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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Информационно-

аналитическая работа», соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы направления подготовки 030701 Международные отношения 

В результате освоения ООП СПЕЦИАЛИТЕТА обучающийся должен овладеть следую-

щими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: историю и последовательность развития информационного обеспечения внешней 

политики РФ; существующие механизмы, виды и технику информационного обеспечения в 

центральном и загранаппаратах российской дипслужбы; основные российские СМИ, наиболее 

активно освещающие внешнюю политику РФ, и характерные особенности их работы.  

Уметь: пользоваться наиболее распространенными видами прикладных аналитических 

методик; правильно оформлять и представлять результаты прикладных исследований; 

Владеть: методическим обеспечением прикладных информационных исследований; навыка-

ми сбора, обработки и анализа эмпирической информации по международно-политической 

проблематике; методами «командной работы» в процессе выполнения прикладного проекта. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

Данная дисциплина относится к ГСЭ.В.1. Дисциплин по выбору «ГОС ВПО по направ-

лению подготовки 030701 Международные отношения. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 2-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по история России, социально-экономической статистике, информатике. 

Учебная дисциплина «Информационно-аналитическая работа» дает знания, умения и 

владения, которые составляют практическую основу для следующих дисциплин: работа с на-

учным аппаратом, научно-исследовательская деятельность, государственные, архивоведение, 

источниковедение. 

Владение: навыками самостоятельной работы с различными источниками информации 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  84 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 84  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в том числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия -  

Практикумы -  

Практические работы 18  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академи-

ческих часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успевае-

мости 
аудиторные  

учебные заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа обу-

чающихся всего лекции лабора-

торные 

1.  Современная поста-

новка дела информо-

беспечения внешней 

политики в МИД РФ 

     

2.  Основные СМИ наи-

более активно осве-

щающие внешнюю 

политику РФ 

     

3.  Информобеспечение 

отдельных внешнепо-

литических и военно-

политических акций 

России 

     

 Всего:      

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная 



всего лекции семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

работа обу-

чающихся 

1.        

2.        

3.        

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Современная постановка дела информобеспечения внешней 

политики в МИД РФ 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

Предмет и содержание курса. Понятие об информаци-

онном обеспечении внешней политики РФ.  

Освоение принципов и методов ведения информацион-

ной работы в СМИ или на дипломатической службе, в част-

ности:  

1. Основные виды информационной работы.  

2. Подготовка и проведение различных информацион-

ных мероприятий как в России, так и за рубежом.  

3. Прагматичное, гибкое, главное - результативное веде-

ние информационной работы с учетом характера и состава 

зарубежной аудитории.  

4. Моделирование и проигрывание различных, в том 

числе нестандартных, информационно-дипломатических си-

туаций.  

5. Целенаправленное и наименее затратное для дипслуж-

бы информационное обеспечение отдельных внешнеполити-

ческих акций России. 

1.2 Тема 2.  

 

Проблемы информобеспечения внешней политики РФ 

Устное, печатное, переговорное, техническое, компьютерное 

обеспечение.  

О работе журналов МИД РФ ―Дипломатический вест-

ник‖ и ―Международная жизнь‖, Пресс-центре.  

О брифингах и пресс-конференциях руководящих ра-

ботников МИДа, работе пресс-служб Посольств и Пост-

предств РФ.  

―Выборочная‖ или ―целенаправленная‖ работа с отдель-

ными журналистами, группами журналистов или СМИ. Тес-

ная взаимосвязь информационно-дипломатической работы с 

внутриполитической ситуацией в России. 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Проблемы информобеспечения внешней политики РФ.  

 

1.2 Тема 2.  Виды информобеспечения внешней политики в МИД 

РФ.  

 

2 Раздел 2 Основные СМИ наиболее активно освещающие внешнюю 

политику РФ 

Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  Техника информобеспечения внешней политики РФ. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Информационно-дипломатическое обеспечение госвизитов в 

РФ и за рубежом. Вопросы подготовки и повседневной рабо-

ты российских дипломатов в информационной области. Но-

вые задачи и требования, предъявляемые к ним в этой сфере. 

Необходимость специального обучения умению эффективно 

работать в информационно-дипломатической области.  

 

2.2 Тема 4.  

