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Аннотация 
 

Курс «Информационная политика в СССР и РФ» входит в состав дисциплин 

(курсов по выбору) вариативной части профессионального цикла подготовки бакалавров 

по направлению «030600 – История», профиль «История современной России». 

Дисциплина реализуется УНЦ «Новая Россия. История постсоветской России» и 

кафедрой истории России новейшего времени факультета архивного дела ИАИ РГГУ. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с осмыслением 

ключевых событий отечественной истории Новейшего времени в контексте их 

обусловленности процессами производства, воспроизводства, распространения и 

потребления социально значимой информации. Курс адресован прежде всего тем 

будущим бакалаврам истории, которые намерены специализироваться по проблематике 

истории взаимодействия власти и общества в России Новейшего времени и современной 

истории информационных войн. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

ОК-2 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ОК-4 – способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 

ОК-5 – способность использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

ОК-8 – осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

ОК-10 – способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

ОК-11 – готовность бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные, религиозные и 

культурные различия; 

ОК-12 – способность использовать навыки работы с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач; 

ОК-13 – способность использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики, элементы естественно-

научного и математического знания; 
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ОК-14 – осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; 

ОК-16 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

ПК-1 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области всеобщей и отечественной истории; 

ПК-3 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования; 

ПК-4 – способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в 

области теории и методологии исторической науки; 

ПК-5 – способность понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; роль насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

ПК-6 – способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию; 

ПК-7 – способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ; 

ПК-8 – способность к использованию специальных знаний, полученных в рамках 

профилизации или индивидуальной образовательной траектории; 

ПК-9 – способность работать в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками 

поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах; 

ПК-10 – способность к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и 

библиографии по теме исследования; 

ПК-12 – способность к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления; 

ПК-13 – способность к работе с базами данных и информационными системами; 

ПК-14 – способность к разработке информационного обеспечения историко-

культурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и 

учреждений культуры; 

ПК-15 – способность к работе с информацией для обеспечения деятельности 

аналитических центров, общественных и государственных организаций, средств массовой 

информации. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
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- текущий контроль успеваемости в форме: устного опроса; собеседования в 

режиме: «вопрос – ответ – консультация»; контрольной работы; 

- промежуточная аттестация: зачет. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (26 часов), 

семинары (28 часов), самостоятельная работа студента (54 часа), контрольная работа. 

 

Пояснительная записка 

 Предмет курса «Информационная политика в СССР и РФ» составляет комплекс 

вопросов, необходимых для осмысления особой сферы исторической жизни российского 

(прежде всего, советского и постсоветского) общества, связанной с производством, 

воспроизводством, распространением и потреблением социально значимой информации. 

 Цель курса: формирование целостного представления об отечественной 

информационной политике как комплексном феномене, которому, при всей изменчивости 

его характеристик, присущи также и исторически устойчивые, системообразующие 

доминанты; и профессиональной готовности историка к проведению квалифицированных 

исследований в данной области знаний. 

 Задачи курса: 

 постановка и анализ основных методологических, историографических, 

источниковедческих и конкретно-исторических проблем исследования информационной 

политики; 

 выявление и осмысление ключевых особенностей и базовых составляющих 

отечественной информационной политики; 

 выделение и сравнительная характеристика основных периодов в истории 

становления и развития государственной информационной политики России; 

 ознакомление с концептуальными принципами формирования, основными 

задачами, тенденциями и перспективами государственной информационной политики в 

современной России. 

В структуре ООП бакалавриата по направлению подготовки «030600 История», 

профиль «История современной России», курс по выбору «Информационная политика в 

СССР и РФ» размещен в вариативной части профессионального цикла подготовки 

бакалавров. 

Логические и содержательно-методические связи тем, изучаемых в курсе, с 

другими дисциплинами, модулями, практиками: 
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а) с курсами вариативной части гуманитарного, социального и экономического 

цикла: «Политология», «Социология», «Психология»; 

б) с курсами по выбору вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла: «Культурология», «Связи с общественностью», «История 

отечественной культуры»; 

в) с курсами базовой части профессионального цикла – «История России XX века, 

часть 1», «История России XX века, часть 2»; 

г) с курсами вариативной части профессионального цикла: «Глобальные проблемы 

XX–XXI вв.», «Социальная история СССР и РФ»; 

д) с курсами по выбору вариативной части профессионального цикла: 

«Региональная политика РФ», «Власть и культура в СССР и РФ». 

Курс «Информационная политика в СССР и РФ» является междисциплинарным, 

сочетающим теоретический характер с практической ориентированностью, направленным 

преимущественно на концептуальный анализ известных исторических фактов под новым, 

информациологическим углом зрения. 

Для успешного освоения курса необходимы базовые знания по политологии, 

социологии, психологии, истории России ХХ века и современной истории России. 

 

Ожидаемые результаты освоения курса. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: ОК-1 – ОК–5, ОК–8, ОК-10 – ОК-14, ОК-16, ПК-1, 

ПК-3 – ПК-10, ПК-12 – ПК-15 

 Знать: 

 ключевые термины информационной политики; 

 базовые эмпирические (факторы и факты), теоретические (идеи и модели) и 

операционные (инструменты и способы) составляющие информационной политики; 

 важнейшие события и основные тенденции в развитии информационной сферы в 

СССР и РФ, их отражение в источниках и интерпретации в историографии; 

 Уметь: 

 систематизировать информационные процессы; 

 выявлять и формулировать закономерности, эффекты и механизмы воздействия 

информационных процессов на массовое сознание, гражданское общество и государство; 

 характеризовать, анализировать, типологизировать и сравнивать качественное 

содержание процессов истории России в контексте информационной политики и 

информационных войн; 
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 Владеть: 

 навыками информационно-аналитической работы с различными видами 

источников; 

 навыками критического осмысления достижений историографии, самостоятельной 

трактовки общественных информационных отношений, их экспертного анализа и 

моделирования; 

 навыками понимания и объяснения конкретных фактов и факторов 

информационной политики; 

 основными методами, методиками и технологиями конкретно-исторической 

исследовательской практики в сфере информационно-политических процессов; 

 навыками представления итогов самостоятельной научной деятельности по 

изучению информационной политики в виде отчетов, рефератов, статей, контрольных и 

квалификационных работ, оформленных в соответствии с принятыми в исторической 

науке требованиями, с использованием современных информационных технологий и 

средств редактирования и печати. 

 

Новизна курса и оригинальность авторского подхода 

Новизна авторского преподавания курса «Информационная политика в СССР и 

РФ» обусловлена особым углом зрения (через призму информационных процессов, 

посредством комплексного социокультурного моделирования и идейно-психологического 

анализа взаимовлияния политической власти и общественного сознания) на все 

переломные моменты отечественной истории. 

Содержательной доминантой курса является проблема выявления и анализа 

системы информационных взаимосвязей основных субъектов (государство, политические 

партии, лидеры, средства массовой информации и коммуникации и т.д.) и объектов 

информационной политики (общественное, массовое, групповое и индивидуальное 

сознание) как важной составной части комплексной проблемы взаимодействия власти и 

общества в России, имеющей особую теоретическую и практическую значимость. 

Для эффективной и качественной реализации требований ФГОС ВПО-03, согласно 

которым бакалавр истории должен быть подготовлен к решению профессиональных 

задач, связанных с проведением научно-исследовательских работ, использованием в 

исследовательской практике современных информационных технологий, тематических 

сетевых ресурсов и баз данных, по дисциплине «Информационная политика СССР / РФ» 

магистрантам предлагаются особые – расширенные и многоуровневые списки 

информационных ресурсов. 
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Структура дисциплины (учебно-тематический план) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные  единицы, 108 часов 
 
 
 
№ 
п
/
п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

  
Н

ед
ел

я 
се

м
ес

тр
а Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

лекции семина
ры / 
коллок
виумы 

практ. 
занят. 

самост. 
работа 

1 Тема 1. 
Информационная 
политика в СССР и 
России: специфика 
предмета, основные 
проблемы и 
междисциплинарные 
связи курса 

8 1-2 6 6  4 Устный ответ на 
семинаре. 
Доклад на 
семинаре. 
Собеседование в 
режиме: «вопрос – 
ответ – 
консультация». 

2 Тема 2. Особенности 
информационных 
процессов в 
отечественной 
истории 

8 3-4 6 6  4 Устный ответ на 
семинаре. 
Доклад на 
семинаре. 
Общая дискуссия 

3 Тема 3. Исторические 
этапы, факторы и 
факты теории и 
практики 
информационной 
политики в Советском 
Союзе 

8 5-7 8 10  6 Устный ответ на 
семинаре. 
Собеседование в 
режиме: «вопрос – 
ответ – 
консультация». 
Case-study. 

4 Тема 4. Постсоветское 
информационное 
пространство: 
проблемы и 
перспективы 

8 8 6 6  4 Устный ответ на 
семинаре. 
Собеседование в 
режиме: «вопрос – 
ответ – 
консультация». 
Общая дискуссия. 

 Контрольная работа 8 9    18 Обсуждение 
(«защита») и 
оценка 
контрольной 
работы 

 Промежуточная 
аттестация 

8 9    18 Зачет 

 ВСЕГО 8  26 28  54  
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Содержание курса 

 

Тема 1. Информационная политика в СССР и России: специфика предмета, основные 

проблемы и междисциплинарные связи курса 

Информационная политика в России как актуальный предмет исторического 

познания. Цель и задачи, теоретическая и практическая значимость курса. 

Методологические основы изучения курса. Междисциплинарные связи и пределы 

полидисциплинарности курса. Возможности содержательной трансформации 

традиционных терминов и новых понятийных систем в исторической науке. Степень 

изученности тем курса и особенности соответствующей современной отечественной и 

зарубежной исследовательской практики. Проблемы источниковедения курса. 

 

Тема 2. Особенности информационных процессов в отечественной истории 

Базовые эмпирические (факторы и факты), теоретические (идеи и модели) и 

операционные (инструменты и способы) составляющие информационной политики. 

Проблемы выявления, типологии и качественной характеристики содержания процессов 

истории России в контексте информационной политики. Специфика информационных 

процессов в отечественной истории. Государственные и партийные идеологемы в 

информационной политике России: история и современность. «Свобода слова в России»: 

теоретическое, историческое и правовое содержание. Медиа и власть в отечественной 

истории. Массовые коммуникации, информационные войны и информационная 

безопасность в прошлом, настоящем и будущем России. 

 

Тема 3. Исторические этапы, факторы и факты теории и практики 

информационной политики в Советском Союзе 

Проблемы периодизации и определения содержания процессов российской истории 

в отечественной и зарубежной историографии. Варианты выделения и сравнительного 

анализа основных периодов в истории становления и развития государственной 

информационной политики России. Проблемы генезиса информационной политики 

РСФСР–СССР. Информационная политика Советской власти в эпоху НЭПа. 

Информационная политика СССР в 1930-е гг. Информационная политика Советского 

Союза в годы ВОВ. Информационная политика СССР в период «Оттепели». Советская 

информационная политика в период «Застоя». Информационная политика СССР в период 

«Перестройки». Распад Советского Союза в контексте информационной политики и 

информационных войн. 
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Тема 4. Постсоветское информационное пространство: проблемы и перспективы 

Постсоветское информационное пространство: пределы, понятие, трактовки. 

Информационная политика РСФСР/РФ в «эпоху Ельцина». Информационная политика 

РФ в «эпоху Путина». Информационная политика РФ в «эпоху Медведева». 

Общественное сознание и постсоветское информационное пространство. Концептуальные 

принципы формирования, основные задачи, тенденции и перспективы государственной 

информационной политики в современной России. Информационная безопасность в 

контексте модернизации РФ. Новые информационные технологии и проблемы 

формирования информационного общества в современной России. Локальные и 

глобальные проблемы современной информационной политики в России и мире. 

 

Образовательные технологии 

 

Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать 

профессиональную направленность обучения бакалавров. 

