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1. Пояснительная записка. 

 

1.1.Цель дисциплины «Информационная безопасность общества» - сформировать 

систему знаний, умений и навыков в области информационной безопасности на макро и 

микроуровнях. 

Задачи дисциплины «Информационная безопасность общества»: 

1. Охарактеризовать основные аспекты деятельности по обеспечению 

информационной безопастности общества. 

2. Раскрыть содержание технологии разработки мероприятий по реализации 

деятельности по обеспечению информационной безопастности общества. 

 

1.2.Место дисциплины «Информационная безопасность общества» в структуре ОП 

бакалавриата - дисциплина относится к вариативному циклу дисциплин  ОП 

(дисциплины по выбору студента). Данная дисциплина позволяет повысить качество и 

эффективность изучения дисциплин «Принятие и исполнение государственных решений», 

«Гражданское право», «Избирательные технологии». 

В результате освоения дисциплины «Информационная безопасность общества» 

обучающийся должен обладать следующей компетенцией - способностью решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

 (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Принятие и исполнение 

государственных 

решений 

+ +     

2 Гражданское право   +    

3 Избирательные 

технологии 

 + +   + 

 

 

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

 

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 знать: специфику информационной безопасности общества; содержание 

деятельности по ее обеспечению; методы и способы минимизации информационных 

рисков; особенности государственного регулирования информационной сферы путем 

использования различных механизмов, в частности, связанных с защитой информации; 



 уметь: реализовать полученные знания в процессе профессиональной деятельности; 

 владеть: перспективными технологиями и современным инструментарием 

обеспечения информационной безопасности общества на макро и микроуровнях. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины «Информационная 

безопасность общества».  

Семестр - 6. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетным единицам, 108 академических 

часов, из них 3,75 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 50,25 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

 

Таблица 2. 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Законодательные и правовые аспекты регулирования информационной безопасности общества 

1. 
Введение в информационную безопасность 

общества 
1-2 2 4 4 10 2 0-10 

2. 

Государственные информационные ресурсы, 

российское законодательство по защите 

информационных технологий 

3-5 3 7 11 21 2 0-20 

3. 

Документирование информации, нормативно-

правовая база функционирования систем 

защиты информации 

6-8 3 7 12 22 2 0-20 

 Всего 8 8 18 27 53 6 0-50 

Модуль 2. Информационная система как объект защиты 

1. 
Понятие и сущность информационной 

системы 
9-11 2 4 9 15 3 0-10 

2. 
Защищенная информационная система и 

система защиты информации 
12-15 4 7 9 20 3 0-20 

3. 
Содержание и последовательность работ по 

защите информации 
16-18 4 7 9 20 3 0-20 

 Всего 10 10 18 27 55 9 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18 36 54 108  0–100 

 Из них в интерактивной форме      15  

 



Таблица 3. 

Тематический план для заочной формы обучения 
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самостоятельная работа, в час. 
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1. Законодательные и правовые аспекты регулирования информационной безопасности общества 

1. 
Введение в информационную безопасность 

общества 
1 1 16 18 0,5 0-10 

2. 

Государственные информационные ресурсы, 

российское законодательство по защите 

информационных технологий 

1 1 16 18 1,25 0-20 

3. 

Документирование информации, нормативно-

правовая база функционирования систем 

защиты информации 

1 1 16 18 1,25 0-20 

 Всего 3 3 48 54 2 0-50 

2. Информационная система как объект защиты 

1. 
Понятие и сущность информационной 

системы 
1 1 16 18 0,5 0-10 

2. 
Защищенная информационная система и 

система защиты информации 
1 1 16 18 1,25 0-20 

3. 
Содержание и последовательность работ по 

защите информации 
1 1 16 18 1,25 0-20 

 Всего 3 3 48 54 2 0-50 

 Итого (часов, баллов): 6 6 96 108  0–100 

 Из них в интерактивной форме     4  

 

 

Таблица 4. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Информационные системы 

и технологии 
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1. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-5 - 0-5 0–10 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-2 0-8 0-20 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-2 0-8 0-20 

Всего 0-3 0-3 0-3 0-3 0-10 0-7 0-4 0-21 0-50 

1. 0-1 0-1 0-1 0-1 - 0-5 - 0-5 0-10 

2. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-2 0-8 0-20 

3. 0-1 0-1 0-1 0-1 0-5 0-1 0-2 0-8 0-20 

Всего 0-3 0-3 0-3 0-3 0-10 0-7 0-4 0-21 0-50 

Итого 0-6 0-6 0-6 0-6 0-20 0-14 0-8 0-42 0–100 



 

Штрафные баллы назначаются в случае пропусков занятий без уважительных 

причин, нарушения сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ 

отвечать на занятиях, невыполнение форм промежуточного контроля студенту 

назначаются штрафные баллы в пределах норм по соответствующему виду работы. За 

работы, выполненные на высоком уровне, возможно начисление премиальных баллов.  

 

5. Содержание дисциплины. 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБЩЕСТВА 

Информационная безопасность общества и безопасность информационных ресурсов. 

Вычислительные сети и защита информации. Определение информации, подлежащей 

защите. Характеристики, влияющие на безопасность информации. Краткий анализ угроз, 

утечка информации, анализ превентивных мер. Ознакомление с основными понятиями и 

терминами дисциплины. 

