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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Курс «Цифровые аспекты международных отношений и информационная безопасность» 

предназначен для знакомства студентов с политологическими подходами и современными 

тенденциями в оценке значения современных цифровых технологий в международном 

политическом процессе, при этом особый акцент сделан на рассмотрение проблемы 

обеспечения информационной безопасности на международном уровне. Курс позволяет 

определить место, особенности и основные тенденции трансформации глобальной 

безопасности в связи с всеобщей информатизацией, революцией в военном деле и 

формированием информационного общества, а также влиянием этих тенденций на внешнюю 

политику России и других государств. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Информационное общество и мировая политика 

 

Тема 1.1. Теоретические концепции информационного общества.  

Понятие «информация» и «информационное общество». Теоретические концепции 

информационного общества (концепции постиндустриализма, постмодернизма, «гибкой 

специализации», информационного способа развития) и социальной преемственности 

(концепции неомарксизма, «гибкой аккумуляции», «рефлексивной модернизации», «публичной 

сферы»): общее и различное. Концепции информационного общества в трудах российских 

ученых. 
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Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных понятий и 

теорий информационного общества, умение их использовать в аналитической работе. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

Лк: 4 

См: -  

С/р: 5 

 

Тема 1.2. Основные характеристики информационного общества. 

Развитие интернета как ключевой инфраструктуры информационного общества. 

Основные характеристики интернета. Международное управление интернетом: роль США. 

Позиция России по вопросам международного управления интернетом. 

Современные тенденции развития глобального информационного общества: развитие 

«интернета вещей», социальных сетевых сервисов, появление «больших данных» и основные 

направления их использования. Промышленная революция 4.0 (концепция К. Шваба). 

Политико-экономические аспекты развития глобального информационного общества. 

Электронные деньги и он-лайн банкинг. Технология «блокчейн» в контексте информационной 

безопасности. Развитие информационного общества в России. Основополагающие документы 

России в области развития информационного общества и информационной безопасности. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

характеристик современного информационного общества, умение их использовать в 

аналитической работе. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

Лк: 2 

См: -  

С/р: 5 

 

 

Тема 1.3. Информационное общество и современная мировая политика.  

Глобализация и формирование глобального информационного пространства. 

Трансграничный характер глобальной информационной сферы. Информатизация и размывание 

государственного суверенитета и противо направленная тенденция: формирования «цифрового 

суверенитета». Геополитика в глобальном информационном пространстве. Регионализация 

глобального информационного пространства.  

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

направлений взаимного влияния информационного общества и мировой политики, умение их 

использовать в аналитической работе. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

 

Лк: 2 

См: 2  

С/р: 8 
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Раздел 2. Современная международная информационная безопасность 

 

Тема 2.1. Международная информационная безопасность: подходы к определению 

понятия 

Вызовы и угрозы безопасности в информационную эпоху. Информационно-технические и 

социо-гуманитарные аспекты информационной безопасности. Международная 

информационная безопасность и кибер-безопасность: сравнительный анализ исследовательских 

дискурсов и политической практики. Российский подход к определению национальной и 

международной информационной безопасность. Подход, зафиксированный в официальных 

документах ООН и других международных организаций. Принципы классификации и 

источники угроз МИБ. Триада угроз международной информационной безопасности: 

преступная, террористическая, военно-политическая. Субъекты информационного воздействия 

– государства и негосударственные акторы. 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных подходов к 

определению понятия «международная информационная безопасность», умение их 

использовать в академической работе 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

 

Лк: 4 

См: -  

С/р: 5 

 

Тема 2.2. Информационное противоборство, информационные войны и конфликты 

Понятия «информационное противоборство», «информационная война», 

«информационное оружие»: существующие подходы к определению.  

Информационные средства воздействия. Характеристика понятия «информационное 

оружие». Типизация информационного оружия. Технологии воздействия на критические 

информационные инфраструктуры государства. Технологии кибершпионажа. Потенциал 

воздействия на общественное мнение с помощью социальных сетей и Web 2.0 технологий. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

направлений исследования информационного противоборства, информационных войн и 

конфликтов 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

 

Лк: 2 

См: 2  

С/р: 5 

 

 

Тема 2.3. Объекты информационной безопасности. Защита критических информационных 

инфраструктур.  

