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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Дисциплина «Информационная безопасность современного общества» предназначена для ознакомления 
студентов с проблемами информационной безопасности, приобретшими в последнее время особую остроту 
и имеющими чрезвычайную актуальность. 

«Информационная безопасность – это состояние защищенности информационной среды общества, 
обеспечивающее ее формирование, использование и развитие в интересах граждан, организаций, 
государств» (Закон РФ «Об участии в международном информационном обмене»). Информационная 
безопасность определяется способностью нейтрализовать ликвидировать последствия информационных 
атак как в технической, так и в общественной сфере, равно как и минимизировать последствия попыток 
отстранения общества от ключевой социальной, экономической, экологической и иной жизненно 
необходимой информации. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  
- основные требования, предъявляемые к информации СМИ (точность, достоверность, наличие ссылок на 
источники, разграничение фактов и мнений, плюрализм в представлении точек зрения);  

- сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 
опасности и угрозы, возникающие в этом процессе 

- специфику работы в условиях мульмедийной среды и конвергентной журналистики; методы и технологию 
подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и т.п.); 
современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ; 

Уметь: 
- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

- пользоваться основными операционными системами, программным обеспечением, необходимым для 
создания и обработки текстов, цифровыми устройствами ввода текстовой и графической информации, 
системами передачи и обмена информации. 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности. 

Владеть:  
- навыками в работе с поисковыми системами, редактировании журналистских материалов и оформлении 
интернет-изданий. 
- способностью участвовать в производственном процессе выхода мультимедийного материала в 
соответствии с современными требованиями. 

В процессе обучения студент должен овладеть следующими компетенциями: 

ПК-3 – способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их  
в  соответствие  с  нормами,  стандартами,  форматами,  стилями,  технологическими  
требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3). 

ОПК-22 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно- коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности.  

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Информационная безопасность современного общества» является дисциплиной по выбору 
профессионального цикла блока Б1, изучается в 8-м семестре, форма отчётности – зачёт. 

Изучение дисциплины «Информационная безопасность современного общества» сопрягается с овладением 
теоретико-методологическим и практическим базисом дисциплин общенаучного и профессионального 
циклов данной образовательной программы: «Система СМИ», «Правовые основы деятельности СМИ», 
«Теории коммуникации»,  «Интернет иСМИ», с заданиями по практическому применению их в ходе научно-

исследовательской работы и с выполнением программ профессионально-журналистской практики. 



   

 

   

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и 
виды учебной работы (Очная форма) 

 

Виды учебной работы, 
Всего часов  

  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2   

Общая трудоемкость в часах 72   

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 18   

Лекции 6   

Практические занятия -   

Лабораторные занятия 12   

Самостоятельная работа в часах 54   

Форма промежуточной аттестации Зачет   

 

4.2. Объем контактной работы  (Очная форма) 

Виды учебных занятий Всего часов  

  

Лекции 6   

Практические занятия -   

Лабораторные занятий 12   

Консультации -   

Зачет/зачеты 0,33    

Экзамен/экзамены -   

Курсовые работы -   

Курсовые проекты -   

Всего 18,33   

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества 
часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

1. Ч. 
№ Наименование темы Всего з.е./ 

часов 

Аудиторные 
занятия 

Самост
. 

Формы 
текущего 
контроля 

п/п Лек
ции 

Пра
кт. 

Лаб
ор. 

работа  

 1 Введение. Основные национальные 
интересы России в информационной 
сфере 

 15 1  1 13 зачет 

2 Национальная и информационная 
безопасность России 

 17 2  2 13 зачет 

 3 Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации 

 22 1  5 14 Лабораторн
ые занятия, 

зачет 

4 Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации: 
совокупность официальных взглядов 
на цели и задачи, принципы и 
основные направления обеспечения 

 20 2  4 14 Лабораторн
ые занятия 

зачет 



   

 

   

 

информационной безопасности страны 

     72 6  12 54 зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение 
 

Информационное общество и информационное пространство. Информационные войны и 
противоборство как одна из составляющих частей политики в сфере международных отношений в ХХ–
ХХI вв. «Холодная война» как пример противоборства информационного характера. Информационная 
война в практике ведения военных действий, психологического влияния на население, международного 
терроризма и т.д. 
 