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, 

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Государственные информационные ресурсы. Российское законодательство по 

защите информационных технологий. Ознакомление с государственными 

информационными ресурсами. Права на доступ к информации из информационных 

ресурсов. Изучение правовой базы Российской Федерации по правами и обязанностям 

пользователей и правообладателей. 

 

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ БАЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Сущность документирования информации. Ознакомление с процессами 

документирования информации и нормативно-правовой базой по защите информации, 

характеристика основных правил защиты информации. 

 

МОДУЛЬ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

Структура информационной системы и принципы ее функционирования. Типовые 

компоненты информационной системы. Системное и прикладное программное 

обеспечение. 

 

ТЕМА 2. ЗАЩИЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 



Отличия защищенной информационной системы и система защиты информации. 

Принципы построения систем защиты информации. Структура и задачи органов, 

осуществляющих защиту информации. Процесс и методы контроля доступа 

пользователей к ресурсам вычислительной системы. 

 

ТЕМА 3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

Контроль доступа пользователей к ресурсам вычислительной системы. 

Осуществление разграничения доступа пользователей информации поклассово, при 

помощи механических и программных средств. Технология реализации работ по защите 

информации. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

МОДУЛЬ 1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБЩЕСТВА 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и сущность информационной безопасности общества 

2. Условия и факторы обеспечения информационной безопасности общества 

3. Информационные угорозы и способы их минимизации 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

ТЕМА 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, 

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и сущность информационных ресурсов 

2. Специфика функционирования государственных информационных ресурсов 

3. Практика реализации российского законодательства по защите 

информационных технологий 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

ТЕМА 3. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, НОРМАТИВНО-

ПРАВОВАЯ БАЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и сущность документирования информации 

2. Специфика нормативно-правового регулирования систем защиты 

информации 

3. Практика функционирования и развития систем защиты информации 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

МОДУЛЬ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ 

 



ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Информационная система на макро и микроуровнях 

2. Структура и элементы информационной системы, их характеристика 

3. Условия и факторы эффективности функционирования и развития 

информационных систем 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

ТЕМА 2. ЗАЩИЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. Понятие и сущность защищенной информационной системы, взаимосвязь с 

системой защиты информации 

2. Структура и элементы системы защиты информации, их характеристика 

3. Условия и факторы эффективности функционирования и развития системы 

защиты информации 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

ТЕМА 3. СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ 

а) Вопросы для подготовки и обсуждения: 

1. технология реализация работ по защите информации 

2. участники процесса по защите информации 

3. оценка эффективности работ по защите информации 

б) Упражнения и ситуационные задания 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

 

 

Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Законодательные и правовые 

аспекты регулирования 

информационной безопасности 

общества 

работа с 

литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

1-8  0-6 

1. 
Введение в информационную 

безопасность общества 

Работа с 

видеоматериалами и 

интернет-ресурсами 

Разработка 

тестовых заданий 
1-2 4 0-8 

2. Государственные 
Работа с 

видеоматериалами и 
Разработка 3-5 11 0-18 



информационные ресурсы, 

российское законодательство 

по защите информационных 

технологий 

интернет-ресурсами тестовых заданий 

3. 

Документирование 

информации, нормативно-

правовая база 

функционирования систем 

защиты информации 

Работа с 

видеоматериалами и 

интернет-ресурсами 

Разработка 

тестовых заданий 6-8 12 0-18 

 Всего по модулю 1: 8 27 0-50 

Информационная система как 

объект защиты 

работа с 

литературой, 

первоисточниками 

структурно-

логическая схема 

«карта памяти по 

модулю» 

9-18  0-6 

1. 
Понятие и сущность 

информационной системы 

Работа с 

видеоматериалами и 

интернет-ресурсами 

Разработка 

тестовых заданий 9-11 9 0-8 

2. 

Защищенная информационная 

система и система защиты 

информации 

Работа с 

видеоматериалами и 

интернет-ресурсами 

Разработка 

тестовых заданий 12-15 9 0-18 

3. 

Содержание и 

последовательность работ по 

защите информации 

Работа с 

видеоматериалами и 

интернет-ресурсами 

Разработка 

тестовых заданий 16-18 9 0-18 

 Всего по модулю 2: 9 27 0-50 

 ИТОГО: 54 0-100 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

(выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной безопасности. 

 

Компетенция формируется в процессе образовательной программы в соответствии с учебным планом при изучении следующих 

дисциплин: 

6 семестр – Информационная безопасность общества; 

8 семестр – Гражданское право; 

8 семестр – Принятие и исполнение государственных решений; 

8 семестр – Избирательные технологии. 

 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды занятий  

(лекции, семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

Повышенный  

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-

6 

Знает: на базовом уровне 

теоретические основы 

информационной культуры, 

библиотечной культуры; 

Знает:  теоретические основы 

управления информационной 

культуры, библиотечной культуры; 

информационно-

Знает:  теоретические основы 

государственных информационных  

ресурсов, российское 

законодательство по защите 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 



информационно-коммуникационных 

технологий; информационной 

безопасности 

коммуникационных технологий; 

информационной безопасности 

информационных технологий и 

информации 

ситуационных задач 

Умеет: разрабатывать кадровые 

процедуры найма, оценки и 

мотивации персонала; разрабатывать 

план обучения персонала, 

разрабатывать кадровые решения. 