Они включают в себя проведение лекционных и семинарских занятий, в сочетании 

с самостоятельной работой студентов и выполнением контрольной работы. Курс 

завершается зачетом. 

При реализации программы курса используются: проблемный и иллюстративный 

методы изложения лекционного материала, коллективное обсуждение докладов, 

дискуссии и консультации по наиболее сложным вопросам на семинарских занятиях. 

Аудиторные лекционные (26 часов) занятия проводятся в интерактивном режиме с 

включением в них элементов диалога (собеседования в режиме: «вопрос – ответ – 

консультация») и дискуссии. 

Аудиторные семинарские занятия (28 часов) проводятся в интерактивном режиме с 

включением в них: 

 устных ответов на вопросы семинара; 

 чтения докладов и их обсуждений (дискуссий по докладам); 

 общих дискуссий по темам курса; 

 анализа реальных проблемных ситуаций (Case-study); 

 собеседования в режиме: «вопрос – ответ – консультация». 

Самостоятельная работа студентов (54 часа) организуется с использованием 

свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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Система текущего контроля и промежуточной аттестации студентов 

Шкала оценки освоения курса 

 

100-
балльная 

шкала 

Традиционная шкала Шкала 
ECTS 

91 – 100  отлично зачтено  
 
 

A  
83 – 90   

хорошо 
B  

75 – 82 C  
61 – 74  

удовлетворительно  
D 

51 – 60 E 
31 – 50   

неудовлетворительно  
 

не зачтено 
FX 

0 – 30 F 
 

 

Раздел курса Нед
ели 
семе
стра 

Мин. 
/Макс. 

кол. 
баллов 

Формы 
текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации 

Проверяемый компонент 
компетенции 

Тема 1. 
Информационная 
политика в СССР 
и России: 
специфика 
предмета, 
основные 
проблемы и 
междисциплинарн
ые связи курса 

1-2 10/15 Устный ответ на 
семинаре. 
Доклад на 
семинаре. 
Собеседование в 
режиме: «вопрос 
– ответ – 
консультация». 

- знать базовые составляющие 
информационной политики, ключевые 
термины, методологические, 
историографические и 
источниковедческие основы и 
междисциплинарные связи курса; 
- уметь систематизировать 
информационные процессы и 
особенности соответствующей 
современной отечественной и 
зарубежной практики; 
- владеть навыками трактовки 
информационных отношений, их 
экспертного анализа и моделирования 

Тема 2. 
Особенности 
информационных 
процессов в 
отечественной 
истории 

3-4 10/15 Устный ответ на 
семинаре. 
Доклад на 
семинаре. 
Общая 
дискуссия 

- знать особенности информационных 
процессов на различных этапах 
отечественной истории; 
- уметь систематизировать 
информационные процессы в 
отечественной истории; 
- владеть навыками понимания и 
объяснения конкретных фактов и 
факторов информационной политики в 
России 
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Тема 3. 
Исторические 
этапы, факторы и 
факты теории и 
практики 
информационной 
политики в 
Советском Союзе 

5-7 10/15 Устный ответ на 
семинаре. 
Собеседование в 
режиме: «вопрос 
– ответ – 
консультация». 
Case-study. 

- знать важнейшие события и основные 
тенденции в развитии информационной 
сферы в СССР и РФ, их отражение в 
источниках и интерпретации в 
историографии; 
- уметь характеризовать, анализировать, 
типологизировать и сравнивать 
качественное содержание процессов 
истории России в контексте 
информационной политики и 
информационных войн; 
- владеть навыками понимания и 
объяснения конкретных фактов и 
факторов информационной политики 

Тема 4. 
Постсоветское 
информационное 
пространство: 
проблемы и 
перспективы 

8 10/15 Устный ответ на 
семинаре. 
Собеседование в 
режиме: «вопрос 
– ответ – 
консультация». 
Общая 
дискуссия. 

- знать концептуальные принципы 
формирования, основные задачи, 
тенденции и перспективы 
государственной информационной 
политики в постсоветской России, 
важнейшие события и основные 
тенденции в развитии современной 
информационной сферы, их отражение 
в источниках и интерпретации в 
историографии; 
- уметь выявлять и формулировать 
закономерности, эффекты и механизмы 
воздействия информационных 
процессов; 
- владеть навыками понимания и 
объяснения конкретных фактов и 
факторов информационной политики 

Контрольная 
работа 

9 10/15 Обсуждение 
(«защита») и 
оценка 
контрольной 
работы 

- знать ключевые термины 
информационной политики; 
- уметь систематизировать 
информационные процессы; 
- владеть основными методами, 
методиками и технологиями конкретно-
исторической исследовательской 
практики в сфере информационно-
политических процессов и навыками 
представления итогов научной 
деятельности в виде работ, 
оформленных в соответствии с 
принятыми требованиями, с 
использованием современных 
информационных технологий 

Промежуточная 
аттестация 

9 10/25  Зачет 

Всего  60/100   
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Студент сам выбирает формы текущего контроля из предложенного списка с 

учетом того, что по каждому разделу курса необходимо набрать не менее минимальной 

суммы баллов. 

Максимальное количество баллов по всем формам текущего контроля – 75. 

Минимальное количество баллов по всем формам текущего контроля – 50. 

Студент допускается к зачету при условии выполнения обязательного 

предусмотренного программой минимума заданий по текущему контролю (не менее 50 

баллов). 

 
Критерии оценки качества компетенций студентов 

 
Основой для оценки студента служит уровень усвоения материала, 

предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования и учебным планом дисциплины. 

 

Таблица распределения баллов: 
 

Форма 
контроля 

Максимальный 
балл 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворите
льно 

устный ответ 5 5 4 3 2-0 
собеседование 5 5 4 3 2-0 
реферирование 
статьи (4-5 с.) 

5 5 4 3 2-0 

рецензия на 
статью или 
раздел 
монографии 
(2-3 с.) 

10 10-9 8-7 6-5 4-0 

доклад 5 5 4 3 2-0 
проверка 
тезауруса 
курса 

10 10-9 8-7 6-5 4-0 

участие в 
круглом столе 

5 5 4 3 2-0 

участие в 
ролевой игре 

5 5 4 3 2-0 

аналитическая 
записка (2-3 с.) 

10 10-9 8-7 6-5 4-0 

письменная 
работа (4-5 с.) 

5 5 4 3 2-0 

реферат/эссе 
(15-20 с.) 

15 15-13 12-10 9-7 6-0 

зачет/экзамен 25 25-20 19-15 14-10 9-0 
 

Отметка «зачтено» ставится студенту, который показал достаточный уровень 

подготовки по дисциплине, ознакомился с основной и дополнительной литературой, 
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обозначенной в программе, представил качественную контрольную работу и не допустил 

принципиальных ошибок при ответе на зачете. 

Отметка «не зачтено» ставится студенту, который не усвоил основной 

предусмотренный программой материал, не показал достаточного уровня знакомства с 

основной литературой, не представил удовлетворительной контрольной работы и 

допустил принципиальные ошибки при ответе. 

 

Оценочные средства текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы к контрольной работе 

 

1. Отечественная информационная политика от Российской империи к РСФСР. 

2. Информационная политика Советской власти в эпоху НЭПа. 

3. Информационная политика СССР в 1930-е гг. 

4. Информационная политика СССР в годы ВОВ. 

5. Информационная политика СССР в период «Оттепели». 

6. Информационная политика СССР в период «Застоя». 

7. Информационная политика СССР в период «Перестройки». 

8. Информационная политика РСФСР/РФ в «эпоху Ельцина». 

9. Информационная политика РФ в «эпоху Путина». 

10. Информационная политика РФ в «эпоху Медведева». 

 

Примерная тематика докладов 

(на семинарах) 

 

1. Информационная политика как предмет исторического познания. 

2. Специфика информационных процессов в отечественной истории. 

3. Общественное сознание как объект информационной политики. 

4. Понятие «идеологема»: этимология и трактовки. 

5. Идеологемы в информационной политике России: история и современность. 

6. Новые информационные технологии и информационная политика РФ. 

7. Информационные войны: понятие и сущность. 

8. Информационная безопасность России: история и современность. 
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9. Глобализация и защита национальных интересов России в средствах массовой 

информации. 

10. «Свобода слова» в России: теоретическое, историческое и правовое содержание. 

 

По согласованию с преподавателем студент может выбрать иную тему 

доклада. 

 

Контрольные вопросы 

(к зачету по всему курсу)  

 

1. Предмет, место и задачи курса «Информационная политика в СССР и РФ». 

2. Специфика информационных процессов в отечественной социально-политической 

истории. 

3. Проблемы периодизации отечественной информационной политики. 

4. Проблемы методологии исторического изучения отечественной информационной 

политики. 

5. Проблемы источниковедения исторического изучения отечественной информационной 

политики. 

6. Проблемы историографии исторического изучения отечественной информационной 

политики. 

7. Информационное общество и информационная политика. 

8. Массовое сознание как объект информационной политики. 

9. Концептуальные принципы формирования государственной информационной 

политики. 

10. Специфика информационных процессов в российской истории. 

11. Государственные и партийные идеологемы в истории отечественной информационной 

политики. 

12. Основные исторические этапы в развитии теории и практики информационной 

политики в СССР. 

13. Массовые коммуникации в системе взаимодействия власти и общества в СССР и РФ. 

14. Развитие системы СМИ в СССР и РФ. Медиа и власть в отечественной истории. 

15. Информационное обеспечение общественных связей в СССР и РФ. 

16. Информационно-аналитическая деятельность в СССР и РФ. 

17. Советская и постсоветская журналистика: сравнительно-исторический анализ. 

18. Советский Союз и информационные войны. 
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19. Информационные войны и информационная безопасность постсоветской России. 

20. Общественное сознание и информационное пространство в постсоветской России. 

21. Новые информационные технологии и информационная политика в РФ. 

22. Локальные и глобальные проблемы современной информационной политики в России 

и в мире. 

 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
 

Основная учебная литература по курсу: 
 

1. Иларионова Т.С. Информационные процессы в современной России: Учеб. пособие 
/ Т.С. Иларионова; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 
1999. – 79 с. 

2. Информационная политика: Учеб. / [П.В. Беспалов и др.]; Под общ. ред. В.Д. Попова; Рос. 
акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 463 с. – 
(Учебники Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации). 

3. Коновченко С.В. Общество – средства массовой информации – власть: [Учеб. пособие] 
/ С.В. Коновченко. – Ростов н/Д.: СКАГС, 2001. – 207 с. 

4. Леонтьева Л.С. Информационные процессы и информационная политика: Учеб. пособие 
/ Л.С. Леонтьева; Акад. гос. и муниципального упр. при Президенте Респ. Татарстан. - Казань: 
Центр инновационных технологий, 2009. – 140 с. 

5. Панарин И.Н. Информационная война, PR и мировая политика: Учеб. пособие / И.Н. Панарин. 
– М.: Горячая линия-Телеком, 2006. – 352 с. 

6. Стрельцов А.А. Государственная информационная политика: основы теории / А.А. Стрельцов; 
[Под общ. ред. В.А. Садовничего, В.П. Шерстюка]; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М.: 
Изд-во МЦНМО, 2010. – 107 с. - (Научные проблемы безопасности и противодействия 
терроризму: серия монографий / Координационный совет по приоритетному научному 
направлению «Безопасность и противодействие терроризму»). 

 
 

Дополнительная учебная литература по курсу: 
 

7. Филиппова Н.В. Правовое обеспечение информационной безопасности Российской Федерации: 
учеб. пособие / Н.В. Филиппова. - Воронеж: Воронежский ин-т МВД России, 2012. – 91 с. 

8. Фомичева И.Д. Социология СМИ: учебное пособие / И.Д. Фомичева. – М.: Аспект Пресс, 2012. 
– 359 с. 

9. Информационная политика: в контексте социальной информациологии: хрестоматия / Рос. 
акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [сост. Н.П. Арапова]. – М.: Изд-во РАГС, 
2007. – 247 с. – (Хрестоматии Российской академии государственной службы при Президенте 
Российской Федерации). 