Определение и классификация понятий «национальная безопасность» и «информационная 
безопасность». Обеспечение безопасности, в том числе информационной, как одна из приоритетных 
задач государственной политики внутри любой страны и в международных отношениях. Обеспечение 
информационной безопасности России – один из факторов эффективности функционирования 
информационной среды общества, важное условие развития внутренней и внешней политики 
российского государства в текущем веке. 
 

Тема 2. Основные национальные интересы России в информационной сфере. 
 

Основные составляющие национальных интересов России в сфере информации и коммуникации:  
 

а) соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в области получения 
информации и пользования ею;  
 

б) информационное обеспечение государственной политики РФ, предназначенное для российской и 
зарубежной общественности;  
 

в) развитие современных информационных технологий, отечественной индустрии информации и 
коммуникаций;  
 

г) защита информационных ресурсов, обеспечение безопасности информационных и 
телекоммуникационных систем;  
 

д) развитие международного сотрудничества в области информации, участие в выработке 
международно-правовых норм этого сотрудничества, расширение обмена информацией. 
 

Определение и классификация основных составляющих информационной безопасности на 
международном уровне, в развитых зарубежных странах, в Российской Федерации. 
 

Тема 3. Национальная и информационная безопасность России 
 

Концепция внешней политики и национальной безопасности Российской Федерации. Защита единого 
информационного пространства страны, прав и интересов государства по его формированию и 
сохранению. 
 

Основные факторы развития информационной безопасности. Политика и методы использования НТР в 
информационной сфере. Технические, технологические и правовые проблемы становления 
информационной безопасности. 
 

Новые информационные технологии и «информационное оружие»: виды, способы применения, главные 
направления его использования. 
 

Социально-психологические, организационные и юридические аспекты информационной безопасности.  
 

Концептуальная модель информационной безопасности. Направления, задачи и методы обеспечения 



   

 

   

 

информационной безопасности в России и в других странах (сравнительный анализ) в области внешней 
и внутренней политики, в различных сферах общественный жизни: в сфере экономики, науки и техники, 
в оборонной системе, в духовной жизни, в информационной системе и т.д. 
 

Способы защиты информации от утечки. Направления обеспечения информационной безопасности: 
правовая защита, организационная защита, инженерно-техническая защита. Освещение и постановка 
этих задач в международно-правовых документах. 
 

Законодательная и нормативно-правовая база защиты информации в РФ. 
 

Организация государственной системы защиты информации и информационных ресурсов страны. 
 

Тема 4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации 
 

Причины разработки и утверждения Концепции и Доктрины информационной безопасности Российской 
Федерации (10 января 2000 г., 9 сентября 2000 г.). 
 

Информационные ресурсы страны. Федеральные и региональные органы исполнительной власти, 
организации, учреждения военно-промышленного комплекса, внешнеполитические органы, научные 
центры, средства массовой информации как объекты повышенного внимания и интереса сил, 
стремящихся использовать их информационные ресурсы в своих корыстных либо враждебных целях. 
Виды и источники угрозы безопасности России и других стран в информационной сфере. Два аспекта 
информационной безопасности: информационно-технический и информационно-психологический. 
 

Угрозы информационному обеспечению политики России: монополизация информационного рынка 
России, манипулирование информацией, низкая эффективность информационного обеспечения 
государственной политики России, недостаточное правовое регулирование информационных процессов, 
отсутствие четкой системы формирования государственной информационной политики. 
 

Угрозы информационной безопасности России. Значительная зависимость политической, 
экономической, духовной сфер общественной жизни от зарубежных информационных структур; 
усиление зависимости в области современных информационных технологий; противодействие доступу 
России к новейшим информационным технологиям и участию российских производителей в мировом 
разделении труда; деятельность зарубежных структур различного профиля против интересов 
Российской Федерации в информационной сфере. 
 

Девальвация духовных ценностей в нашей стране, пропаганда так называемой массовой культуры, 
культа насилия; информационная деятельность международных террористических организаций; 
распространение за рубежом, а нередко и внутри нашей страны ложной информации о внутренней и 
внешней политике России. 
 

Тема 5. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации: совокупность 
официальных взглядов на цели и задачи, принципы и основные направления обеспечения 
информационной безопасности страны 
 

Доктрина как основа формирования политики России по обеспечению информационной безопасности 
страны. Подготовка предложений по совершенствованию правового, методологического, научно-

технического и организационного обеспечения информационной безопасности страны. Разработка 
целевых программ обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 
 

Соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина в информационной сфере – 

важнейшая составляющая национальных интересов России. Другие составляющие национальных 
интересов России в этой сфере. 
 