 

Умеет: планировать и 

прогнозировать изменения 

трудового потенциала 

организации; 

разрабатывать кадровые 

процедуры найма, оценки и 

мотивации персонала; 

самостоятельно принимать 

эффективные кадровые решения; 

Умеет:  Документирование 

информации, нормативно-правовая 

база функционирования систем 

защиты информации 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационных задач 

Владеет:  Отдельными навыками 

проведения отборочного интервью; 

методами оценки персонала; 

разработки кадровой документации, 

методами оценки системы УП. 

Владеет: навыками проведения 

отборочного интервью; 

методами оценки персонала; 

методами оценки эффективности 

системы управления персонала 

Владеет: навыками проведения 

отборочного интервью; 

методами оценки персонала; 

методами оценки эффективности 

системы управления персонала; 

навыками презентации кадровых 

решений. 

Лекции 

Семинарские занятия 

Устный опрос 

Выполнение 

упражнений 

Решение 

ситуационных задач 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика контрольных работ и методические указания по выполнению. 

 

1) Содержание и последовательность работ по защите информации 

2) Разработка и производство информационных систем 

3) Вычислительные сети и защита информации 

4) Нормативно-правовая база функционирования систем защиты информации 

5) Компьютерные преступления 

6) Защищенная ИС и система защиты информации 

7) Принципы построения систем защиты информации 

8) Структура и задачи органов, осуществляющих защиту информации 

9) Контроль доступа пользователей к ресурсам вычислительной системы 

10) Угрозы и каналы утечки информации 

11) Классификация угроз информации 

12) Содержание и последовательность работ по защите информации 

13) Построение системы защиты информации 

14) Основы систем защиты информации 

15) Системное и прикладное программное обеспечение 

16) Государственные информационные ресурсы 

17) Российское законодательство по защите информационных технологий 

18) Вычислительные сети и защита информации 

19) Характеристики, влияющие на безопасность информации 

20) Типовые компоненты информационных систем 

21) Документирование информации 

 

Типовая структура контрольной работы включает: содержание работы, введение, 

1 раздел (основная часть), разбитый на 3-4 подраздела, объемом не менее 5 и не более 10 

стр. печатного текста каждый, заключение, список использованных источников, 

приложения (если есть необходимость). 

Содержание должно включать порядковый перечень всех имеющихся в тексте 

контрольной работы наименований разделов и подразделов, справа от которых 

необходимо указать номера страниц, на которых они начинаются. 

Во введении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы обосновывается 

актуальность исследуемой темы в теоретическом и практическом плане, определяются 

объект и предмет исследования, цель и задачи контрольной работы. 

В основной части (15-20 стр. печатного текста) контрольной работы 

рассматривается научное содержание темы на основе обобщения литературных 

источников и дается анализ современного состояния исследуемого предмета. Студенту в 

контрольной работе необходимо представить собственную оценку знаний по выбранной 

теме, которыми располагает современная наука, и привести примеры из практической 

деятельности зарубежных и российских организаций, подтверждающие выводы 

исследования. Выполняя работу, необходимо продемонстрировать умение правильно, 

коротко и четко излагать усвоенный материал, выделяя основные положения. Не следует 



включать материалы, не имеющие прямого отношения к рассматриваемой теме, что 

снижает ценность контрольной работы. 

В целом, между подразделами основной части контрольной работы необходимы 

смысловые связки, чтобы текст был логически выстроен и не содержал разрывов в 

изложении материала. 

В заключении (1-2 стр. печатного текста) контрольной работы подводятся итоги 

исследования, формулируются основные выводы. 

Список использованных источников (не менее 5 источников) - приводятся только 

те источники, которые реально были использованы в процессе написания контрольной 

работы, с момента их издания должно пройти не более пяти лет, по тексту работы 

обязательны подстрочные постраничные ссылки на источники информации согласно 

данному списку литературы. В случае использования Internet и/или мультимедийных 

источников список литературы должен включать адрес электронного сайта и/или название 

мультимедийного диска. 

Приложения позволяют облегчить восприятие работы и могут включать: 

дополнительные материалы, иллюстрации вспомогательного характера, анкеты, 

документы, содержащие первичную информацию и пр. 

Оформление контрольной работы должно соответствовать следующим основным 

требованиям. 

Объем контрольной работы - не менее 20 и не более 25 страниц печатного текста 

(кегль - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 

1,25). Необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения текста по всей работе, не должно быть помарок, подчеркиваний, сокращений 

слов, за исключением общепринятых. 

Текст контрольной работы располагается на одной стороне каждого листа белой 

бумаги формата А4 с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20 мм; 

левое - 30 мм; правое - 1,5 мм. 

Каждая основная структурная часть контрольной работы начинается с нового листа. 

Названия всех структурных частей располагаются на отдельных строках, пишутся 

симметрично основному тексту, отделяются от него 2 межстрочными интервалами и 

имеют порядковую нумерацию, обозначенную арабскими цифрами. Заголовки основных 

структурных частей печатаются прописными буквами, прочие заголовки - строчными 

буквами. Заголовки всех структурных частей не подчеркиваются, точка в конце названия 

не ставится, переносы слов не допускаются. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами вверху, по центру. На титульном листе 

номер страницы не ставится, но включается в общую нумерацию. Таким образом, впервые 

нумерация проставляется на листе содержания как 2 страница работы. 