10. Марченя П.П. Империя, партии и массы в системе взаимодействия власти и общества в России 
/ П.П. Марченя // История СССР/РФ в контексте современного россиеведения: Учебное 
пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М.: 
Проспект, 2011. – [Раздел 3, гл. 3]. – С. 211–233. 

11. Петров В.С. Информационная безопасность человека и общества: учеб. пособие / В.П. Петров, 
С.В. Петров. – М.: ЭНАС, 2007. – 332 с. 

12. Пирогов А.И. Политическая психология: Учеб. пособие для вузов / А.И. Пирогов; Моск. 
открытый социал. ун-т. – М.: Акад. проект: Трикста, 2005. – 368 с. – (Gaudeamus). 

13. Политические коммуникации: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. – М.: Аспект Пресс, 
2004. – 332 с. 

14. Правовые основы информационной политики и СМИ: Метод. пособие для студентов, 
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обучающихся по специальностям: 030601.65 - Журналистика; 030901.65 - Издательское дело и 
редактирование / М-во обр. и науки Рос. Федерации, Моск. гос. ун-т печати; [Сост. 
В.В. Русина]. – М.: Моск. гос. ун-т печати, 2010. – 218 с. 

15. Проблемы государственной информационной политики: Метод. пособие / Рос. акад. гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации; [Т.С. Иларионова и др.]. – М.: Изд-во РАГС, 1997. – 
23 с. 

16. Oxley P. Russia, 1855-1991: From tsars to commissars / Peter Oxley. – Oxford: Oxford univ. press, 
2001. – 304 p. – (Oxford advanced history). 

 
 

Адреса Интернет-ресурсов 
 

а) каталоги информационных ресурсов, коллекции источников 
 

17. База данных ФОМ // Фонд «Общественное мнение» // http://bd.fom.ru/. 
18. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) // http://www.wciom.ru/. 
19. ДАВНО.РУ – Плакаты, советские плакаты: История XX века в агитационном плакате 

// http://www.davno.ru/posters/. 
20. Документы по послеоктябрьской истории России // http://his95.narod.ru/doc00.htm. 
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работников телевидения и радиовещания ФСТР. – М.: АО ПЦ «Эфир», 1997. – 209 с. 

146. Илларионов С.И. Власть информации / С.И. Илларионов. – М.: РИЦ «ПрофЭко», 2003. – 
319 с. 

147. Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. / С. Кара-Мурза. – М.: Эксмо, 2006. – 864 с. – 
(Политический бестселлер). 

148. Кара-Мурза С. Власть манипуляции / С.Г. Кара-Мурза. – М.: Акад. Проект, 2007. – 380 с. – 
(Социально-политические технологии). 

149. Керашев А.Т. СМИ и политика: Средства массовой информации Северного Кавказа и 
современные проблемы совершенствования межнационального сотрудничества 
/ А.Т. Керашев. – Майкоп: Меоты, 1999. – 318 с. 

150. Киселев К.В. Символическая политика: власть vs общество / К.В. Киселев. – Екатеринбург: 
Дискурс-Пи, 2006. – 131 с. – (Дискурсология; Вып. 2). 

151. Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействия в информационном 
обществе: Монография / В.И. Кравченко; М-во обр. Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов. – СПб., 2003. – 271 с. 

152. Кругов М.Б. Технология власти. Мифы и реальность истории России / Михаил Кругов. – 
М.: Дека, 1997. – 224 с. 

153. Кутузов В.И. Основы информационного законодательства / В.И. Кутузов, А.Т. Раимова; 
Программа ЮНЕСКО «Информ. для всех», Рос. ком. – М.: УРСС, 2004. – 335 с. 

154. Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-
психологической войны / А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2006. – 541 с. 

155. Маркелов К.В. Информационная политика и общественный идеал / К.В. Маркелов; Рос. 
акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 261 с. 

156. Маркелов К.В. Информационно-аналитическая деятельность на государственной службе: 
гуманитарные аспекты / К.В. Маркелов; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2003 – 187 с. 

157. Медведев Р.А. Что читал Сталин?: люди и книги. Писатель и книги в тоталитарном 
обществе / Рой Медведев. – М.: Права человека, 2005. – 364 с. 

158. Нисневич Ю.А. Информационная политика России: проблемы и перспективы 
/ Ю.А. Нисневич. – М.: Ноосфера, 1999. – 176 с. – (Власть. Информация. Политика). 

159. Нисневич Ю.А. Информация и власть / Ю.А. Нисневич. – М.: Мысль, 2000. – 175 с. 
160. Охременко И.В. Мотивация политических предпочтений: российское общество конца 90-х 

гг. XX в. / И.В. Охременко. – Волгоград: Волгоград. науч. изд-во, 2004. – 123 с. 
161. Панарин И.Н. Информационная война и геополитика / Игорь Панарин. – М.: Поколение, 

2001. – 553 с. 
162. Попов В.Д. Информациология и информационная политика / В.Д. Попов; Рос. акад. гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2001. – 117 с. 
163. Попов В.Д. Тайны информационной политики: (социокоммуникативный психоанализ 

информационных процессов) / В.Д. Попов; Российская акад. гос. службы при Президенте 
Российской Федерации. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 299 с. 

164. Почепцов Г.Г. Информационные войны / Георгий Почепцов. – М.: Рефл-бук: Ваклер, 2000. 
– 574 с. – (Образовательная библиотека). 

165. Прайс Монро Э. Масс-медиа и государственный суверенитет: = Media and Sovereignty: 
Глобальная информационная революция и ее вызов власти государства / Монро Э. Прайс; 
[Пер. с англ. Я. Скляровой]; Ин-т проблем информ. права; Вып. 39. – М.: Ин-т проблем 
информ. права, 2004. – 332 с. – (Журналистика и право). 

166. Расторгуев С.П. Формула информационной войны / С.П. Расторгуев. – М.: Белые альвы, 
2005. – 93 с. – (Национальная безопасность 01; вып. 1). 

167. Савва М.В. Пресса, власть и этнический конфликт: (Взаимосвязь на примере 



 25

Краснодарского края). / М.В. Савва, Е.В. Савва; М-во обр. Рос. Федерации. Куб. гос. ун-т. – 
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, ИПО КЮИ МВД России, 2002. – 174 с. 

168. Свистунов М.Н. Российская цивилизация и православие: диалектика их взаимоотношений 
и перспективы развития / М.Н. Свистунов. – Белгород: Политерра, 2005. – 315 с. 

169. Сенявская Е.С. Противники России в войнах ХХ века: Эволюция «образа врага» в 
сознании армии и общества / Е.С. Сенявская; Рос. акад. наук, Ин-т рос. истории. – М.: 
РОССПЭН, 2006. – 288 с. – (Человек и война). 

170. Снетков В.Н. Власть в обществе и информационная политика / В.Н. Снетков, А.В. 
Пономаренко; М-во обр. Рос. Федерации. С.-Петерб. гос. техн. ун-т. – СПб.: Изд-во СПбГТУ, 
2001. – 247 с. 

171. Турицын И.В. Власть и пресса в советской России: Проблемы взаимоотношений и 
взаимовлияния в 20-е годы / И.В. Турицын. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 248, XXX с. 

172. Харрис Р. Психология массовых коммуникаций: Секреты воздействия управления 
сознанием, информационной безопасности, манипулирования общественным мнением, 
информационной войны и информационного насилия / Ричард Харрис. – СПб.: Прайм-
Еврознак: Нева; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001 – 445 с. – (Секреты психологии). 

173. Хижняк В.С. Право человека на информацию: механизм реализации / В.С. Хижняк; Под 
ред. В.Т. Кабышева. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1998. – 64 с. 

174. Чичановский А.А. В тенетах свободы: Политологические проблемы взаимодействия 
властных структур, средств массовой информации и общества в новых геополитических 
условиях / А.А. Чичановский; Междунар. акад. информатизации – ассоциир. член ООН. – М.: 
Славянский диалог, 1995. – 303 с. – (Журналистика и власть). 

175. Шевченко А.В. Информационная устойчивость политической системы: [монография] 
/ А.В. Шевченко; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 
2004. – 247 с. 

176. Шестов Н.И. Политический миф теперь и прежде / Н.И. Шестов; под ред. А.И. Демидова. 
– М.: Олма-Пресс, 2005. – 409 с. – (Золотая коллекция). 

177. Шубин А.В. 10 мифов советской страны / Александр Шубин. – М.: Яуза: Эксмо, 2006. – 
411 с. – (Мифы без грифа). 

178. Эггелинг В. Политика и культура при Хрущеве и Брежневе. 1953-1970 гг. / Вольфрам 
Эггелинг; [Пер. с нем. М. Молчанов] Ассоц. исследователей Рос. о-ва XX века, Ин-т рус. и 
совет. культуры им. Лотмана при Рур. ун-те в Бохуме. – М.: АИРО-ХХ, 1999 – 310 с. – (Первая 
публикация в России). 

 
в) коллективные монографии и сборники статей 

 
- основные 

 
179. Государственная информационная политика: концепции и перспективы. Сборник ст. / Рос. 

акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. Е.П. Тавокин]. – М.: Изд-во 
РАГС, 2001. – 83 с. 

180. Идеология и практика информационной политики в современном российском обществе: 
[монография] / [В.В. Воробьев и др.]; под общ. ред. С.Г. Маслюка; Рос. акад. гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 161 с. 

181. Массовые информационные процессы в современной России: Очерки / Рос. акад. гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. А.В. Шевченко]. – М.: Изд-во РАГС, 2002. 
– 302 с. 

 
- дополнительные 

 
182. Актуальные проблемы информационного противоборства: Сборник ст. / Моск. акад. 

комплекс безопасности предпринимательства; [Под общ. ред. А.И. Гурова]. – М.: Изд-во Моск. 
гос. ун-та леса, 1999. – 333 с. 

183. Взаимодействие средств массовой информации, народа и институтов власти в процессе 
демократизации, Международный коллоквиум (27-30 ноября 1991 г.): Материалы = 
International colloquium «Interaction of mass media, public and power institutions in democratization 
process»: Materials. – Мн.: Б.и., 1991. – 150 с. 



 26

184. Власть и воздействие на массовое сознание: Сборник материалов I Всерос. науч.-практ. 
конф., март 2005 г. / [Науч. ред.: Н.Б. Баранова и др.]. – Пенза: РИО ПГСХА, 2005 – 194 с. 

185. Власть и воздействие на массовое сознание: Сборник материалов II Всерос. науч.-практ. 
конф., март 2006 г. / [Под науч. ред.: Н.Б. Барановой, Н.А. Володиной]. – Пенза: РИО ПГСХА, 
2006. – 211 с. 

186. Власть и воздействие на массовое сознание: Сборник статей III Всероссийской науч.-практ. 
конф., март 2007 г. / [под науч. ред. Н.Б. Барановой, Н.А. Володиной]. – Пенза: МНИЦ 
ПГСХА, 2007. – 191 с. 

187. Власть и общество: освещение проблемы взаимоотношений на страницах печати: Сборник 
науч. статей / Отв. ред. А.В. Беседовская. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2006. – 167 с. 

188. Журналистика и информационная политика / Рос. акад. гос. службы при президенте Рос. 
Федерации; Под общ. ред. В.Д. Попова. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 156 с. 

189. Информационная безопасность России в условиях глобального информационного 
общества: 2-я Всерос. конф.: Сборник материалов / Ком. по безопасности Гос. Думы РФ, 
Аппарат Совета безопасности Рос. Федерации, Журн. «Бизнес и безопасность в России»; Под 
общ. ред. А.В. Жукова. – М.: Бизнес и безопасность в России, 2001. – 239 с. 

190. Информационная политика в регионе: между прошлым и будущим: Материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. в МГУ им. Н.П. Огарева, 19 дек. 2002 г. / [Отв. ред. П.Н. Киричек]. Саранск: 
Красный Октябрь, 2003. – 238 с. 

