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Кратное содержание дисциплины   

Тема 1. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации и проблемы ее понятийного 

аппарата. Основные объекты и субъекты информационного воздействия. 

Тема 2.  Гуманитарные аспекты информационной безопасности. 

Тема 3. История развития и основные элементы теории систем и системного анализа. Семья как элемент 
государственной системы. 

Тема 4. Информационное воздействие на человека и манипуляция сознанием. Особенности строения 

головного мозга человека. 

Тема 5. История изучения воздействия СМИ и основные тенденции. 20-30-е годы прошлого столетия. 

Концепции опосредованного воздействия СМИ на аудиторию (40-50е 

годы)............................................................................................. 

Тема 6. Альтернативные тенденции: таблоидизация и специализация масс-медиа. Тенденции освещения 
экстремальных событий в СМИ. Способы привлечения массовой и специализированной аудиторий. 

Тема 7. Манипуляция сознанием, признаки выявления манипуляции, методы противодействия манипуляции. 

Тема 8. Манипуляция сознанием в деструктивных культах и техника религиозной безопасности . 

Тема 9. Основные теории информационного психологического воздействия. Основные положения теории 
семантических сетей знаний В.Я.Розенберга. 

Тема 10. Пример построения модели знаний человека на основе семантических сетей.  

Тема 11. Основные положения теории информационно-психологического  воздействия . 

Тема 12. Методы фильтрации информации. 
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информационной безопасности: основные понятия, логические основы и операции. – СПб: Университет 

ИТМО, 2016. – 122 с.   

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного обеспечения и 

информационных справочных систем,  онлайн курсов, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы общего 

назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. Контракт на выполнение 

работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 
образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ для нужд 

УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Microsoft Windows 10 Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 
- Microsoft Office 2016, Акт предоставления прав № Tr060590 от 19.09.2017, лицензия до 30.09.2020 г. 

- Libre Office, Лицензия GNU LGPL, без ограничения срока 

 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 
- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 
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