Таблицы, рисунки, диаграммы должны иметь название, ссылку на источник, из 

которого заимствовались и сквозную нумерацию. 

В работе должны использоваться подстрочные постраничные ссылки на 

использованные источники информации. Они размещаются внизу страницы и отделяются 

от текста горизонтальной чертой. Все сделанные в работе сноски нумеруются отдельно на 

каждой странице - 1, 2, 3 и т.д. Если примечание относится к отдельному слову, то знак 

сноски должен стоять непосредственно после этого слова; если же оно относится к 

предложению (группе предложений) в целом, то знак проставляется в конце этого 

предложения (предложений). Знак сноски ставится перед знаками препинания (за 



исключением вопросительного, восклицательного знаков и многоточия). Ссылка на 

работу того или иного автора должна содержать полное библиографическое описание 

источника. В случае отсутствия ссылок при фактическом использовании материалов из 

сторонних источников, контрольная работа к проверке приниматься не будет. 

При оформлении списка использованной литературы применяется алфавитный 

способ группировки, то есть все источники, включая нормативные, законодательные акты, 

учебники, сборники, статьи и пр., располагаются в алфавитном порядке с учетом 

требований ГОСТ. 

Приложения помещаются на страницах, следующих за списком использованной 

литературы, располагаются в порядке появления на них ссылок в тексте контрольной 

работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь 

содержательный заголовок и порядковый номер. 

Контрольная работа в большей степени носит теоретический характер, 

следовательно, важнейшее требование - самостоятельность ее выполнения. Если в 

процессе рецензирования обнаружится, что это требование не соблюдено, работа 

положительной оценки не получит и будет возвращена на доработку. 

 

Тестовые задания для самостоятельной работы и самоконтроля 

 

Вариант 1 

1.Какой этап решения проблем защиты информации  характеризовался тем, что под 

этой деятельностью подразумевалось предупреждение несанкционированного получения 

защищаемой информации? 1. Начальный этап. 2. Этап развития. 3. Этап 

совершенствования. 4. Современный этап. 

2. Какой этап решения проблем защиты информации характеризовался  

формированием на основе аналитико-синтетической обработки данных всего имеющегося 

опыта теоретических исследований и практического решения задач защиты научно-

методологического базиса защиты информации?  1. Начальный этап. 2. Этап развития. 3. 

Этап совершенствования. 4. Современный этап. 

3.Порядок и правила определения степени секретности сведений, указания грифа 

секретности на носителях информации, а также рассекречивания информации или 

снижения степени ее секретности являются элементами: 1. Структурной части системы 

защиты информации. 2. Организационной части системы защиты информации. 

3. Функциональной части системы защиты информации. 4. Архитектурной части 

системы защиты информации. 

4. Система правовых, организационных, технических и иных мер, федеральных 

органов власти,  местного самоуправления, предприятий, организаций и учреждений, 

направленных на обеспечение безопасности Российской Федерации, сохранения ее 

государственной, служебной, коммерческой, других видов тайн и сведений ограниченного 

доступа, информационных ресурсов, систем, технологий и средств их обеспечения, 

называется: 1. Системой информационной безопасности. 2. Доктриной информационной 

безопасности. 3. Государственной системой защиты информации. 4. Режимом 

секретности. 

5. Какой орган при осуществлении своей деятельности имеет право подготавливать 

и представлять в установленном порядке Президенту и в Правительство РФ предложения 

по правовому регулированию вопросов защиты государственной тайны,  

совершенствованию системы защиты государственной тайны?  1. Государственная 

техническая комиссия при Президенте РФ. 2. Межведомственная комиссия по защите 

государственной тайны. 3. Федеральная служба безопасности России. 4. Федеральное 

агентство правительственной связи и информации. 



6. Какой орган при осуществлении своей деятельности рассматривает и 

представляет на утверждение правительству проекты государственных программ по 

защите информации? 1. Федеральное агентство правительственной связи и информации. 

2. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. 3. Федеральная 

служба безопасности России. 4. ФСТЭК РФ. 

7. Какие органы государственной системы защиты информации осуществляют 

подготовку и повышение квалификации специалистов в области обеспечения 

информационной безопасности, проводят исследования в этой области, разрабатывают 

учебную и учебно-методическую базу преподавания дисциплин по защите информации? 

1. Службы защиты информации. 2. Учебно-методические. 3. Административные. 4. 

Специализированные центры защиты информации. 

8. Определение системы органов и должностных лиц, ответственных за 

обеспечение информационной безопасности в стране и порядка регулирования 

деятельности предприятий и организаций в этой области обеспечивает: 1. 

Государственная система защиты информации. 2. Система информационной 

безопасности. 3. Организационно-правовая база защиты информации. 4. Организационно-

функциональная система защиты информации. 

9. Защита персональных данных, страхование информации и информационных 

систем осуществляется: 1. Комплексной системой информационной безопасности. 2. 

Организационно-правовой системой защиты информации. 3. Государственной системой 

организационно-правового обеспечения информационной безопасности. 4. 

Организационно-функциональной системой защиты информации. 