191. Информационная технология и информационная политика: Науч.-информ. исслед.: 
[Сборник] / Рос. акад. наук, ИНИОН. – М.: ИНИОН, 1994. – 208 с. – (Информация, наука, 
общество). 

192. Концепция государственной информационной политики / Под общ. ред. О.А. Финько. – 
М., 1999. – 47 с. 

193. Культура и власть в условиях коммуникационной революции ХХ века: Форум нем. и рос. 
исследователей / Ин-т рус. и сов. культуры им. М.Ю. Лотмана Рур. ун-та в Бохуме, Ассоц. 
исследователей рос. о-ва ХХ в., при участии Ин-та Европ. культур Рос. гос. гуманитарного ун-
та; [К. Аймермахер, О. Аксютина и др.]; Под ред. Карла Аймермахера, Геннадия Бордюгова и 
Инго Грабовского. – М.: АИРО-ХХ, 2002 – 478 с. 

194. Массовая коммуникация в современной России: Сборник науч. статей / Рос. акад. гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации; [С.И. Алексухин и др.]; Под общ. ред. В.Д. Попова. – 
М.: Изд-во РАГС, 2003. – 158 с. 

195. Массовая коммуникация и массовое сознание: Сборник науч. статей / Моск. гос. ин-т 
междунар. отношений (У) МИД России; Отв. ред. В.Л. Артемов. – М.: МГИМО ун-т, 2002. 
Вып. 2. – 275 с.; 2003. Вып. 3. – 175 с. 

196. Массовое сознание и массовая культура в России: история и современность: Сборник 
статей / М-во обр. Рос. Федерации, Рос. гос. гуманитарный. ун-т, Фак. истории, политологии и 
права; [редкол.: А.П. Логунов (отв. ред.) и др.]. – М.: РГГУ, 2004. – 304 с. 

197. Российский менталитет: история и современность: Сборник науч. трудов / Санкт-
Петербург. гос. инж.-экон. акад.; [Редкол.: А.А. Резник (отв. ред.) и др.]. – СПб.: Изд-во С.-
Петерб. гос. инж.-экон. акад., 1993. – 111 с. – (История и политология; Вып. 2). 

198. Российское общество и государство в условиях информатизации: материалы науч.-практ. 
конф. [отв. ред.: Г.П. Отюцкий]. – М.: МОИУ; Моск. гос. ун-т печати, 2004 – 148 с. 

199. Советская власть и медиа: Сборник статей / Под ред. Х. Гюнтера и С. Хэнсген. – СПб.: 
Акад. Проект, 2005. – 621 с. 

 
г) статьи 

 
- основные 

 
200. Коновченко С. Информационная политика в России / С. Коновченко, А. Киселев 

// Государственная служба. –2005. –№ 2. – С. 91–103. 
201. Марченя П.П. Массовое правосознание в оппозиции «двух Россий» / П.П. Марченя 

// Вторая Россия: дифференциация и самоорганизация. – М.: ИД «Дело» РАНХиГС, 2012. – 
C. 159–171. 

202. Назаров М.М. Медиа и власть в современной России / М.М. Назаров // Социально-
гуманитарные знания. – 2004. – № 1. – С. 20–32. 



 27

203. Попов В.Д. Государственная информационная политика: состояние и проблемы 
формирования / В.Д. Попов // Массовые информационные процессы в современной России: 
Очерки / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. – А.В. Шевченко]. 
– М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 8–30. 

204. Чичановский А.А. Средства массовой информации как фактор этнополитической ситуации 
/ А.А. Чичановский // Этнополис. – 1995. – № 2. – С. 128–142. 

 
- дополнительные 

 
205. Авдулов А.Н. Информационное общество: Эволюция, современный этап, уроки для России 

/ А.Н. Авдулов // Россия и современный мир. – 2005. – № 4 (49). – С. 5-21. 
206. Андреев Д. История в современных российских политтехнологиях / Д. Андреев 

// Историческое знание в современной России: Дискуссии и поиски новых подходов / Рос. гос. 
гуманитарный ун-т. – М.: РГГУ, 2005. – С. 83-90. 

207. Водолагич А.В. Феномен массовой власти / А.В. Водолагич // Ортега-и-Гассет Х. 
Философия. Эстетика. Культура. – М.: Луч, 1993. – С. 70-76. 

208. Володенков С.В. Информационно-психологические войны и массовое сознание 
/ С.В. Володенков // Вестник Моск. ун-та. Сер. 12. Полит. науки. – 2003. – № 3. – С. 130–136. 

209. Григорьев М. Мины на информационном поле / М. Григорьев // Открытая политика. – 1999. 
– № 11/12. – С. 82-91. 

210. Задорин И. СМИ и массовое политическое сознание: взаимовлияние и взаимозависимость 
/ И. Задорин, Ю. Бурова, А. Сюткина // Российское общество: становление демократических 
ценностей?: [Сборник статей] / Моск. центр Карнеги; Под ред. М. Макфола и А. Рябова. – М.: 
Гендальф, 1999. – С. 175-197. 

211. Засурский И. Политика, деньги и пресса в современной России / И. Засурский // Свободная 
мысль. – 1996. – № 10. – С. 3-18. 

212. Ильина С.В. Переоценка ценностей в историческом сознании русских / С.В. Ильина 
// Российский менталитет; история и современность: Сборник науч. трудов. – СПб.: Изд-во С.-
Петерб. гос. инж.-экон. акад., 1993. – C. 73-79. – (История и политология; Вып. 2). 

213. Колоницкий Б.И. «Демократия» как идентификация: К изучению политического сознания 
Февральской революции / Б.И. Колоницкий // 1917 год в судьбах России и мира: Февральская: 
От новых источников к новому осмыслению: [Материалы конф.: Рос. акад. наук. Ин-т рос. 
истории [и др.] / Отв. ред. П.В. Волобуев. – М.: ИРИ РАН, 1997. – С. 109-118. 

214. Мистюков В.В. Гражданское общество и информационная политика России 
/ В.В. Мистюков // Вопросы политологии. – 2011. – № 4. С. 60–68. 

215. Мощелков Е.Н. Современная Россия и демократические идеологемы Запада: проблема 
совместимости / Е.Н. Мощелков // Демократия в России и Европе: философское изменение: 
матер. Междунар. конф. «Философские проблемы демократического общества» / Калинингр. 
гос. ун-т; Под ред. В.Н. Брюшинкина. – Калининград: Изд-во КГУ, 2004. – С. 117-126. 

216. Науменко Т.В. Массовое сознание и его роль в массово-коммуникативном процессе 
/ Т.В. Науменко // Вестник Моск. ун-та. Сер. 18. Социология и политология. – 2003. – № 1. – 
С. 147-157; № 2. – С. 140-150. 

217. Одесский М.П. Поэтика «Оттепели»: материалы к изучению пропагандисткой модели ХХ 
съезда КПСС. Идеологема «культ личности» / М.П. Одесский, Д.М. Фельдман // Нестор: 
Ежеквартальный журн. истории и культуры России и Вост. Европы / Ред. И.В. Лукьянов, 
С.Е. Эрлих; Рос. акад. наук, С.-Петерб. ин-т истории. – 2005. – № 1 (7): Технология власти: 
источники, исследования, историография. – С. 374-403. 

218. Радбиль Т.Б. О термине и понятии идеологема / Т.Б. Радбиль // Человек и его язык: 
антропологический аспект исследований: Межвуз. Сборник науч. трудов / Нижегор. гос. пед. 
ун-т; [Редкол.: Ю.С. Язикова (отв. ред.) и др.]. – Н. Новгород: ННПУ, 1996. – С. 11-28. 

219. Самарина И.В. Механизмы воздействия политического мифа на массовое сознание людей 
/ И.В. Самарина // Личность, речь и юридическая практика. – Ростов н/Д., 2003. Вып. 6. – С. 
178-184. 

220. Сенявский А.С. Историческая память о войнах ХХ в. как область идейно-политического и 
психологического противостояния / А.С. Сенявский, Е.С. Сенявская // Отечественная история. 
– 2007. – № 2. – С. 139-151. 

221. Хомяков О.В. Процесс трансформации либеральных ценностей в массовом сознании 



 28

российского социума / О.В. Хомяков // Клио. – 2005. – № 3. – С. 39 – 46. 
222. Чечель И. Исторические представления советского общества эпохи Перестройки 

/ И. Чечель // Образы историографии: Сборник статей / Рос. гос. гуманитарный ун-т; [Науч. 
ред. А.П. Логунов]. – М.: РГГУ, 2001. – С. 122-134. 

 
д) диссертационные исследования 

 
- по истории 

 
223. Володина Н.А. Идеологема коллективизма и ее внедрение в массовое сознание в 1930-е гг. 

(на материалах Средне-Волжского края): Автореф. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Володина 
Наталья Анатольевна; Пензенский пед. ун-т. Пенза, 2002. – 23 с. 

224. Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного 
общества: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02, 10.01.10 / Грабельников Александр 
Анатольевич; Рос. ун-т дружбы народов. – М., 2001. – 44 с. 

225. Митволь О.Л. Формирование и реализация информационной политики в СССР и 
Российской Федерации: 1917-1999 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. / Митволь Олег 
Львович. – М., 2004 – 331 с. 

226. Рыбалко В.П. Информационная политика правительства России: 1905 - февраль 1917: 
Автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Рыбалко Виктор Петрович; С.-Петерб. гос. ун-т. – 
СПб., 2002. – 21 с. 

 
- по другим наукам 

 
227. Анникова В.А. Информационная политика в системе властных отношений: региональный 

аспект: Автореф. дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. / Анникова Виолетта Анатольевна; Рос. 
акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М., 2000. – 21 с. 

228. Вербенко Б.В. Информационная безопасность России в контексте современного 
политического процесса: Сущность, проблемы обеспечения: Автореф. дис. ... канд. полит. 
наук: 23.00.02 / Вербенко Борис Владимирович; Рос. акад. гос. службы при Президенте РФ. – 
М., 2004. – 25 с. 

229. Вертешин А.И. Взаимодействие властных структур и прессы в период российских реформ, 
1990-е гг.: Автореф. дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. / Вертешин Алексей Иванович; Сев.-
Зап. акад. гос. службы. – СПб., 1999. – 22 с. 

230. Комиссаров С.С. Государственная информационная политика в условиях реформирования 
российского общества: Автореф. дис. ... канд. полит. наук: 22.00.05 / Комиссаров Сергей 
Сергеевич; Моск. гос. открытый пед. ун-т. – М., 1998. – 21 с. 

231. Макейкина Н.Ю. Власть и культура: проблема воздействия на массовое сознание Автореф. 
дис. ... канд. филос. наук: 09.00.11. / Макейкина Наталия Юрьевна; Пензенская гос. 
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е) справочно-информационные издания 

 
- основные 

 
240. Библиографический указатель научной литературы по актуальным проблемам изучения 

общественного мнения и деятельности средств массовой информации (1965-1989) / Ин-т 
социологии АН СССР, Центр изуч. обществ. мнения; [Составители Е.И. Башкирова и др.]. – 
М.: ИС, 1990. – 61 с. 

241. Бусленко Н.И. Правовые основы журналистики: Словарь-справочник / Н.И. Бусленко. – 
Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 253 с. 

242. Открытый архив. Справочник опубликованных документов по истории России ХХ века из 
государственных и семейных архивов (по отечественной журнальной периодике и 
альманахам): 1985-1996 / Авт., сост. И.А. Кондакова. – [2. изд., доп.] – М.: РОССПЭН, 1999. – 
301 с. 

243. Открытый архив-2: справочник сборников документов, вышедших в свет в отечественных 
издательствах в 1917-2000 гг. / Авт.-сост. И.А. Кондакова. – М.: РОССПЭН, 2005 – 428 с. 

244. Першиков В.И. Толковый словарь по информатике / В.И. Першиков, В.М. Савинков. – 2-е 
изд., доп. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 544 с. 

245. Социальная информациология: Словарь. / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 
Федерации; [Н.П. Арапова и др.]; под общ. ред. В.Д. Попова. – М.: Изд-во РАГС, 2006. – 169 с. 

