Полученные современные 

знания в области "Информационных войн" являются неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности PR. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции 

(знания, умения и навыки) должны быть сформированы у студента после 

прохождения данной дисциплины) 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: 

 основные направления информационной войны;  

 отличительные черты информационной войны России и Америки  

 характеристики, особенности и свойства всех существующих в настоящее время видов 

информационной войны.  

 

Уметь:  
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 выделять специфику каждого из видов информационной войны, с учетом правовых, 

национальных и прочих особенностей; 

 видеть сходства и различия между государственным и общественным регулированием; 

 определять важнейшие правовые моменты информационной войны;  

 находить сильные и слабые стороны ведения информационной войны;  

 применять полученные знания в области профессиональной деятельности;  

 применять полученные знания в научно-исследовательской деятельности; 

 

Владеть:  

 терминологическим аппаратом предмета;  

 навыками выступления перед аудиторией, участия в дискуссии;  

 базовыми приёмами анализа понятийного аппарата 

 

2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и 

кредитах) 
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Содержание разделов и тем дисциплины: 

Разделы и темы  дисциплины Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(ак. 

часов) 

Семина-ры 

(ак. часов) 

Самостоятельная 

работа 

Тема 1. Информационная война: 

методологические основания 

8 4 4  

Тема 2. Модель информационной 

войны 

 

6 4 2  

Тема 3. Инструментарий 

противодействия 

 

4 2 2  

Виды учебной работы 

Всего, в 

акад.  

часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 72 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 

1.1.1. Лекции 18 

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  

1.1.2.2. Кейсы  

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  

1.1.2.4. Контрольные работы  

1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары 18 

1.1.4. Лабораторные работы  

1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 

1.2.1. Подготовка к экзаменам  

1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  

1.2.2.2. Курсовые работы (Модули)  

1.2.2.3. Эссе и рефераты  

1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  

1.4. Другие методы и формы занятий  

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать) зачет 
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Тема 4. Холодная война как вариант 

войны информационной 

4 2 2  

Тема 5. Начало информационной 

войны: причины, факторы, субъекты 

4 2 2  

Тема 6.  Три поколения приемов 

ведения информационной войны 

4 2 2  

Тема 7.  Деятельность сторон по 

ведению информационной войны в ходе 

военной агрессии 

4 2 2  

Модуль. 2  2  

Итого количество часов 36 18 18  

 

 

 

5. Краткое содержание семинарских  / практических занятий и лабораторного 

практикума. 

 

Модуль. 

 

7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Распределение весов по модуля и формам контроля 

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточн

ых 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточн

ых 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0.5 0.5      

Тест            

                                                 
1 
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Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе            

Другие формы (Указать)   

Дискурс -опрос 

 1 1         

Другие формы(Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

       0.5 0.5   

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы оце-

нок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные эквива-

ленты оценок знаний 

студентов РАУ 

Для квалификационных дисциплин   
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ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми недо-
статками 

(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со значительны-

ми недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется не-

которая дополнительная работа для получения соответствующих академиче-

ских кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения со-

ответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточ-

ному и итоговому контролю для самопроверки студентов:  

 

1. Информационная война  

2. История развития информационной эры. Составные части информационной войны.  

3. Цели и сфера действия информационной войны.  

4. Эволюция средств передачи информации.  

5. Создание информационных агентств.  

6. Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС, РИА Новости, ИА 

Интер-факс)  

7. Трансграничное радиовещание в годы Холодной войны.  

8. Эпоха телевидения. Спутниковое телевидение. CNN International- глобальная служба 

теленовостей.  

9. Панъевропейская спутниковая телевизионная служба новостей Euro News.  

10. Британские спутниковые службы теленовостей  

11. Германская спутниковая служба телевидения "Дойче Велле".  

12. Аль-Джазира. ВГТРК.  

13. Информационная война и Троя.  

14. Информационное противоборство в Первую мировую войну.  
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15. Информационное противоборство во Второй мировой войне.  

16. Психологические операции США  

17. Информационная война в России  

18. Теория информационного противоборства. Геополитический стратегический 

политический анализ.  

19. Этапы выработки решения в ходе ГИП  

20. Информационное противоборство на стратегическом уровне 2 

21. "Теневой Интернет"- новая технология информационной войны. Кибервойна.  

22. Конфликты в информационной сфере  

23. СМИ и общественное мнение. Основные функции СМИ  

24. Основные функции СМИ  

25. Роль и место информации в современном мире  

26. Характеристика и защита технических средств обмена и передачи информации  

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Жигулин Г.П. Информационная война и информационная безопасность.- СПб: ГИТМО (ТУ), 

2. 2002- 126с. 

3. Панарин И.Н. СМИ, пропаганда и информационные войны.- СПб. 2012- 367с. 

4. Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: методология, технология и организация 

5. информационно-аналитической работы.- М., 2004.- 512с. 

6. Почепцов Г.Г. Информационно-политические технологии. - М., 2003.- 384с. 

 