10. Какой нормативный акт устанавливает порядок обмена между государствами 

конфиденциальной и массовой информацией? 1. Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации». 2. Федеральный закон «Об 

участии в международном информационном обмене». 3. Соглашение между странами 

СНГ о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов. 4. Закон 

Российской Федерации «О средствах массовой информации». 

 

Вариант 2 

1.Для какого этапа решения проблем защиты информации  наиболее 

распространенными были проверки по паролю прав на доступ к электронно-

вычислительной технике и разграничение доступа к массивам данных? 1. Для начального 

этапа. 2. Для этапа развития. 3. Для этапа совершенствования. 4. Для современного 

этапа. 

2.Система защиты информации состоит из двух частей:  1. Теоретической и 

практической. 2. Социальной и гуманитарной. 3. Общей и специальной. 4. Структурной и 

функциональной. 

3.Поддерживаемые на объекте режим секретности, внутриобъектовый режим и 

режим охраны, соответствующие степени секретности накапливаемой и используемой на 

объекте информации являются элементами: 1. Структурной части системы защиты 

информации. 2. Организационной части системы защиты информации. 3. 

Архитектурной части системы защиты информации. 4. Функциональной части системы 

защиты информации. 

4.Основным органом, координирующим действия государственных структур по 

вопросам защиты информации, является: 1. Гостехкомиссия России. 

2. Межведомственная комиссия по защите государственной тайны. 3. Федеральная 

служба безопасности России. 4. Федеральное агентство правительственной связи и 

информации. 

5. Какой орган при осуществлении своей деятельности имеет право подготавливать 

и представлять в установленном порядке Президенту и в Правительство РФ предложения 

по порядку определения размеров ущерба, который может быть нанесен безопасности 

России вследствие несанкционированного распространения секретных сведений или 



засекречивания информации, находящейся в собственности предприятий? 

1. Государственная техническая комиссия при Президенте РФ. 2. Федеральная служба 

безопасности России. 3. Межведомственная комиссия по защите государственной 

тайны. 4. Федеральное агентство правительственной связи и информации. 

6. Какой орган при осуществлении своей деятельности заслушивает руководителей 

министерств и ведомств, государственных предприятий и объединений, главных 

конструкторов по вопросам, связанным с защитой информации? 1. Федеральная служба 

безопасности России. 2. Межведомственная комиссия по защите государственной 

тайны. 3. Государственная техническая комиссия при Президенте РФ. 4. Федеральное 

агентство правительственной связи и информации. 

7. Какие органы государственной системы защиты информации проводят научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в области информационной 

безопасности, оказывают широкий спектр услуг предприятиям, учреждениям и фирмам в 

этой области? 1. Учебно-методические. 2. Научно-исследовательские. 3. 

Специализированные центры защиты информации. 4. Службы защиты информации. 

8. Создание полного комплекса нормативно-правовых руководящих и 

методических документов, регламентирующих вопросы обеспечения информационной 

безопасности как в стране в целом, так и на конкретном объекте обеспечивает: 1. 

Государственная система защиты информации. 2. Система информационной 

безопасности. 3. Организационно-правовая база защиты информации. 4. Организационно-

функциональная система защиты информации. 

9. Сертификация и лицензирование в области защиты информации, контроль 

безопасности информационных систем осуществляется: 1. Организационно-правовой 

системой защиты информации. 2. Государственной системой организационно-правового 

обеспечения информационной безопасности. 3. Комплексной системой информационной 

безопасности. 4. Организационно-функциональной системой защиты информации. 

10.Какой из перечисленных признаков не является обязательным для отнесения 

информации к категории коммерческой тайны? 1. Эта информация должна иметь 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности 

третьим лицам. 2. Предприятие, владеющее конфиденциальной информацией, принимало 

меры для исключения свободного доступа к этой информации. 3. На предприятии должно 

быть подразделение, ответственное за защиту коммерческой тайны. 4. Все сотрудники, 

знакомые с этими сведениями, были официально предупреждены об их 

конфиденциальности. 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

 

 Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен). 

 

1. Информационная безопасность общества: понятие, условия обеспечения 

2. Характеристика информационных угроз, их влиняие на состояние общества 

3. Государственные информационные ресурсы: понятие, структура 

4. Защита информационных технологий и информационная безопасность общества, 

специфика государственного регулирования 

5. Российское законодательство по защите инфорпмационных технологий: практика 

реализации 



6. Нормативно-правовая база регулирования систем защиты информации, 

особенности формирования и реализации 

7. Функционирование и развитие систем защиты информации 

8. Характеристики информационной системы на макро и микроуровнях 

9. Процесс разработки защищенной информационной системы 

10. Технология формирования системы защиты информации 

11. Оценка эффективности функционирования системы защиты информации 

12. История и современные направления защиты информации. 

13. Правовая основа защиты информации за рубежом. 

14. Правовая основа защиты информации в России. 

15. Источники угроз защищаемой информации. 

16. Утечка, разглашение, раскрытие и распространение защищаемой информации. 

Объективные и субъективные условия утечки информации. 

17. Легальные, агентурные и технические каналы утечки информации. 

18. Засекречивание информации. Политический и социальный аспекты засекречивания 

информации. 

19. Принципы засекречивания информации: законность, обоснованность, 

своевременность. 