246. Халипов В.Ф. Власть. Политика. Государство и государственная служба: Аналитический 
словарь-справочник / [В.Ф. Халипов и др.] – М.: Акад. Проект; Трикста, 2006. – 384 с. 

 
- дополнительные 

 
247. Анцупалов А.Я. Словарь конфликтолога. / А.Я. Анцупалов, А.И. Шипилов. – СПб.: Питер, 

2006. – 528 с. 
248. Грабельников А.А. История русской периодической печати (1703-2003): Библиогр. справ.: 

[В 2 т.] / А.А. Грабельников, О.Д. Минаева. – М.: РИП-холдинг, 2004. – Т. 2. – 2004. – 269 с. – 
(Практическая журналистика). 

249. Политический словарь нашего времени / [Е.В. Балацкий и др.]; Всерос. центр изучения 
обществ. мнения (ВЦИОМ). – М.: Центр социал. прогнозирования, 2006. – 455 с. 

250. Россия-2000. Современная политическая история. Лица России: Справ.-энц. издание / [Под 
общ. ред. А.И. Подберезкина]. – М.: ВОПД «Духов. Наследие», 2000. – 1084 с. 

251. Современный словарь по общественным наукам / Под общ. ред. О.Г. Данильяна, 
Н.И. Панова. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 528 с. 

252. Халипов В.Ф. Выборы и власть: Словарь-справочник избирателя. / В.Ф. Халипов, Е.В. 
Халипова, А.Н. Шишкин. – М.: Совершенство, 1999. – 380 с. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Дополнительные рекомендуемые электронные информационные ресурсы 

 
а) избранные интернет-каталоги средств массовой информации 
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1. Периодика в Internet – РГГУ.РУ. – Подборка научной библиотеки Рос. гос. гуманитарного ун-
та // http://liber.rsuh.ru/section.html?id=700 

2. Атлас ТВ и Радио // http://www.atlastv.ru/ 
3. Каталог сайтов: СМИ: Печатные и электронные издания 

// http://smi.ivlim.ru/showsect.asp?l=2&id=317 
4. Каталог@MAIL.RU. Новости и СМИ // http://list.mail.ru/10906/1/0_1_0_1.html 
5. Медиаспрут – Медиасеть: Каталоги СМИ России, стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежья 

// http://www.mediasprut.ru/media/media.shtml 
6. Научные журналы по гуманитарным наукам – РНБ. – Коллекция Российской Национальной 

Библиотеки // http://www.nlr.ru/res/inv/ic/jtem.htm 
7. СМИ.ru – Средства массовой информации в интернете // http://www.smi.ru/ 
8. inoСМИ.Ru. – Иностранные средства массовой информации в России // http://www.inosmi.ru/ 

 
 

б) информационные и поисковые системы Сети Интернет 
 

- подборки поисковых систем 
 

9. Поисковые системы – РГГУ.РУ. – Подборка ссылок научной библиотеки Рос. гос. 
гуманитарного ун-та // http://liber.rsuh.ru/section.html?id=701 

10. «Одно окно» – универсальный рабочий инструмент – все сервисы в одном окне // http://odno-
okno.com/ 

11. Поисковые системы – РНБ. – Подборка ссылок Российской Национальной Библиотеки 
// http://www.nlr.ru/res/inv/ic/search1.htm 

12. Поиск в интернете: Каталог: Поиск по всем поисковым машинам // http://poisk.aportik.ru/ 
13. Поиск в интернет: Каталог и рейтинг поисковых машин // http://search.faust.kiev.ua/ 

 
- избранные специализированные поисковые системы и каталоги 

(поиск источников и литературы) 
 

14. Библиотека русских электронных библиотек // http://www.orc.ru/~patrikey/liblib/liblib.htm 
15. Библус – все книги России, библиографический каталог // http://www.biblus.ru/ 
16. ЕНИП: [Единое Научное Информационное Пространство] – Центральный узел 

// http://enip.ras.ru/index.html 
17. Букинист: Библиографическая поисковая система // http://bukinist.agava.ru/ 
18. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

// http://window.edu.ru/window 
19. Поиск электронных книг // http://www.poiskknig.ru/index.html 
20. Российская Научная Сеть «Nature». – Информационная система // http://www.nature.ru/ 
21. СОЦИОНЕТ: [информационное пространство по общественным наукам]. – Научно-

образовательная социальная сеть и средства для научного «самоархивирования» электронного 
проекта «Профессиональные информационные пространства» // http://socionet.ru/ 

22. eBdb – Книжная поисковая система – Поиск книг в электронных библиотеках рунета 
// http://www.ebdb.ru/ 

23. еКнига – Литературная информационно-поисковая система-каталог 
// http://www.ekniga.com.ua/ 

24. ISN – Российская Сеть Информационного Общества: [Каталог веб-ресурсов] 
// http://www.isn.ru/ 

25. Scirus – система поиска научной информации – [англ.] // http://www.scirus.com/ 
 

- важнейшие информационно-библиографические ресурсы 
и избранные виртуальные справочные 

 
26. Виртуальная библиографическая справка научной библиотеки Рос. гос. гуманитарного ун-та – 

[Виртуальная справка РГГУ.РУ] // http://liber.rsuh.ru/section.html?id=707 
27. Виртуальная справочная служба Российской национальной библиотеки (РНБ) 

// http://www.vss.nlr.ru/selfhelp/index.html 
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28. Виртуальная справочная служба КОРУНБ – Корпорации универсальных научных библиотек 
// http://korunb.nlr.ru/query_form.php 

29. Виртуальная справка Library.Ru. – «Виртуальная справочно-информационная служба 
публичных библиотек (ВСИС ПБ)». – Информационно-справочный портал Library.ru / [при 
поддержке Федерального агентства по культуре и кинематографии] 
// http://www.library.ru/help/ 

30. АРБИКОН: [Ассоциация Региональных Библиотечных Консорциумов] 
// http://arbicon.ru/services/index.asp 

31. «ЛИБНЕТ»: Национальный информационно-библиотечный центр / [при поддержке 
Федерального агентства по культуре и кинематографии] // http://www.nilc.ru/ 

32. МАРС: [Межрегиональная Аналитическая Роспись Статей] // http://mars.udsu.ru/ 
33. «ПБР» – Портал «БИБЛИОТЕКИ РОССИИ» (Libs.Ru) // http://libs.ru/, http://biblioteky.ru/ 
34. Регистр полнотекстовых и библиографических ресурсов WWW для библиотек – [«РЕГИСТР 

ПОЛНОТЕКСТОВЫХ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ 
БИБЛИОТЕК» – совместный электронный проект Российской национальной библиотеки и 
Российской государственной библиотеки] // http://www.ruslibnet.ru/dc/ 

35. СИГЛА: Совместный информационный проект Научной библиотеки МГУ и компании БКС 
(«Библиотечная Компьютерная Сеть») // http://www.sigla.ru/ 

36. УИС РОССИЯ (Университетская информационная система России) 
// http://www.cir.ru/index.jsp 

 
 

в) электронные библиотеки и собрания изданий 
 

- избранные подборки электронных библиотек 
(коллекции ссылок) 

 
37. Электронные библиотеки – РГГУ.РУ. – Подборка ссылок научной библиотеки Рос. гос. 

гуманитарного ун-та // http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1127 
38. Библиотеки «Библиотек России (ПБР – Портал БИБЛИОТЕКИ РОССИИ) 

// http://biblioteky.ru/libs/list 
39. Библиотеки вузов Москвы // http://www.biblio.ru/link/index.php?idk=134 
40. Библиотеки России в Интернете: [коллекция ссылок на сайте «Школьник.ру»] 

// http://www.shkolnik.ru/bibl/binet.shtml 
41. «Другие библиотеки и разные полезные ресурсы»: [коллекция ссылок на сайте 

Университетской электронной библиотеки Infolio] // http://www.infoliolib.info/libs.html 
42. Каталог электронных библиотек // http://www.library.ru/2/catalogs/elibs/ 
43. «Каталог@MAIL.RU. Электронные библиотеки» // http://list.mail.ru/10076/1/0_1_0_1.html 
44. Собрания электронных текстов РНБ. – Подборка ссылок Российской Национальной 

Библиотеки // http://www.nlr.ru/res/inv/ic/e_text.htm 
45. Ссылки на ресурсы электронных библиотек сайта «Права человека в России» 

// http://hro.org/editions/links.php 
46. Ссылки на ресурсы электронных библиотек Библиотеки Максима Мошкова: [«Lib.Ru: 

русскоязычные литературные архивы»] // http://www.kulichki.com/moshkow/litarhiwy.dir 
47. «Текстовые ресурсы рунета от Кузнецова» // http://till.ru/library/ 
48. Электронные библиотеки в сети: [Российские библиотеки. Крупнейшие зарубежные 

библиотеки]. – Коллекция ссылок библиотеки ИМПЭ (Ин-та международного права и 
экономики им. А.С. Грибоедова) // http://www.iile.ru/library_internet.html 

 
- библиотеки России 

 
49. Российская государственная библиотека (РГБ) // http://www.rsl.ru/ 
50. Российская национальная библиотека (РНБ) // http://www.nlr.ru/ 
51. Институт научной информации по общественным наукам Российской Академии Наук 

(ИНИОН РАН) // http://www.inion.ru/ 
52. Государственная Публичная Историческая Библиотека (ГПИБ) // http://www.shpl.ru/ 
53. Государственная общественно-политическая библиотека (ГОПБ) // http://www.gopb.ru/ 
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54. БАН – Библиотека Академии Наук (СПб.) // http://www.rasl.ru/ 
55. Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино 

// http://www.libfl.ru 
56. Государственная Научная Педагогическая Библиотека им. К.Д. Ушинского 

// http://www.gnpbu.ru/, http://new.gnpbu.ru/ 
 

- избранные региональные электронные библиотеки 
 

57. Белгородская государственная универсальная научная библиотека // http://www.bgunb.ru/ 
58. Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева 

// http://www.scilib.debryansk.ru/ 
59. Дальневосточная государственная научная библиотека // http://www.fessl.ru/ 
60. Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека 

// http://www.mgounb.ru/ 
61. Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека 

// http://www.nounb.sci-nnov.ru/ 
62. Новгородская областная библиотека // http://reglib.natm.ru/ 
63. Новосибирская государственная областная научная библиотека // http://rstlib.nsc.ru/ 
64. Пермская электронная библиотека // http://lib.prm.ru/ 
65. Рязанская областная универсальная библиотека им. Горького // http://www.library.ryazan.su/ 
66. Свердловская областная межнациональная библиотека. – // http://www.somb.ru/ 
67. Смоленская областная научная библиотека // http://www.smolensk.ru/user/lib/index2.htm 
68. Тверская областная библиотека им. А.М. Горького // http://www.library.tver.ru/ 
69. Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского г. Санкт-Петербурга 

// http://www.pl.spb.ru/ 
70. Челябинская областная универсальная научная библиотека // http://unilib.chel.su/ 

 
- избранные вузовские электронные библиотеки 

 
71. Научная библиотека Рос. гос. гуманитарного ун-та – [Науч. б-ка РГГУ.РУ] // http://liber.rsuh.ru/ 
72. Научная библиотека МГУ – Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова // http://nbmgu.ru/ 
73. Библиотека Белорусского Государственного Экономического Университета 

// http://library.bseu.by/index.php?option=com_content&task=view&id=173&Itemid=245 
74. Библиотека Европейского университета в Санкт-Петербурге // http://www.eu.spb.ru/lib/ 
75. Виртуальная библиотека EUNnet (проект «Екатеринбургская университетская сеть» 

Уральского государственного университета) // http://virlib.eunnet.net/ 
76. Научная библиотека Института естественных и гуманитарных наук КрасГУ / Сибирский 

Федеральный Университет. («Slibrary of KraSU») // http://lib.krasu.ru/ 
77. Научная библиотека Иркутского гос. ун-та // http://www.library.isu.ru/ 
78. Научная библиотека Уральского гос. ун-та им. А.М. Горького [Электронная библиотека УрГУ] 