 

Основные СМИ наиболее активно освещающие 

внешнюю политику РФ. ИТАР-ТАСС, РИА-Новости, Интер-

факс, Росинформцентр, ТВ, радио, ведущие газеты и журна-

лы, взаимодействие с ними МИД РФ.  

Характеристика работы этих СМИ в данной сфере. О 

слабости и неразвитости зарубежной корреспондентской сети 

ведущих российских СМИ, растущей взаимозависимости ин-

формационно-внешнеполитического и технологического ас-

пектов.  

Потребность конструктивного и оптимального инфор-

мационно-дипломатического сотрудничества с ними МИД 

РФ. Возможности формирования ―через них‖ позитивного 

имиджа внешней политики РФ, деятельности самого МИДа, 

администрации Президента, а также военных и иных ―внеш-

них‖ ведомств и служб.  

 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Техника информобеспечения внешней политики РФ. Ин-

формационно-дипломатическое обеспечение госвизитов в РФ 

и за рубежом. . 

2.2 Тема 4.  Основные СМИ наиболее активно освещающие внеш-

нюю политику РФ. 

3 Раздел 3 Информобеспечение отдельных внешнеполитических и воен-

но-политических акций России. 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Региональные особенности информобеспечения 

внешней политики РФ. Основополагающие принципы и ме-

тоды организации нашей пропагандистской и контрпропа-

гандистской информационно-дипломатической работы с уче-

том особенностей различных регионов мира (на примере 

СНГ, Западной и Восточной Европы, США и др.).  

 

 

3.2 Тема 8.  Противодействие России информационно-

дипломатическому давлению Запада. Возможности и формы 

нашей контрпропагандистской работы. О негативном исто-

рическом опыте ―холодной войны‖, роли дезинформации в 

пропагандистских кампаниях. Перспективы улучшения МИД 

РФ своей работы в информационно-дипломатической облас-

ти, в частности, расширения и активизации порученной ему 

Президентом РФ ―координирующей внешнеполитической 

функции‖, включая информационную?  

 

Темы семинарских занятий 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.1. Тема 7.  Региональные особенности информобеспечения внеш-

ней политики РФ 

3.2 Тема 8.  Противодействие России информационно-

дипломатическому давлению Запада 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Информационно-аналитическая работа» предполагает как аудиторную 

(лекции и практические работы), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа с документами, разработка и составление 

макета документов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для само-

стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 проблемных 

вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных документов; 

 задания по докладам и коллективным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Современная постанов-

ка дела информобеспе-

чения внешней полити-

ки в МИД РФ 

Знать: историю и последовательность 

развития информационного обеспечения 

внешней политики РФ; существующие ме-

ханизмы, виды и технику информационного 

обеспечения в центральном и загранаппара-

тах российской дипслужбы; основные рос-

сийские СМИ, наиболее активно освещаю-

щие внешнюю политику РФ, и характерные 

особенности их работы.  

Уметь: пользоваться наиболее распро-

страненными видами прикладных аналити-

ческих методик; правильно оформлять и 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

представлять результаты прикладных иссле-

дований; 

Владеть: методическим обеспечением при-

кладных информационных исследований; 

навыками сбора, обработки и анализа эмпи-

рической информации по международно-

политической проблематике; методами «ко-

мандной работы» в процессе выполнения 

прикладного проекта. 

2.  Основные СМИ наибо-

лее активно освещаю-

щие внешнюю полити-

ку РФ 

Знать: историю и последовательность 

развития информационного обеспечения 

внешней политики РФ; существующие ме-

ханизмы, виды и технику информационного 

обеспечения в центральном и загранаппара-

тах российской дипслужбы; основные рос-

сийские СМИ, наиболее активно освещаю-

щие внешнюю политику РФ, и характерные 

особенности их работы.  

Уметь: пользоваться наиболее распро-

страненными видами прикладных аналити-

ческих методик; правильно оформлять и 

представлять результаты прикладных иссле-

дований; 

Владеть: методическим обеспечением при-

кладных информационных исследований; 

навыками сбора, обработки и анализа эмпи-

рической информации по международно-

политической проблематике; методами «ко-

мандной работы» в процессе выполнения 

прикладного проекта. 