Новые объекты безопасности в информационную эпоху. Понятие «критическая 

информационная инфраструктура». Походы к определению критических информационных 
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инфраструктур в различных странах. Специфика информационных инфраструктур с точки 

зрения обеспечения их безопасности. Вызовы и угрозы национальной и международной 

безопасности, связанные с воздействием на критические информационные инфраструктуры. 

Роль бизнеса. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

характеристик объектов международной информационной безопасности. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

 

Лк: 2 

См: 2  

С/р: 5 

 

 

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

информационной безопасности 

Понятие и характеристики социальных медиа и Web 2.0 технологии. Социальные медиа и 

их влияние на международные и внутригосударственные конфликты. Новые виды угроз 

общественной стабильности, связанные с широким распространением социальных сетей и Web 

2.0 технологий.  

Цифровая дипломатия и использование социальных медиа в дипломатической практике 

государств. Цифровая дипломатия в контексте международной информационной безопасности. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

направлений использования социальных медиа в дипломатии, умение оценить роль цифровой 

дипломатии в современной международной политике и безопасности с использованием 

инструментов ТМО и политической науки. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

 

Лк: 2 

См: 2  

С/р: 5 

 

 

Тема 2.5. Информационный терроризм и информационная преступность. 

Информационный терроризм и трансформация международного терроризма. 

Использование интернета в преступных целях. Коммерческий потенциал информационной 

преступности. Международно-политическое измерение проблем информационного терроризма 

и информационной преступности. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

направлений использования ИКТ террористическими и преступными группировками. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 
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Лк: 2 

См: 2  

С/р: 5 

 

 

 Тема 2.6. Проблема адаптации международного права к информационной сфере.  

Применение общих принципов международного права к борьбе в информационной сфере. 

Международное право вооруженных конфликтов и его применимость к действиям в 

информационной сфере. Международное гуманитарное право и его применимость к 

конфликтам с применением информационных средств. «Таллиннское руководство о 

применимости международного права к ведению кибер-войн» и подход Запада. Позиция России 

по вопросу применения права международных конфликтов к информационной сфере. 

Применимость международного договорного права в области разоружения к вопросу 

ограничения информационного оружия. Основные направления адаптации международного 

права к информационной сфере. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

международно-политических проблем, связанных с адаптацией международного права к 

информационной сфере, умение выявить интересы различных акторов в данной области и 

предложить собственное видение возможных вариантов решения данной проблемы. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

 

Лк: 4 

См: -  

С/р: 8 

 

 

Раздел 3. Международное сотрудничество по обеспечению информационной 

безопасности 

 

Тема 3.1. Российские инициативы в области международной информационной 

безопасности, история их выдвижения и продвижения. Российко-американские отношения по 

вопросу международной информационной безопасности. Позиция Китая.  Расстановка сил на 

мировой арене в связи с российскими инициативами по международной информационной 

безопасности. Конференция в Дубаи 2012 – начало «Холодной войны 2.0»? 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

направлений международного сотрудничества в данной области, умение выявить и оценить 

роль российской дипломатии, а также понимание позиций и интересов ведущих международно-

политических акторов. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 



6 

 

 

 

Лк: 4 

См: -  

С/р: 5 

 

 

Тема 3.2. Переговорный процесс и международное сотрудничество в области обеспечения 

информационной безопасности. Работа Комитетов ООН по безопасности и разоружению, по 

космосу, МСЭ, Группы восьми, Евросоюза, ШОС в области международной информационной 

безопасности. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: знание основных 

переговорных форматов, умение оценить их эффективность и влияние на складывание 

глобального режима в изучаемой области. 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

 

Лк: 2 

См: 2  

С/р: 5 

 

Тема 3.3. Перспективы формирования глобального режима международной 

информационной безопасности  

Позиции и интересы ведущих акторов в сфере международной информационной 

безопасности и управления интернетом. Соотношение регионального и глобального уровня 

международного взаимодействия по обеспечению информационной безопасности.  

Опыт международного сотрудничеств в других высокотехнологичных областях мировой 

политики (космос, контроль над ядерными вооружениями) и его применимость к 

информационной сфере. Перспективы формирования глобального режима международной 

информационной безопасности и глобального управления интернетом. 