// http://lib.usu.ru/news/ 
79. Научная библиотека Челябинского гос. ун-та: [Электронная библиотека ЧелГУ] 

// http://www.lib.csu.ru/elbibl/elbibl_in.shtml 
80. Открытая электронная библиотека Оренбургского государственного университета 

// http://artlib.osu.ru/oeel/about.shtml 
81. Фундаментальная библиотека Нижегородского. гос. ун-та им. Лобачевского 

// http://www.lib.unn.ru/ 
82. Фундаментальная библиотека СПбГПУ – С.Петерб. гос. политехн. ун-та 

// http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/ 
 

- избранные сетевые (виртуальные) библиотеки 
 

83. Библиотека диссертаций // http://www.disser.h10.ru/index.html 
84. Библиотека думающего о России // http://www.patriotica.ru/history/index.html 
85. Библиотека информационного портала X-libri // http://www.x-libri.ru/ 
86. Библиотека информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

// http://window.edu.ru/window/library 
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87. Библиотека Магистра – [«Библиотека (Интернет-Издательство). Электронные издания 
произведений и биографических и критических материалов»] 
// http://www.magister.msk.ru/library/ 

88. Библиотека Михаила Грачева: Специализированная библиотека для тех, кто интересуется 
политологией, историей политической мысли и кибернетикой // http://grachev62.narod.ru/ 

89. Библиотека портала auditorium.ru «Социально-гуманитарное и политологическое образование» 
/ Российское образование: Система федеральных образовательных порталов 
// http://www.auditorium.ru/aud/lib/index.php 

90. Библиотека проекта «Ситуация в России» // http://www.situation.ru/app/lib.htm 
91. Библиотека сайта «Союз.Инфо» // http://souz.info/library/index.html 
92. Библиотека сайта «Старые газеты» // http://www.oldgazette.ru/lib/index.html 
93. Библиотека Центра экстремальной журналистики // http://library.cjes.ru/online/ 
94. Библиотека Фатеха Вергасова / «Народ» // http://www.pseudology.org/chtivo/index.htm 
95. Библиотека Якова Кротова // http://www.krotov.info/ 
96. Библиотека Klinamen // http://wwh.nsys.by:8101/klinamen/index.html 
97. Библиотека Fort/Da / Слава Янко // http://yanko.lib.ru/gum.html 
98. Букник.ру – еврейские тексты и темы. – [Booknik.ru – электронный ресурс, посвященный 

еврейским текстам и темам в литературе и культуре] // http://www.booknik.ru/ 
99. Военная литература: [Сайт MILITERA] // http://militera.lib.ru/ 
100. Демоскоп: Виртуальный читальный зал [Электронная библиотека бюллетеня «Население и 

общество»] // http://demoscope.ru/weekly/knigi/books.php 
101. Журнальный зал – «ЖЗ РЖ». [Специальный проект: «Журнальный зал» в «Русском 

Журнале»] // http://magazines.russ.ru/ 
102. Кандидатские и докторские диссертации в Интернет // Аспирантура: портал для 

аспирантов // http://www.aspirantura.spb.ru/other/dissers.html 
103. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU // http://elibrary.ru/ 
104. Наука и техника – электронная библиотека // http://n-t.ru/ (раздел «Человек и общество»: 

http://n-t.ru/tp/br/) 
105. Открытая Русская Электронная Библиотека – [OREL] – [OPEN RUSSIAN ELECTRONIC 

LIBRARI] / При поддержке РГБ – Российской государственной библиотеки // http://orel.rsl.ru/ 
106. Правовая библиотека (Электронная юридическая библиотека) 

// http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html 
107. Публичная Интернет-Библиотека [Public.Ru]. – База данных по СМИ России 1990 – 2007 гг 

// http://www.public.ru/1.asp 
108. Сетевая библиотека общественных организаций / [«Мемориал и др.] 

// http://libngo.memo.ru/ 
109. Электронная библиотека // http://rus-lib.ru/ 
110. Электронная полнотекстовая «Библиотека Ихтика» (Россия, г. Уфа) // http://ihtik.lib.ru/ 
111. Электронный каталог российских диссертаций // http://www.disserr.ru/index.html 
112. Cultinfo.ru – Полнотекстовая библиотека // http://www.cultinfo.ru/fulltext/ 
113. Infolio – Университетская электронная библиотека // http://www.infoliolib.info/ 
114. Komkon Library – Общественная Библиотека // http://library.komkon.org/ 
115. LDN-приватное собрание книг // http://ldn-knigi.narod.ru/ 
116. Lib.km.ru. Сетевая библиотека портала «Кирилл и Мефодий» // http://lib.km.ru/ 
117. Lib.com.ua – Электронная библиотека // http://lib.com.ua/ 
118. Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова / [при поддержке Федерального агентства по 

печати и массовым коммуникациям] // http://www.lib.ru/ 
119. Vivos voco! – Зову живых! // http://vivovoco.nns.ru/ 
120. SU. POL. – Библиотека – Политическая конференция // http://supol.narod.ru/library.htm 

 
- избранные иностранные библиотеки, издательства, 

каталоги и электронные коллекции 
 

121. Каталог иностранных библиотек – [англ.] – [Libweb: Library Servers via WWW. (Updated 
daily. Libweb currently lists over 7700 pages from libraries in 145 countries)] 
// http://lists.webjunction.org/libweb/ 

122. WWW-Virtual Library History Central Catalogue (In English). – [Electronic resource]. – 
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Electronic data. – Mode of access : http://vlib.iue.it/history/index.html 
123. Библиотека Конгресса США // http://www.loc.gov/index.html (Library of Congress Online 

Catalog: http://catalog.loc.gov/webvoy.htm) 
124. Европейская цифровая библиотека – [The European Library – TEL] 

// http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html 
125. Коллекция книг Университета Пенсильвании // http://digital.library.upenn.edu/books/ 
126. Национальная библиотека Франции // http://gallica.bnf.fr/ 
127. Электронный каталог Международного института социальной истории (Амстердам) 

// http://www.iisg.nl/opc.php 
128. Издательство «Springer» – [SpringerLink]: доступ к электронным книгам в режиме on-line – 

[англ.] // http://www.springerlink.com/home/main.mpx 
129. College and University – [Electronic resource]. – (In English). – Electronic data. – Mode of 

access: http://www.mit.edu:8001/people/cdemello/univ.html 
130. Elsevier. – [Electronic resource]. – (In English). – Electronic data. – Mode of access: 

http://www.elsevier.com/wps/find/homepage.cws_home 
131. JSTOR – The Scholarly Journal Archive (In English). [JSTOR is an online journal archive made 

available to researchers through participating libraries and institutions]. – [Electronic resource]. – 
Electronic data. – Mode of access: http://links.jstor.org/ 

132. Oxford Journals Oxford University Press – [Oxford Journals Online] – (In English). – [Electronic 
resource]. – Electronic data. – Mode of access: http://www.oxfordjournals.org/ 

133. Questia – The Online Library of Books and Jornals (USA) – (In English). – [Electronic resource]. 
– Electronic data. – Mode of access: http://www.questia.com/ 

134. SJCPL – St. Joseph County Public Library – (In English). – [Electronic resource]. – Electronic 
data. – Mode of access: http://sjcpl.lib.in.us/ 

 
- избранные специализированные исторические библиотеки 

и электронные архивы (коллекции источников и работ) 
 

135. Ресурсы РГГУ.РУ: 
 – Электронные коллекции Рос. гос. гуманитарного ун-та: [Материалы науч. конф.; 

Оцифрованные редкие и ценные издания из фонда Научной библиотеки; Труды преподавателей] 
// http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1040 

 – Базы Данных на русском языке Рос. гос. гуманитарного ун-та 
// http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1787 

 – Текстовый доступ к зарубежным базам данных (в том числе, к коллекции «JSTOR – The 
Scholarly Journal Archive») // http://liber.rsuh.ru/section.html?id=1601 
136. Библиотека исторической литературы сайта: История нашей страны: Киевская Русь – 

Московское государство – Российская империя – СССР – Россия 
// http://istrorijarossii.narod.ru/istbiblioyeka.htm 

137. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
// http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

138. Горбачев-Фонд – Международный Фонд социально-экономических и политологических 
исследований // http://www.gorby.ru/ 

139. Документы и литература электронного проекта «Учебно-методический комплекс. 
Электронная версия курса лекций «История России с древнейших времен до наших дней, 
история Урала и Оренбуржья, планы практических занятий, документы, тесты, проблемные 
задания и многое другое» (1998 – 2007)». – [Проект В.Г. Щербакова] // http://his95.narod.ru/ 

140. Интернет для историков: [History net]. – Проект «Электронный университет» Томского гос. 
ун-та // http://edu.tsu.ru/historynet/ 

141. История. – Каталог образовательных ресурсов 
// http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=29&Itemid=2 

142. История – на сайте СОЦИОНЕТ – [информационное пространство по общественным 
наукам] // http://socionet.ru/discipline.xml?h=istoria 

143. История России: коллекция литературы и источников библиотеки Гумера 
// http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Russia.php 

144. История (учебники, монографии, статьи): проект Elibrus – специализированная интернет-
библиотека электронных книг // http://elibrus.1gb.ru/ist2.shtml 
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145. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). – 
// http://fcior.edu.ru/ 

146. Исторические источники на Российском общеобразовательном портале 
// http://historydoc.edu.ru/ 

147. Коллекция электронных ресурсов по отечественной истории кафедры истории Отечества, 
государства и права Тихоокеанского государственного университета 
// http://09403.khstu.ru/studentsbooks/othistory/index.htm 

148. Либерализм в России: Электронная библиотека // http://www.liberalism.ru/books.html 
149. Материалы исторических чтений на Лубянке. – Федеральная служба безопасности Рос. 

Федерации // http://fsb.ru/history/read.html 
150. Материалы сайта: Панарин.com информационные войны, геополитика, международные 

отношения, история: [Аналитика. Комментарии. Выступления] // http://www.panarin.com/ 
151. Отечественная история – Литературный сетевой ресурс LitPORTAL.ru 

// http://www.litportal.ru/genre23/ 
152. Публичные лекции ПОЛИТ.РУ // http://www.polit.ru/lectures/index.html 
153. Санкт-Петербург, ХХ век, фрагменты: история города // http://fragments.spb.ru/ 
154. Сайт А.В. Раковского: «История России: Книги, документы, статьи по российской и 

всемирной истории, дискуссионные страницы, форум» // http://history.tuad.nsk.ru/index.html 
155. «Советский архив»: документы по истории КПСС и СССР [собран Владимиром 

Буковским; сост. Юлия Закс и Леонид Чернихов] 
// http://psi.ece.jhu.edu/~kaplan/IRUSS/BUK/GBARC/buk-rus.html 

156. Советский Союз: Сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов о Союзе 
Советских Социалистических Республик. – Проект Павла Смоляка // http://soyuzssr.narod.ru/ 

157. Социальная история отечественной науки. – Электронная библиотека и архив / При 
поддержке Института «Открытое общество» (фонд Сороса) в 2000 г.; При поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований в 2002-2004 гг // http://russcience.euro.ru/ 

158. Ресурсы (русскоязычные) WWW по истории России: «История России. XX век». 
(коллекция) // http://history.ru/index.php?option=com_weblinks&catid=28&Itemid=90 

159. ХРОНОС: всемирная история в Интернете // http://www.hronos.km.ru/: 
 – Библиотека Хроноса // http://www.hrono.info/literatura.html 
 – Исторические источники Хроноса // http://www.hrono.info/dokum/docum.html) 

160. Электронные версии исторических изданий. – Коллекция кафедры современной 
отечественной истории и историографии ОмГУ (Омского гос. ун-та) 
// http://modernhistory.omskreg.ru/page.php?id=620 

161. East View Information Services – Базы данных «ИСТ ВЬЮ» // http://online.ebiblioteka.ru/ 
 
 

г) избранные продолжающиеся исторические издания: электронные версии 
(коллекции публикаций) 

 
162. Вестник гуманитарной науки / Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М.: РГГУ, 1996–_ 

// http://vestnik.rsuh.ru/ 
163. Новый исторический вестник / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Ист.-арх. ин-т; [гл. ред. 