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 

3.  Информобеспечение 

отдельных внешнепо-

литических и военно-

политических акций 

России 

Знать: историю и последовательность 

развития информационного обеспечения 

внешней политики РФ; существующие ме-

ханизмы, виды и технику информационного 

обеспечения в центральном и загранаппара-

тах российской дипслужбы; основные рос-

сийские СМИ, наиболее активно освещаю-

щие внешнюю политику РФ, и характерные 

особенности их работы.  

Уметь: пользоваться наиболее распро-

страненными видами прикладных аналити-

ческих методик; правильно оформлять и 

представлять результаты прикладных иссле-

дований; 

Владеть: методическим обеспечением при-

кладных информационных исследований; 

навыками сбора, обработки и анализа эмпи-

рической информации по международно-

политической проблематике; методами «ко-

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

составления до-

кументов. 

 



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

мандной работы» в процессе выполнения 

прикладного проекта. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Информацион-

но-аналитическая работа»  

 

1. Информационное общество: определение и основные характеристики. 

2. Информационные и телекоммуникационные технологии и проблемы государственного 

управления.  

3. Место России в современном информационном пространстве.  

4. Основные направления и задачи государственной политики РФ в области информатиза-

ции. 

5. Основные проблемы формирования информационного общества.  

6. Механизмы национального регулирования сети Интернет. 

7. Модели формирования информационного общества. 

8. Зарубежный опыт в регулировании информационной сферы общества.  

9. Специализированные информационные службы Президента РФ, Правительства РФ и Фе-

дерального собрания РФ.  

10. Определение федеральных информационных ресурсов и их классификация. 

11. Характеристика федеральных информационных ресурсов в отраслевом аспекте. 

12. Программы и проблемы учета федеральных информационных ресурсов.  

13. Информационных служб в системе региональных органов власти.  

14. Проблемы формирования единого информационного пространства региона. 

15. Информационные ресурсы органов местного самоуправления как элемент единого инфор-

мационного пространства территории.  

16. Цели и задачи деятельности региональных информационно-аналитических центров.  

17. Региональные информационно-аналитические центры: организационная структура и кад-

ры.  

18. Информационные продукты региональных информационно-аналитических центров. 

19. Особенности информационно-аналитической деятельности в организации.  

20. Методы анализ информационных потоков в организации. Выявление источников и кана-

лов информации.  

21. Цели создания и задачи информационных служб в организациях.  

22. Информационные продукты и информационные услуги информационно-

аналитических служб. 

 

 

Перечень вариантов контрольных работ (рефератов) 

 

1. Главные проблемы информобеспечения внешней политики России.  

2. Основные структуры РФ, занимающиеся информобеспечением внешней политики.  



3. Какая организация отвечает за координацию внешней политики РФ, включая ее ин-

формационное обеспечение, и в чем она заключается?  

4. Механизм информобеспечения в центральном и загранаппаратах МИД РФ.  

5. Новый подход руководства МИД РФ к решению проблем информобеспечения внеш-

ней политики.  

6. Виды информобеспечения внешней политики в МИД РФ.  

7. Органы печати МИД РФ, их краткая характеристика.  

8. Характеристика того, что должен, прежде всего, уметь специалист-информационщик.  

9. Основные принципы (законы) общения с журналистами, дипломатами и другой ауди-

торией.  

10. Характеристика основных СМИ РФ в сфере информобеспечения внешней политики 

страны.  

11. Степень и эффективность взаимодействия этих СМИ с МИД РФ, а также с силовыми 

ведомствами, в деле информобеспечения внешней политики страны.  

12. Чисто ―внешние‖ признаки информационщика, помогающие ему эффективно рабо-

тать с журналистами, дипломатами и другой аудиторией.  

13. Главная цель работы информационщика, пути ее достижения.  

14. Принципиальные отличия в информработе в сфере внешней политики и в сфере биз-

неса.  

15. Основные пути адекватного противодействия России (МИДа и других госведомств) 

мощному информационному (в т.ч. дипломатическому) давлению Запада.  

 

 

б) критерии оценивания результатов 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков. В зачетный тест включаются задания разного типа, позволяющие 

оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на знание руководителей федерального и регионального уровней; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – «хо-

рошо»; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично». 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разде-

лам) 

Типовое задание 



№ 

п/п 

Контролируемые разде-

лы (темы) дисциплины  

(результаты по разде-

лам) 

Типовое задание 

1. Современная постановка 

дела информобеспече-

ния внешней политики в 

МИД РФ 

1. Задания для работы с нормативными актами. 