20. Организационно-правовые формы засекречивания информации: перечневая форма 

и система первоначального засекречивания. 

21. Рассекречивание информации. Виды сведений, подлежащих и не подлежащих 

рассекречиванию. 

22. Классификация защищаемой информации по принадлежности, содержанию и 

степени секретности. 

23. Носители секретной информации: документы, изделия (предметы), 

электромагнитные излучения. 

24. Понятие государственной тайны. Сведения, которые подлежат засекречиванию и 

которые не могут быть засекречены. 

25. Определение грифа секретности сведений, составляющих государственную тайну. 

26. Порядок допуска к государственной тайне. Основания для отказа в допуске. 

Прекращение допуска. 

27. Понятие коммерческой тайны и ее виды: технологическая, организационная, 

коммерческая. Методы промышленного шпионажа. 

28. Правовые основы защиты коммерческой тайны за рубежом и в России. 

29. Ответственность за нарушение законодательства о коммерческой тайне. 

30. Цели незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну. 

31. Субъекты незаконного собирания сведений, составляющих коммерческую тайну. 

32. Способы незаконного получения сведений, составляющих коммерческую тайну. 

33. Закрытие свободного доступа к сведениям, составляющим коммерческую тайну. 

34. Политический, экономический и моральный ущерб от утечки сведений, 

составляющих государственную тайну. 

35. Выявление, предупреждение и пресечение попыток неправомерного завладения 

сведениями и документами, составляющими коммерческую тайну. 

36. Организация защиты от несанкционированного доступа конфиденциальной 

информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники. 

37. Организация защиты конфиденциальной информации от утечки по техническим 

каналам. 

38. Ограничения в предоставлении государственным органам сведений, составляющих 

коммерческую тайну. Охрана коммерческой тайны. 

39. Защита информации, составляющей профессиональную тайну. 

40. Защита информации, составляющей банковскую тайну. 

41. Защита сведений, составляющих личную тайну. 



42. Понятие защиты информации и режима секретности (конфиденциальности). Меры 

по обеспечению режима конфиденциальности. 

43. Меры по защите секретных и конфиденциальных сведений: правовые, 

организационные, инженерно-технические и программно-математические. 

44. Система защиты информации, ее структурная и функциональная части. 

45. Методы защиты информации: скрытие, ранжирование, дезинформация, дробление, 

морально-нравственные методы, учет, кодирование, шифрование. 

46. Средства защиты информации, требования к ним и решаемые с их помощью 

задачи. 

47. Уголовная ответственность за государственную измену, шпионаж, разглашение 

государственной тайны и утрату секретных документов, объективная и субъективная 

сторона этих преступлений. 

 

11. Образовательные технологии. 

- проблемные лекции, лекции-беседы; 

- работа в группах; 

- групповые дискуссии; 

- составление сопоставительных таблиц; 

-  электронное тестирование. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Алферова Е.В. Информационные технологии: Инновации в государственном 

управлении: Сб. науч. тр. / РАН; ИГП. Сектор информ. права; ИНИОН. Центр социал. 

науч.-информ. исслед. Отдел правоведения; Отв. ред. – Е.В Алферова, И.Л. Бачило. – М., 

2010. – 238 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=132429 

2. Колябин А.Ю. Информационная безопасность и защита информации. 

Сборник студенческих работ / Отв. Редактор, канд. юрид. наук, доц. Колябин А.Ю. – М.: 

Студенческая наука, 2012. – 1322 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=227774 

3. Башлы, П. Н. Информационная безопасность и защита информации 

[Электронный ресурс] : Учебник / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. - М.: РИОР, 

2013. - 222 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405000 

4.  

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бачило, Иллария Лаврентьевна. Информационное право [Текст] : учеб. для 

студентов вузов, обуч. по юрид. спец. / И. Л. Бачило ; Ин-т государства и права РАН, 

Акад. правовой ун-т (ин-т). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 522 с. 

2. Информационное право [Текст] : актуальные проблемы теории и практики : кол. 

моногр. / Ин-т гос-ва и права РАН ; ред. И. Л. Бачило. - Москва : Юрайт, 2009. - 530 с. 

3. Мельников, Владимир Павлович. Информационная безопасность и защита 

информации [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 230201 "Информ. 

системы и технологии" / В. П. Мельников, С. А. Клейменов, А. М. Петраков. - 3-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2008. - 336 с. 

4. Рассолов, Илья Михайлович. Информационное право [Текст] : учеб. для студ. вузов / И. 

М. Рассолов. - Москва : Юрайт, 2011. - 440 с. 

5. Самыгин, Сергей Иванович. Социальная безопасность [Текст] : учеб. пособие / С. И. 

Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. - Москва : Дашков и К : Наука-Спектр, 

2011. - 360 с. 



6. Чубукова, Светлана Георгиевна. Основы правовой информатики [Текст] : юридические 

и математические вопросы информатики : учеб. пособие для студ. вузов / С. Г. Чубукова, 

В. Д. Элькин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Инфра-М : Контракт, 2010. - 287 с. 

7. Этика и права человека в информационном обществе [Текст] : материалы Европ. 

регион. конф., организованной Комиссией Франции в сотрудничестве с ЮНЕСКО и 

Советом Европы, 13-14 сент. 2007 г. : пер. с англ. / Межрегион. центр библ. 