Основные направления совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
СМИ. 
 

Разработка и принятие нормативно-правовых актов, устанавливающих ответственность юридических и 
физических лиц за несанкционированный доступ к информации, ее противоправное искажение и 
использование, преднамеренное распространение недостоверной информации, раскрытие 
конфиденциальной информации, ее использование в преступных и корыстных целях, так же как и 
использование в тех же целях служебной информации, содержащей государственную или 



   

 

   

 

коммерческую тайну. 
 

Принятие юридических норм, касающихся взаимодействия государства и средств массовой 
информации. 
 

Уточнение статуса иностранных информационных агентств, телекомпаний, СМИ и журналистов, 
работающих на территории РФ, а также инвесторов, участвующих в развитии российской 
инфраструктуры СМИ. 
 

Формирование специализированных структур обеспечения информационной безопасности. 
 

Введение запрета на работу электронных СМИ, пропагандирующих насилие, жестокость, 
антиобщественное поведение. 
Информационная безопасность как одно из направлений внешнеполитической деятельности России в 
современных международных отношениях. Вопросы информационной безопасности в юридических 
разработках и документах международных организаций ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы, ОБСЕ, 
Европейского союза, МПРК. 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 
выполнени
я 

2 Основные национальные 
интересы России в 
информационной сфере. 

Используя метод проекции, 
проанализировать интересы региона в 
информационной сфере с точки зрения 
заданной социальной группы  

4 неделя 

3 Национальная и 
информационная 
безопасность России 

Выявить основные т.з. на 
совпадение/несовпадение понятий 
«государственная информационная 
безопасность» и «информационная 
безопасность общества» 

5-6 недели 

4 Доктрина информационной 
безопасности Российской 
Федерации 

Определить признаки наличия угроз 
инфобезопасности РФ (субъекта РФ) на 
основании Доктрины инфобезопасности 
РФ 

8-9 недели 

5 Доктрина информационной 
безопасности Российской 
Федерации: совокупность 
официальных взглядов на 
цели и задачи, принципы и 
основные направления 
обеспечения 
информационной 
безопасности страны 

Ролевая игра «конфликт интересов в 
информационной сфере». Подготовить 
мотивацию для защиты своих интересов в 
информационном конфликте, опираясь на 
Доктрину инфобезопасности, Закон о СМИ 
в РФ, закон об информации, 
информатизации и защите информации в 
РФ и практику распространения 
информации по различным (техническим) 
каналам в РФ 

10-12 
недели 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ Название раздела, темы Методические 

рекомендации и задания 

Время 
выполнени
я 

Форма 
контроля 

2 Основные национальные интересы 
России в информационной сфере. 

На основании предложенной 
методики подготовить бланк-анкету 
для лабораторной работы по теме 2 

3 неделя Лаборатор
ное 
занятие 



   

 

   

 

2 Национальная и информационная 
безопасность России 

Определить набор информационных 
ресурсов, представляющих 
различные позиции, для выполнения 
лабораторной работы по теме 3 

4-5 недели Лаборатор
ное 
занятие 

3 Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации 

Подготовить бланк-матрицу для 
выполнения лабораторной работы 
по теме 4 

7-8 недели Лаборатор
ное 
занятие 

4 Доктрина информационной 
безопасности Российской Федерации: 
совокупность официальных взглядов 
на цели и задачи, принципы и 
основные направления обеспечения 
информационной безопасности 
страны 

Провести анализ информационных 
интересов в соответствии с 
заданной социальной ролью для 
выполнения лабораторной работы 
по теме 5 

10-11 
недели 

Лаборатор
ное 
занятие 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения  
Информационная безопасность современного общества 

Основная литература 

1 Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. / Баранова Е.К., Бабаш 
А.В. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 322 с. — (Высшее образование). — 

ww.dx.doi.org/10.12737/11380. http://znanium.com/catalog/product/763644 

2 Загинайлов, Ю.Н. Теория информационной безопасности и методология защиты информации : 
учебное пособие / Ю.Н. Загинайлов. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 253 с. : ил. - Библиогр. 
в кн. - ISBN 978-5-4475-3946-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276557 

3 Информационные аспекты интеллектуальной собственности : учебное пособие / О.В. Ахрамеева, 
И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др. ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра государственного и муниципального управления и права. - Ставрополь : 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 32 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438585  