 

2. Задания для составления документов 

 

2. Основные СМИ наибо-

лее активно освещаю-

щие внешнюю политику 

РФ 

1. Задания для работы с нормативными актами: 

 

2. Задания для составления документов: 

Расположите реквизиты заголовочной части приказа в нуж-

ной последовательности 

3. Информобеспечение от-

дельных внешнеполити-

ческих и военно-

политических акций 

России 

1. Задания для работы с нормативными актами. 

2. Задания для составления документов 

 

 

б) критерии оценивания результатов 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям ис-

пользуются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетационный тест. Выполненные задания 

сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на практическом занятии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, на-

выков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компе-

тенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «История российской государственности».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «История российской государ-

ственности» оценивается: 



 посещаемость лекций и практических занятий;  

 текущая работа на практических занятиях; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и практических занятий, посещенных студентом. 

 Работа на практическом занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетационным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 

выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 81 балла и выше. 

 «Хорошо» - 65 – 80 баллов 

 «Удовлетворительно» - 51 -64 балла 

 «Не удовлетворительно» – до 50 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Ахременко А. С. Политический анализ и прогнозирование: учебное пособие / Гриф УМО 

по классическому университетскому образованию. М.: Гардарики, 2006. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник / 

Гриф Министерства образования РФ. М., 2004 

3. Кузнецов И. Н. Информация: сбор, защита, анализ: учебник по информационно-

аналитической работе. М.: Яуза, 2001. 

4. Системная история международных отношений в четырех томах. События и документы. 

1918–2003 / Под редакцией А.Д. Богатурова. Т. 1, 2. М.: Московский рабочий, 2002; Т. 3. 

М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003; Т. 4. М.: На-

учно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. 

5. Современные международные отношения: учебник / Под ред. Торкунова А.В.; Гриф 

Министерства образования РФ. М.2000. Гл.1,2. 

6. Шикун А.И. Социологический практикум: Учебное пособие. Минск, 2000. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Агапов А.Б. Основы государственного управления в сфере информатизации в Российской 

Федерации. М.: Юрист, 1997. 

2. Агратин Е.Г. Методика изучения информационных потребностей пользователей. // Ин-

формационные ресурсы России. – 2002. – №7 – С. 4 – 6 

3. Акимов В.П., Луков В.Б., Паршин П.Б., Сергеев В.М. Карибский кризис: Опыт моделиро-

вания. «США: экономика, политика, культура». 1989.№ 5. 

4. Амелин В.Н., Дегтярев А.А. Социология политики в России: становление и современное 

состояние // Мир России. 1997. Том IV. № 1. 

5. Аналитические методы и исследования международных отношений. М.,1982. 

6. Андреева И.А. Состояние и тенденции развития рынка информационных продуктов и ус-

луг. // Информационные ресурсы России. – 1998. – №1. – С. 38, 44. 

7. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. М., 1991. 



8. Антопольский А. Б. Информационные ресурсы России (по данным учета 1996 г.) // Ин-

формационные ресурсы России. – 1997. – № 2. – С.4 – 8 

9. Антопольский А.Б. Мониторинг информационных ресурсов. // Информационные ресур-

сы России. – 2002. – №5 – С. 9 – 16 

10. Арнольд В.Ф. Теория катастроф. М., 1990. 

11. Афанасьев В.Г. Системность и общество. М., 1980. 

12. Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право. СПб., 2001 

13. Бекетов Н.В. Формирование информационной системы региона как важного составного 

компонента развития инфраструктуры инновационной деятельности. // Информацион-

ные ресурсы России. – 2004. – №1 – С. 19 – 21 

14. Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. М., 1978. 

15. Боришполец К. Методы,  методики и процедуры прикладного анализа межународных от-

ношений.//Международные отношения: социологические подходы. Под ред Цыганкова 

П.А. М.1998.  

16. Введение в информационный бизнес: Учеб. пособие / О.В. Голосов, С.А. Охрименко, 

А.В. Хорошилов и др. М., 1996. 
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Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I 

28. О языках народов Российской Федерации: Федеральный закон от 25 октября 1991 г. 