сотрудничества ; ред. А. В. Паршакова, Т. А. Мурована. - Москва : МЦБС, 2009. - 64 с. 

8. Гусаров Ю.В. Гусарова Л.Ф. Управление процессом устойчивого и безопасного 

развития социально-экономической системы / Информационная безопасность регионов, 

№ 2(11), 2012 Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417537 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Администрация Президента РФ: Режим доступа:   www.kremlin.ru 

2. Инновационная образовательная сеть «Эврика» http://www.eurekanet.ru 

3. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

4. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

5. Российский образовательный форум http://www.schoolexpo.ru 

6. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

7. ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

8. Официальный сайт ЗАО «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

9. Официальный сайт ООО «НПП Гарант-Сервис» http://www.garant.ru 

10. Официальный сайт информационно-правового консорциума «Кодекс» 

http://www.kodeks.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

офисные, мультимедийные, сетевые.  

1. Справочное руководство по SQL Server 2008 (в электронном виде)  

2. Журнал «КОНФИДЕНТ»  

3. Журнал «Безопасность информационных технологий»  

4. Информационные технологии в управлении безопасностью жизнедеятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.С. Щербаков ; СГГА. - Новосибирск : СГГА, 

2009. - 113 с. – Режим доступа: http://lib.ssga.ru/. – загл. с экрана  

5. Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – [М, 1999 -2010]. – 

Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 
6. Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

http://znanium.com 
7. Электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.book.ru 
8. Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru 
 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

ПЭВМ класса Intel c установленным программным обеспечением: MS Windows, 

(MS Office, PowerPoint, AcrobatReader) и мультимедийные средства (проектор, экран, 

телевизор). 



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

 

Осваивая курс «Информационная безопасность общества», студенту необходимо 

научиться работать на лекциях, на семинарских занятиях и организовывать 

самостоятельную внеаудиторную деятельность.  

В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и 

студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную 

информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с 

прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже 

имеющуюся, систему знаний. По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, 

устанавливать их взаимосвязь с изученными ранее понятия. 

Необходимо очень тщательно вслед за лектором делать записи, таблицы. Если 

лектор приглашает к дискуссии, необходимо принять в ней участие.  

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, 

необходимо в конце лекции задать их лектору.  

В ходе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию необходимо 

прочитать записанную лекцию, подчеркнуть наиболее важные моменты, составить 

словарь новых терминов, составить план ответа на каждый из предлагаемых для изучения 

вопросов. Для более глубокого усвоения темы необходимо прочесть рекомендованный 

преподавателем материал из учебной литературы.  

При подготовке выступления по реферату необходимо не только воспользоваться 

литературой, рекомендованной преподавателем, но и проявить самостоятельность в 

отыскании новых источников, интересных фактов, статистических данных, связанных с 

обеспечением безопасности бизнеса.  

В процессе подготовки к занятиям необходимо воспользоваться материалами 

учебно-методического комплекса дисциплины.  

Важнейшей особенностью обучения в высшей школе является высокий уровень 

самостоятельности студентов в ходе образовательного процесса. Эффективность 

самостоятельной работы зависит от таких факторов как: 

- уровень мотивации студентов к овладению конкретными знаниями и умениями; 

- наличие навыка самостоятельной работы, сформированного на предыдущих 

этапах обучения; 

- наличие четких ориентиров самостоятельной работы. 

Приступая к самостоятельной работе, необходимо получить следующую 

информацию: 

    - цель изучения конкретного учебного материала; 

 - место изучаемого материала в системе знаний, необходимых для формирования 

специалиста;  

    - перечень знаний и умений, которыми должен овладеть студент;  

    - порядок изучения учебного материала; 

    - источники информации; 

    - наличие контрольных заданий;   

    - форма и способ фиксации результатов выполнения учебных заданий; 

  - сроки выполнения самостоятельной работы. 

Эта информация представлена в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется: 

- записывать ключевые слова и основные термины, 

- составлять словарь основных понятий, 

- писать краткие рефераты по изучаемой теме. 

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и 

структурирование учебного  материала по изучаемой теме, включение его в уже 

имеющуюся у студента систему знаний.  



После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного 

материала с помощью предлагаемых тестов текущего контроля и при необходимости 

повторить учебный материал.   

В процессе подготовки к экзамену необходимо систематизировать, запомнить 

учебный материал, научиться применять его при решении конкретных задач по 

обеспечению безопасности бизнеса. 

Основными способами приобретения знаний, как известно, являются: чтение 

учебника и дополнительной литературы, рассказ и объяснение преподавателя, решение 

тестов, поиск ответа на контрольные вопросы. 

Известно, приобретение новых знаний идет в несколько этапов: 

 знакомство; 

 понимание, уяснение основных закономерностей строения и функционирования 

изучаемого объекта, выявление связей между его элементами и другими подобными 

объектами; 

 фиксация новых знаний в системе имеющихся знаний; 

 запоминание и последующее воспроизведение; 

 использование полученных знаний для приобретения новых знаний, умений и 

навыков и т.д. 

Для того, чтобы учащийся имел прочные знания на определенном уровне (уровень 

узнавания, уровень воспроизведения и т.д.), рекомендуют проводить обучение на более 

высоком уровне.  