4 Артемов, А.В. Информационная безопасность : курс лекций / А.В. Артемов ; Межрегиональная 
Академия безопасности и выживания. - Орел : МАБИВ, 2014. - 257 с. : табл., схем. ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428605 

5 Нестеров, С.А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / С.А. Нестеров ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет. - Санкт-Петербург : Издательство Политехнического университета, 
2014. - 322 с. : схем., табл., ил. - ISBN 978-5-7422-4331-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363040 

6 Сычев, Ю.Н. Основы информационной безопасности : учебно-практическое пособие / Ю.Н. Сычев. - 
Москва : Евразийский открытый институт, 2010. - 328 с. - ISBN 978-5-374-00381-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90790 

7 Милославская, Наталья Георгиевна. 
   Проверка и оценка деятельности по управлению информационной безопасностью : учеб. пособие 
для вузов / Милославская Наталья Георгиевна, М. Ю. Сенаторов, А. И. Толстой. - 2-е изд., испр. - 
Москва : Горячая линия-Телеком, 2014. - 166 с.: табл. - (Вопр. управ. информ. безопасностью; Вып. 
5). - УМО. - СД. - осн. - ISBN 978-5-9912-0365-4 : 404.00.  

8 Серго, А. Г. 
   Основы права интеллектуальной собственности : курс лекций : учеб. пособие / А. Г. Серго, В. С. 
Пущин. - М. : ИНТУИТ, 2005. - 344 с. - (Серия "Основы информационных технологий"). - 
Рекомендовано. - Библиогр.: с. 341-342. - ISBN 5-9556-0047-7 : 200.00.  

Дополнительная литература 

1 Ефимова, Л.Л. Информационная безопасность детей. Российский и зарубежный опыт : монография / 
Л.Л. Ефимова, С.А. Кочерга. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 239 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-02405-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447859 

2 Бурцев, Р.И. Свобода массовой информации как гарантия информационной безопасности / 
Р.И. Бурцев. - Москва : Лаборатория книги, 2012. - 120 с. - ISBN 978-5-504-00691-8 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142496 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276557
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428605
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90790
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142496


   

 

   

 

3 Смирнов, А.А. Обеспечение информационной безопасности в условиях виртуализации общества. 
Опыт Европейского Союза : монография / А.А. Смирнов. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 
2012. - 159 с. : ил. - (Серия «Научные издания для юристов»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02259-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448202 

4 Владимирова, М.Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на примере 
российского телевидения) / М.Б. Владимирова. - Москва : Флинта, 2011. - 144 с. - ISBN 978-5-9765-

1110-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83084 

5 Галатенко, В. А. 
   Стандарты информационной безопасности : курс лекций : учеб. пособие / В. А. Галатенко ; под ред. 
В. Б. Бетелина. - 2-е изд. - М. : ИНТУИТ, 2006. - 264 с. - (Серия "Основы информационных 
технологий"). - Библиогр.: с. 256-262. - ISBN 5-9556-0053-1 : 200.00.  

6 Галатенко, В. А. 
   Основы информационной безопасности : курс лекций : учеб. пособие / В. А. Галатенко ; под ред. В. 
Б. Петелина. - Изд. 3-е. - М. : ИНТУИТ, 2006. - 208 с. - (Серия "Основы информационных 
технологий"). - Рекомендовано. - Библиогр.: с. 200-205. - ISBN 5-9556-0052-3 : 200.00.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 
для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
http://bookchamber.ru 

http://www.1tv.ru 

http://www.apostrof.ru 

http://www.aqualon.ru 

http://www.britannica.com 

http://www.compuart.ru  
http://evartist.narod.ru/journ.htm 

http://elibrary.ru  
http://www.encyclopedia.ru 

http://www.expert.ru 

http://journ.msu.ru 

http://journalist-virt.ru 

http://www.internews.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины рекомендуется обратиться к веб-ресурсам. 
- компьютерное и мультимедийное оборудование для демонстрации компьютерных презентаций в 
процессе чтения лекций и проведения практических и семинарских занятий; 
- видео - аудиовизуальные средства обучения для использования в процессе практических и 
семинарских занятий 

- электронная библиотека курса. 
Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Учебный корпус «В», ауд. №48 
(занятия лекционного, 

семинарского типа, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации) 

24 рабочих места; 
компьютер  – 9 шт 

 

Libre Office GNU LGPL v3+, свободно 
распространяемый офисный пакет с 
открытым исходным кодом 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448202
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83084