С.В. Карпенко]. – М.: Изд-во Ипполитова, 2000–_ // http://www.nivestnik.ru/ 
164. Военно-исторический журнал: Электронная версия 

// http://www.mil.ru/info/1068/11278/11845/25231/index.shtml 
165. Международный Исторический Журнал // http://history.machaon.ru/ 
166. Мир истории: российский электронный журнал // http://history.machaon.ru/ 
167. Новейшая российская история: исследования и документы (2001–_) 

// http://www.nd.edu/~nriid/ru/ 
168. Отечественные записки – Журнал для медленного чтения. – М., 2001–_ // http://www.strana-

oz.ru/ 
169. Родина: Российский исторический иллюстрированный журнал. – М., 1989 –

// http://www.istrodina.com/ 
170. Вестник молодых ученых. Исторические науки. (1999–_.) 

// http://www.informika.ru/text/magaz/science/vys/HISTOR/main.html 
171. Вестник Омского гос. ун-та. – Омск: ОмГУ, 1996–_ 
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// http://www.omsu.omskreg.ru/vestnik/contents/a00-inst.html 
172. Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 2. История. – СПб.: изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004–_ 

// http://vesty.unipress.ru/ 
173. Вестник Челябинского гос. ун-та. Сер. 1. История. – Челябинск: ЧГУ 

// http://www.lib.csu.ru/elbibl/vestnik.shtml 
174. Исторический ежегодник Омского гос. ун-та. – Омск: ОмГУ, 1996–_ 

// http://www.omsu.omskreg.ru/histbook/ 
 

д) избранные электронные подборки (коллекции) 
интернет-словарей и энциклопедий 

 
175. Энциклопедии РГГУ.РУ. – Подборка ссылок на справочные интернет-ресурсы научной 

библиотеки Рос. гос. гуманитарного ун-та // http://liber.rsuh.ru/section.html?id=950 
176. Ассистент-Словарь проф. / версия 5.2. – М.: ЮНА-КОНСАЛТ, 2006 // http://yas.yuna.ru/ 
177. Визуальный словарь / Группы ресурсов семиологической информационной системы 

// http://vslovar.org.ru/ 
178. Википедия: Свободная энциклопедия // http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
179. Глоссарий.ru – Служба тематических толковых словарей // http://glossary.ru/ 
180. Компьютерные словари и справочники, конверторы 

// http://www.ladyfromrussia.com/karnaval/sprav/slovo6.shtml 
181. Мир энциклопедий: «Э – проект» // http://www.encyclopedia.ru/index.html 
182. Рубрикон. Энциклопедический Интернет-ресурс // http://www.rubricon.com/ 
183. Русские словари. Интерактивные словари // http://www.slovari.ru/ 
184. Словари и энциклопедии он-лайн. – // http://dic.academic.ru/ 
185. Словари Справки.net // http://spravki.net/go/reference_books/ 
186. Словари, энциклопедии, справочники on-line (коллекция РНБ) 

// http://www.nlr.ru/res/inv/ic/sprav.htm 
187. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги. – Каталог образовательных ресурсов 

// http://catalog.iot.ru/index.php?option=com_linkdirectory&task=viewcat&catid=6&Itemid=2 
188. Энциклопедии@Mail.ru // http://enc.mail.ru/ 
189. Яндекс. Словари // http://slovari.yandex.ru/ 
190. Edic – Тематические энциклопедические словари // http://www.edic.ru/ 

Information – Словари, справочники, энциклопедии // http://www.pbis.narod.ru/slovar.htm 
 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема № 1. Информационная политика в СССР и России: специфика предмета, 

основные проблемы и междисциплинарные связи курса (6 академических часов) 

 

Вопросы семинара 

1. Информационная политика как актуальный предмет исторического познания. 
2. Цель и задачи, теоретическая и практическая значимость курса. 
3. Методологические основы изучения курса. 
4. Междисциплинарные связи и пределы полидисциплинарности курса. 
5. Степень изученности тем курса и особенности соответствующей современной 
отечественной и зарубежной исследовательской практики. 
6. Проблемы источниковедения курса. 

 

Литература (основная) 
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Государственная информационная политика: концепции и перспективы. Сборник статей 
/ Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. Е.П. Тавокин]. – М.: Изд-во 
РАГС, 2001. – 83 с. 

Идеология и практика информационной политики в современном российском обществе: 
[монография] / [В.В. Воробьев и др.]; Под общ. ред. С.Г. Маслюка; Рос. акад. гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 161 с. 

Коновченко С.В. Информационная политика в России: Монография / С.В. Коновченко, 
А.Г. Киселев; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 
528 с. 

Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-
психологической войны / А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2006. – 541 с. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/psywar27.htm. 

Попов В.Д. Государственная информационная политика: состояние и проблемы 
формирования / В.Д. Попов // Массовые информационные процессы в современной России: 
Очерки / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. – А.В. Шевченко]. – 
М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 8–30. 

 
Литература (дополнительная) 
Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействия в информационном 

обществе: Монография / В.И. Кравченко; М-во обр. Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов. – СПб., 2003. – 271 с. 

Маркелов К.В. Информационная политика и общественный идеал / К.В. Маркелов; Рос. 
акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2005. – 261 с. 

Марченя П.П. Информационная политика СССР/РФ / П.П. Марченя // История 
коммуникаций на советском и постсоветском пространстве: Программы курсов магистратуры по 
направлению «История» / М-во обр. и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, 
Рос. гос. гуманитарный ун-т. – Часть 1. – М.: РГГУ, 2009. – С. 214–255 // Научная сеть SciPeople 
// http://scipeople.ru/course/658/materials/. 

Нисневич Ю.А. Программа курса «Государственная информационная политика» 
/ Ю.А. Нисневич // Вестник Российского ун-та дружбы народов. – Сер.: Политология. – 2003. – 
№ 4 – С. 106-117 // http://www.humanities.edu.ru/db/msg/50964. 

Попов В.Д. Власть – народ и информационная политика: проблема взаимодействия 
/ В.Д. Попов. – [М.: РАГС при Президенте РФ, 2006] 
// http://www.informanalytic.ru/images/stories/text/popov12.zip. 

 

Тема № 2. Особенности информационных процессов в отечественной истории 

(6 академических часов) 

 

Вопросы семинара 

1. Базовые эмпирические (факторы и факты) составляющие информационной политики. 
2. Базовые теоретические (идеи и модели) составляющие информационной политики. 
3. Базовые операционные (инструменты и способы) составляющие информационной 
политики. 
4. Проблемы выявления, типологии и качественной характеристики содержания 
процессов истории России в контексте информационной политики.  
5. Специфика информационных процессов в отечественной истории. 
6. Массы и массовое сознание в информационной политике России: история и 
современность. 
7. Государственные и партийные идеологемы в информационной политике России: 
история и современность. 
8. «Свобода слова в России»: теоретическое, историческое и правовое содержание. 
9. Медиа и власть в отечественной истории. 
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10. Массовые коммуникации, информационные войны и информационная безопасность в 
прошлом, настоящем и будущем России. 

 

Литература (основная) 
Коновченко С.В. Информационная политика в России: Монография / С.В. Коновченко, 

А.Г. Киселев; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 
528 с. 

Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-
психологической войны / А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2006. – 541 с. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/psywar27.htm. 

Марченя П.П. Партийные идеологемы в массовом сознании «демократической» России: 
власть и массы от Февраля к Октябрю 1917 г. / П.П. Марченя // Вестник Поморского университета. 
Сер. «Гуманитарные и социальные науки». – 2009. – № 3. – С. 11–17 
// http://www.civisbook.ru/files/File/March_part_id.pdf. 

Попов В.Д. Государственная информационная политика: состояние и проблемы 
формирования / В.Д. Попов // Массовые информационные процессы в современной России: 
Очерки / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. – А.В. Шевченко]. – 
М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 8–30. 

 

Литература (дополнительная) 
Дубин Б. Государственная информация и массовая коммуникация / Борис Дубин, Абрам 

Рейтблат // Отечественные записки. – 2003. – № 4 (13) // http://www.strana-
oz.ru/?numid=13&article=600. 

Идеология и практика информационной политики в современном российском обществе: 
[монография] / [В.В. Воробьев и др.]; Под общ. ред. С.Г. Маслюка; Рос. акад. гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 161 с. 

Кара-Мурза С. Манипуляция сознанием. / С. Кара-Мурза. – [М., 2000] // http://www.kara-
murza.ru/books/manipul/manipul_content.htm. 

Марченя П.П. О полидисциплинарном подходе к изучению места и роли масс в истории 
/ П.П. Марченя // Вестник РГГУ. Сер.: «Исторические науки. История России». – 2012. – № 4. – С. 261–275 
// http://www.civisbook.ru/files/File/March_o_polid.pdf. 

Марченя П.П. Политические партии и массы в России 1917 года: массовое сознание как 
фактор революции / П.П. Марченя // Россия и современный мир. – 2008. – № 4 (61). – С. 82–99 
// http://www.civisbook.ru/files/File/March_polit_partii.pdf. 

Митволь О.Л. Формирование и реализация информационной политики в СССР и 
Российской Федерации: 1917-1999 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.02. / Митволь Олег Львович. – 
М., 2004 – 331 с. 

Панарин И.Н. Информационная безопасность / И.Н. Панарин. – Материалы сайта: 
Панарин.com информационные войны, геополитика, международные отношения, история: [Опубл. 
29.12.2004] // http://www.panarin.com/doc/56. 

Поляков Ю.А. Информационная безопасность и средства массовой информации: Учеб. 
пособие. / Ю.А. Поляков. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2004 
// http://library.cjes.ru/online/?b_id=562. 

Попов В.Д. Национальная идеология и информационная политика / В.Д. Попов. – [М.: 
РАГС, 2006] // http://www.informanalytic.ru/images/stories/text/popov11.zip. 

 

Тема № 3. Исторические этапы, факторы и факты теории и практики 

информационной политики в Советском Союзе (10 академических часов) 

 

Вопросы семинара 
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1. Проблемы периодизации и определения содержания процессов российской истории в 
отечественной и зарубежной историографии. 
2. Варианты выделения и сравнительного анализа основных периодов в истории 
становления и развития государственной информационной политики России. 
3. Проблемы генезиса информационной политики РСФСР–СССР. 
4. Информационная политика Советской власти в эпоху НЭПа. 
5. Информационная политика СССР в 1930-е гг. 
6. Информационная политика Советского Союза в годы ВОВ. 
7. Информационная политика СССР в период «Оттепели». 
8. Советская информационная политика в период «Застоя». 
9. Информационная политика СССР в период «Перестройки». 
10. Распад Советского Союза в контексте информационной политики и информационных 
войн. 

 

Литература (основная) 
Коновченко С.В. Информационная политика в России: Монография / С.В. Коновченко, 

А.Г. Киселев; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 
528 с. 

Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-
психологической войны / А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2006. – 541 с. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/psywar27.htm. 

Панарин И.Н. О советских службах информационного противоборства / И.Н. Панарин. – 
Материалы сайта: Панарин.com информационные войны, геополитика, международные 
отношения, история: [Опубл. 11.12.2004] // http://www.panarin.com/doc/35. 

Попов В.Д. Государственная информационная политика: состояние и проблемы 
формирования / В.Д. Попов // Массовые информационные процессы в современной России: 
Очерки / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. – А.В. Шевченко]. – 
М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 8–30. 

 
Литература (дополнительная) 
Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до информационного 

общества / А.А. Грабельников. – М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2001. – 330 с. 
Марченя П.П. «Февраль» и «Октябрь» в российском календаре / П.П. Марченя // Научный 

диалог. – 2013. – № 1 (13): История. Социология. Экономика. – С. 21–34 // http://www.nauka-
dialog.ru/nauchnyj_dialog_2013_vypusk_1_13__istorija_sotsiologija_ekonomika. 