Приобретение новых знаний требует от учащегося определенных усилий и 

активной работы на каждом этапе формирования знаний. Знания, приобретенные 

учащимся в ходе активной самостоятельной работы, являются более глубокими и 

прочными. 

В ходе обучения студент сталкивается с необходимостью понять и запомнить 

большой по объему учебный материал. Запомнить его очень важно, так как даже 

интеллектуальные и операционные умения и навыки для своей реализации требуют 

определенных теоретических знаний. 

Важнейшим условием для успешного формирования прочных знаний является  их 

упорядочивание, приведение их в единую систему. Это осуществляется в ходе 

выполнения учащимся следующих видов работ по самостоятельному структурированию 

учебного материала: 

-     запись ключевых слов,  

-     составление словаря терминов, 

-     составление классификаций по различным признакам, 

-     выявление причинно-следственных связей, 

-     составление коротких рефератов, учебных текстов,  

-     составление опорных схем и конспектов, 

-     составление плана рассказа. 

 Практическое занятие должно ориентировать студента на организацию 

самостоятельной работы. С этой целью на каждом занятии должна быть предусмотрена 

самостоятельная работа студентов под контролем преподавателя, во время выполнения 

которой студент может обратиться к преподавателю с вопросом, получить на него ответ. 

Сам процесс организации самостоятельной работы на занятии должен служить образцом 

организации самостоятельной деятельности  студента. Очень полезна организация 

самостоятельной работы со взаимопроверкой студентами работ друг друга. Это развивает 

умение осуществлять контроль и коррекцию результатов своего собственного труда. 

В отличие от дневного, на заочном отделении лекции носят обзорный характер. 

Здесь должны быть четко выделены  вопросы, выносимые на самостоятельное изучение и 

требования к уровню их усвоения. 

 

 



Словарь терминов. (Глоссарий) 

 

Адекватность информации — степень соответствия смысла реально полученной 

информации и её ожидаемого содержимого.  

Актуальность информации — это степень соответствия информации текущему 

моменту времени. 

Безопасность информации (данных) (англ. information (data) security) — состояние 

защищенности информации (данных), при котором обеспечиваются её (их) 

конфиденциальность, доступность и целостность. 

Безопасность информации (при применении информационных технологий) 

(англ. IT security) — состояние защищенности информации (данных), обеспечивающее 

безопасность информации, для обработки которой она применяется, и информационную 

безопасность автоматизированной информационной системы, в которой она реализована. 

Безопасность автоматизированной информационной системы — состояние 

защищенности автоматизированной системы, при котором обеспечиваются 

конфиденциальность, доступность, целостность, подотчетность и подлинность её 

ресурсов. 

Достоверность информации - верность информации, не вызывающая сомнений. 

Доступность информации — мера возможности получить ту или иную 

информацию. 

Дезинформацией (также дезинформированием) называется один из способов 

манипулирования информацией, как то введение кого-либо в заблуждение путём 

предоставления неполной информации или полной, но уже не нужной информации, 

искажения контекста, искажения части информации. 

Информация (от лат. informatio — осведомление, разъяснение, изложение, от 

лат. informare — придавать форму) — в широком смысле абстрактное понятие, имеющее 

множество значений, в зависимости от контекста. В узком смысле этого слова — сведения 

(сообщения, данные) независимо от формы их представления. Сведения об объектах 

живой или неживой природы, их свойств и взаимном влиянии друг на друга. 

Информационный процесс - процесс получения, создания, сбора, обработки, 

накопления, хранения, поиска, распространения и использования информации. 

Информационная безопасность — это состояние защищённости информационной 

среды, защита информации представляет собой деятельность по предотвращению утечки 

защищаемой информации, несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию, то есть процесс, направленный на достижение этого 

состояния. 

Информационная безопасность организации — состояние защищённости 

информационной среды организации, обеспечивающее её формирование, использование и 

развитие. 

Информационная безопасность государства — состояние сохранности 

информационных ресурсов государства и защищенности законных прав личности и 

общества в информационной сфере. 

Информационная безопасность (англ. information security) — все аспекты, 

связанные с определением, достижением и поддержанием конфиденциальности, 

целостности, доступности, неотказуемости, подотчетности, аутентичности и 

достоверности информации или средств её обработки. 

Информационная безопасность — защищенность информации и поддерживающей 

инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или 

искусственного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам 

информационных отношений. Поддерживающая инфраструктура — системы электро-, 

тепло-, водо-, газоснабжения, системы кондиционирования и т. д., а также 

обслуживающий персонал. Неприемлемый ущерб — ущерб, которым нельзя пренебречь. 

Качество информации — степень её соответствия потребностям потребителей. 
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Коммуникация - это социально обусловленный процесс передачи и восприятия 

информации как в межличностном, так и в массовом общении.  

Контур информационной безопасности – комплекс программного обеспечения, 

который позволяет контролировать информацию как внутри информационного 

пространства компании, так и уходящую за пределы локальной сети через интернет, с 

помощью сменных носителей информации и даже путем распечатывания на принтере. По 

квалификации аналитической компании IDC программное обеспечение для контроля за 

информационными потоками внутри организации получило общее название ILDP 

(Information Leakage Detection and Prevention), что является синонимом определения 

рынка внутренней информбезопасности. 
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