№1807-I 

29. Об авторском праве и смежных правах:  Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-I 

30. Об архивном деле в Российской Федерации: Федеральный закон от 22 октября 2004 года 

№125-ФЗ 

31. Об информации, информатизации и защите информации: Федеральный закон от 20 февра-

ля 1995 г. № 24-ФЗ 

32. Об обязательном экземпляре документов:  Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. №77-

ФЗ 

33. Об основных гарантиях прав ребенка: Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ 

34. Об участии в международном информационном обмене: Федеральный закон от 4 июля 

1996 г. № 85-ФЗ 

35. Об электронной цифровой подписи: Федеральный закон от 10 января 2002 г. №1-ФЗ 

V.  

VI. Подзаконные акты 

VII.  

1. Концепция национальной безопасности РФ: Указ Президента Российской Федерации от 

10 января 2000 года № 24  

2. Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера:  Указ Президента РФ 

от 6 марта 1997 г. №188 

3. О государственной политике в области охраны авторского права и смежных прав:  Указ 

Президента РФ от 7 октября 1993 г. №1607 

4. О концепции правовой информатизации России: Указ президента РФ от 28 июня 1993 г. 

5. Доктрина информационной безопасности РФ: Указ Президента Российской Федерации 

от 9 сентября 2000 г. №Пр-1895 

6. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 годы)»: Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2001 г., № 207-р 

7. Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства РФ и федераль-

ных органов исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 12 февраля 

2003 г. №98 

8. О лицензировании деятельности по международному информационному обмену: Поста-

новление правительства РФ от 3 июня 1998 г. №564 

http://www.internet-law.ru/law/inflaw/opub.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/opub.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/o.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/o.htm
http://www.internet-law.ru/law/pc/soft.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/rek.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/connect.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/smi.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/smi.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/tm.htm
http://www.internet-law.ru/law/avt/avt.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/inf.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/ekz.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/infchange.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/ecp.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/ukaz-97.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/ukaz-97.htm
http://www.internet-law.ru/law/inflaw/ukaz-97.htm
http://www.internet-law.ru/law/avt/ukaz-93.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/doctrina.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/e-rus.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/post-98.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/post-98.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/licenint.htm


9. Инструкция о порядке проставления знака охраны авторского права на произведениях 

науки, литературы и искусства, издаваемых в СССР: Приказ Госкомиздата СССР от 3 

июля 1989 г. №212 

10. О Рекомендациях по информационному содержанию и организации WEB-сайтов кре-

дитных организаций в сети Интернет: Указание ЦБ РФ от 3 февраля 2004 г. №16-Т 

11. Об организации лицензионной работы по международному информационному обмену: 

Приказ Госкомсвязи РФ от 1 июля 1998 г. №110 

12. ГОСТ 6.10.4-84.Придание юридической силы документам на машинном носителе и ма-

шинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники  

13. ГОСТ 7.83-2001. Межгосударственный стандарт. СИБИД. Электронные издания. Основ-

ные виды и выходные сведения. 

14. Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подго-

товленных с помощью электронно-вычислительной техники: Инструктивные указания 

Госарбитража СССР от 29 июня 1979 г. №И-1-4 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

Официальные сайты 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

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

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «История 

российской государственности». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История российской государ-

ственности»). 

2. Практические занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. По-

сещаемость практических занятий входит в балльную оценку по дисциплине (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «История российской государственности»»).  

Задания к занятиям содержатся в Плане практических занятий. При подготовке к прак-

тическому занятию следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для ос-

воения теоретического материала. За работу на практическом занятии, в зависимости от про-

демонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов 

(см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «История российской государствен-

http://www.internet-law.ru/law/avt/copyright.htm
http://www.internet-law.ru/law/avt/copyright.htm
http://www.internet-law.ru/law/avt/copyright.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/cbank.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/cbank.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/goskom.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/6-10-4-84.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/6-10-4-84.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/gost.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/gost.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/gosarbitr.htm
http://www.internet-law.ru/intlaw/laws/gosarbitr.htm
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/


ности»»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к практическому занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. Зачет по дисциплине «История российской государственности». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами практиче-

ских занятии и др. материалами. 

Критерии для получения зачеты  см. в «Методике балльной оценки по учебной дисци-

плине «История российской государственности»». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

5. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «История российской 

государственности» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-

тивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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