Марченя П.П. Политические партии и массы в России 1917 года: массовое сознание как 
фактор революции / П.П. Марченя // Россия и современный мир. – 2008. – № 4 (61). – С. 82–99 
// http://www.civisbook.ru/files/File/March_polit_partii.pdf. 

Советская власть и медиа: Сборник статей / Под ред. Х. Гюнтера и С. Хэнсген. – СПб.: 
Акад. Проект, 2005. – 621 с. 

Турицын И.В. Власть и пресса в советской России: Проблемы взаимоотношений и 
взаимовлияния в 20-е годы / И.В. Турицын. – М.: Диалог-МГУ, 1998. – 248, XXX с. 

 

Тема № 4. Постсоветское информационное пространство: проблемы и 

перспективы (6 академических часов) 

 

Вопросы семинара 

1. Постсоветское информационное пространство: пределы, понятие, трактовки. 
2. Общественное сознание и постсоветское информационное пространство: проблемы и 
тенденции. 
3. Информационная политика РСФСР/РФ в «эпоху Ельцина». 
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4. Информационная политика РФ в «эпоху Путина». 
5. Информационная политика РФ в «эпоху Медведева». 
6. Концептуальные принципы формирования, основные задачи, направления и 
перспективы государственной информационной политики в современной России. 
7. Информационная безопасность в контексте модернизации РФ. 
8. Новые информационные технологии и проблемы формирования информационного 
общества в современной России. 
9. Локальные и глобальные проблемы современной информационной политики в России 
и мире. 

 

Литература (основная) 
Авдулов А.Н. Информационное общество: Эволюция, современный этап, уроки для России 

/ А.Н. Авдулов // Россия и современный мир. – 2005. – № 4 (49). – С. 5-21. 
Колобов О.А. Обратная связь: о состоянии и перспективах взаимодействия власти и 

общества в российском информационном пространстве: Монография / О.А. Колобов, 
Р.В. Скудняков; М-во обр. и науки Рос. Федерации, Нижегородский гос. ун-т им. 
Н.И. Лобачевского, Ин-т стратегических исслед. ННГУ. - Нижний Новгород: Изд-во 
Нижегородского госуниверситета, 2010. – 71 с. 

Коновченко С.В. Информационная политика в России: Монография / С.В. Коновченко, 
А.Г. Киселев; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 
528 с. 

Манойло А.В. Государственная информационная политика в условиях информационно-
психологической войны / А.В. Манойло, А.И. Петренко, Д.Б. Фролов. – М.: Горячая линия-
Телеком, 2006. – 541 с. – [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://psyfactor.org/lib/psywar27.htm. 

Массовые информационные процессы в современной России: Очерки / Рос. акад. гос. 
службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. А.В. Шевченко]. – М.: Изд-во РАГС, 2002. – 
302 с. 

Попов В.Д. Государственная информационная политика: состояние и проблемы 
формирования / В.Д. Попов // Массовые информационные процессы в современной России: 
Очерки / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации; [Отв. ред. – А.В. Шевченко]. – 
М.: Изд-во РАГС, 2002. – С. 8–30. 

Федякин И.В. Информационная политика современного государства: приоритеты развития 
и потенциал телевидения / И.В. Федякин. – М.: Социально-политическая мысль, 2010. – 269 с. 

 

Литература (дополнительная) 
Грачев М.Н. Средства коммуникации как инструмент преобразования социально-

политической действительности. / М.Н. Грачев // Вестник Российского ун-та дружбы народов. – 
Сер.: Политология. – 2001. – № 3. – С. 88-103 // http://www.humanities.edu.ru/db/msg/45705. 

Зуев С.Э. Измерения информационного пространства (политики, технологии, 
возможности) / С.Э. Зуев // Музей будущего, 2000-2001 
// http://www.future.museum.ru/part01/010601.htm. 

Идеология и практика информационной политики в современном российском обществе: 
[монография] / [В.В. Воробьев и др.]; Под общ. ред. С.Г. Маслюка; Рос. акад. гос. службы при 
Президенте Рос. Федерации. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 161 с. 

Кравченко В.И. Власть и коммуникация: проблемы взаимодействия в информационном 
обществе: Монография / В.И. Кравченко; М-во обр. Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. ун-т 
экономики и финансов. – СПб., 2003. – 271 с. 

Мезенцев Д.Ф. Информационная политика Российской Федерации в условиях 
формирования информационного общества / Д.Ф. Мезенцев // Информационное общество. – 2002. 
– Вып. 1. – С. 17–20 
// http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/88191ef79090a5a0c3256d5700419c84. 

Петрова Е.В. Информационная политика современной России: региональный и 
территориальный уровни: [Монография] / Е.В. Петрова. – М.: Социально-политическая мысль, 
2010. – 255 с. 
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Тавокин Е. Власть и СМИ / Евгений Тавокин. – [М.: РАГС, 2005] 
// http://www.informanalytic.ru/images/stories/text/Tavokin.zip. 

 
 

Методические рекомендации студенту по организации 

самостоятельной работы 

 

Материал курса распределен в соответствии со структурно-проблемным принципом 

и с учетом хронологической последовательности изучаемых событий. При организации 

самостоятельной работы рекомендуется по возможности соблюдать предложенную 

последовательность. 

Темы лекций и семинаров содержат наиболее важные в методологическом 

отношении проблемы, раскрытие которых способствует углубленному пониманию 

ключевых событий истории СССР и России ХХ-ХХI вв. В ходе лекций студентам 

рекомендуется отмечать для себя наиболее сложные понятия и смыслы, формулировать и 

записывать требующие уточнения вопросы к лектору (которые предпочтительнее задавать 

в конце лекционного занятия). 

При подготовке к семинарским занятиям также необходимо концентрировать 

внимание на наиболее сложных для усвоения вопросах, заранее знакомиться с 

рекомендованной литературой и в последующем ставить вопросы перед преподавателем с 

учетом прочитанного. По заинтересовавшим его аспектам студент может привлекать 

специальную литературу и интернет-ресурсы, не указанные преподавателем. Это 

особенно важно делать в процессе подготовки докладов, в ходе которой предполагается 

также обращение непосредственно к источникам. 

Особое внимание рекомендуется обращать на неоднозначные или противоречащие 

друг другу оценки и суждения специалистов. По всем вопросам курса, которые вызывают 

затруднение, студент может и должен обращаться к преподавателю за разъяснениями. 

Качественная подготовка к контрольной работе (и ее выполнение) предполагает 

научную заинтересованность, общую и специальную подготовленность и 

профессиональную пригодность студента в сфере квалифицированного познания 

вопросов, составляющих основное теоретическое и конкретно-историческое содержание 

курса. Будущий бакалавр должен усвоить основную проблематику и терминологию 

учебного курса и доказать свою способность применить полученные знания на практике. 

Текст контрольной работы призван доказать способность студента формулировать, 

обосновывать и предлагать профессиональные трактовки и варианты решения научной 

проблемы как конкретного предмета исторического исследования. 
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Качественная подготовка к зачету (и его сдача) предполагает способность студента 

к квалифицированной демонстрации усвоения учебного материала всего курса и 

приобретенных в ходе его изучения компетенций (знаний, умений, навыков, 

профессионально значимых способностей и личностных качеств). Студент должен быть 

готов поддержать компетентный диалог по всем основным проблемам дисциплины, на 

профессиональном уровне, соответствующем степени «бакалавр истории». 

Трудоемкость освоения курса составляет 108 часов, из них 54 часа общей 

трудоемкости отводится на  самостоятельную работу студента, включая подготовку к 

зачету 

Вид 
работы 

Содержание 
Основные вопросы 

Трудоемко
сть самост. 
работы (в 

часах) 

 
Рекомендации 

Подготов-
ка к 
семинарам 
по теме 1 

1. Информационная политика как актуальный 
предмет исторического познания. 
2. Цель и задачи, теоретическая и практическая 
значимость курса. 
3. Методологические основы изучения курса. 
4. Междисциплинарные связи и пределы 
полидисциплинарности курса. 
5. Степень изученности тем курса и особенности 
соответствующей современной отечественной и 
зарубежной исследовательской практики. 
6. Проблемы источниковедения курса. 

4 Список литературы: См. 
раздел рабочей программы 
«Планы семинарских 
занятий» (по теме 1) и 
списки основной и 
дополнительной учебной 
литературы. 
Вопросы для 
самоконтроля: См. 
аннотацию по теме 1. 
Вопросы преподавателю. 

Подготов-
ка к 
семинарам 
по теме 2 

1. Базовые эмпирические (факторы и факты) 
составляющие информационной политики. 
2. Базовые теоретические (идеи и модели) 
составляющие информационной политики. 
3. Базовые операционные (инструменты и 
способы) составляющие информационной 
политики. 
4. Проблемы выявления, типологии и 
качественной характеристики содержания 
процессов истории России в контексте 
информационной политики.  
5. Специфика информационных процессов в 
отечественной истории. 
6. Массы и массовое сознание в информационной 
политике России: история и современность. 
7. Государственные и партийные идеологемы в 
информационной политике России: история и 
современность. 
8. «Свобода слова в России»: теоретическое, 
историческое и правовое содержание. 
9. Медиа и власть в отечественной истории. 
10. Массовые коммуникации, информационные 
войны и информационная безопасность в 
прошлом, настоящем и будущем России. 

4 Список литературы: См. 
раздел «Планы 
семинарских занятий» 
(по теме 2) и списки 
основной и 
дополнительной учебной 
литературы. 
 
Вопросы для 
самоконтроля: См. 
аннотацию по теме 2. 
 
Вопросы преподавателю. 
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Подготов-
ка к 
семинарам 
по теме 3 

1. Проблемы периодизации и определения 
содержания процессов российской истории в 
отечественной и зарубежной историографии. 
2. Варианты выделения и сравнительного 
анализа основных периодов в истории 
становления и развития государственной 
информационной политики России. 
3. Проблемы генезиса информационной 
политики РСФСР – СССР. 
4. Информационная политика Советской власти в 
эпоху НЭПа. 
5. Информационная политика СССР в 1930-е гг. 
6. Информационная политика Советского Союза 
в годы ВОВ. 
7. Информационная политика СССР в период 
«Оттепели». 
8. Советская информационная политика в период 
«Застоя». 
9. Информационная политика СССР в период 
«Перестройки». 
10. Распад Советского Союза в контексте 
информационной политики и информационных войн. 

6 Список литературы: См. 
раздел «Планы 
семинарских занятий» 
(по теме 3) и списки 
основной и 
дополнительной учебной 
литературы. 
 
Вопросы для 
самоконтроля: См. 
аннотацию по теме 3. 
 
Вопросы преподавателю. 

Подготов-
ка к 
семинарам 
по теме 4 

1. Постсоветское информационное пространство: 
пределы, понятие, трактовки. 
2. Общественное сознание и постсоветское 
информационное пространство: проблемы и 
тенденции. 
3. Информационная политика РСФСР/РФ в 
«эпоху Ельцина». 
4. Информационная политика РФ в «эпоху 
Путина». 
5. Информационная политика РФ в «эпоху 
Медведева». 
6. Концептуальные принципы формирования, 
основные задачи, направления и перспективы 
государственной информационной политики в 
современной России. 
7. Информационная безопасность в контексте 
модернизации РФ. 
8. Новые информационные технологии и 
проблемы формирования информационного 
общества в современной России. 
9. Локальные и глобальные проблемы современной 
информационной политики в России и мире. 

4 Список литературы: См. 
раздел «Планы 
семинарских занятий» 
(по теме 4) и списки 
основной и 
дополнительной учебной 
литературы. 
 
Вопросы для 
самоконтроля: См. 
аннотацию по теме 4. 
 
Вопросы преподавателю. 

Подготов-
ка к 
контроль-
ной 
работе 

 18 Примерные вопросы к 
контрольной работе: См. 
раздел «Оценочные 
средства текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации» 

Подготов-
ка к 
зачету 

 18 Консультация 
преподавателя. 
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