 

Планируемые результаты обучения, подлежащие контролю: умение на основании 

пройденного материала сформулировать научно обоснованные прогнозы относительно 

перспектив развития международного режима в области информационной безопасности. 

 

Формы контроля: обсуждение на семинарах, презентации, контрольное тестирование, 

экзамен 

 

 

Лк: 2 

См: -  

С/р: 8 
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3. Оценивание 

 

Текущий контроль освоения дисциплины включает в себя участие в обсуждениях на 

семинарских занятиях на основании прочитанной литературы (20%), индивиуальную 

презентацию по выбранной теме в ходе одного из семинарских занятий – темы презентаций 

формулируются студентами самостоятельно по согласованию с преподавателем (20%), оценку 

за тестирование по дисциплине (20%), оценку за экзамен (40%). 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы контроля не предусмотрены.  

 

Список вопросов к экзамену: 

 

1. Информационное общество: основные характеристики.  

2. Теоретические концепции информационного общества. 

3. Развитие информационного общества в России. 

4. Политические риски и угрозы информационного общества.   

5. Информатизация и глобализация.  

6. Революция в военном деле: информационные аспекты 

7. Противоборство и конфликты в информационной сфере: информационно-

технологические и информационно-психологические аспекты.  

8.  Объекты информационной безопасности на наациональном и международном уровнях. 

9. Угрозы международной информационной безопасности на современном этапе 

10. Угрозы национальной информационной безопасности на современном этапе 

11. Управление интернетом и международная стабильность 

12. Информационный терроризм и информационная преступность 

13. Применение общих принципов международного права к борьбе в информационной 

сфере.  

14. Международное гуманитарное право и его применимость к конфликтам с применением 

информационных средств. 

15. Международное право в области разоружения и его применимость к информационной 

сфере. 

16.   Российские инициативы в области международной информационной безопасности. 

Эволюция продвижения 

17. Роль международных организаций в обеспечении глобальной информационной 

безопасности 

18. Перспективы международного сотрудничества по обеспечению информационной 

безопасности. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

 Й. Курбалиа. Управление интернетом. М.: 2016. - 

https://cctld.ru/files/books/kurbaliya_7.pdf 

 

Шваб К. Четвертая промышленная революция. - М.: ЭКСМО, 2017. 208 с. 

https://cctld.ru/files/books/kurbaliya_7.pdf
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

 Бойко С. М. Группа правительственных экспертов ООН по достижениям в 

сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной 

безопасности: взгляд из прошлого в будущее //Международная жизнь. - 

2016. - No. 8. - С. 53-71.  

Бойко С.М. Формирование системы международной информационной 

безопасности: российские подходы и инициативы // Международная жизнь. 

– 2018. - No 5.– С. 100 - 110.  

Бойко С.М. Проблематика международной информационной безопасности 

на площадках ШОС и БРИКС // Международная жизнь. – 2019. - No1. – С. 1 

– 22.  

Farrell H. Promoting Norms for Cyberspace. - NY: Council on Foreign Relations, 

2015. URL: https://www.cfr.org/report/promoting-norms-cyberspace  

Lewis J. Cybersecurity and Cyberwarfare: Preliminary Assessment of National 

Doctrine and Organization. / J.Lewis, K.Timlin // UNIDIR. - 2011. URL: 

http://unidir.org/files/publications/pdfs/cybersecurity-and-cyberwarfare- 

preliminary-assessment-of-national-doctrine-and-organization-380.pdf  
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5.3. Программное обеспечение 

№Наименование  Условия доступа/скачивания 



9 

 

п/п   

   Например, из внутренней сети университета (договор)/ свободное 

лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, описание 

применяемых образовательных технологий 
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Приложение 2 

Syllabus 

Title of a Course 

(N ECTS) 

 

Author, lecturer (e-mail, web-page) 

Department of_________ 

Meeting Minute # ___dated _____________ 20_ 

 

 

 

1. Course Description 

a) Pre-requisites 

b) Abstract 

2. Learning Objectives 

3. Learning Outcomes 

4. Course Plan 

5. Reading List 

c) Required 

d) Optional 

6. Grading System 

7. Examination Type 

8. Methods of Instruction 

9. Special Equipment and Software Support (if required) 

 

 


