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1. Цели освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся комплекс-

ных теоретических знаний в сфере информационной безопасности и развитие 

необходимых практических навыков их применения в будущей профессио-

нальной деятельности. 

Задачи изучения:  

1. Освоение студентами подходов к определению угроз информацион-

ной безопасности личности, общества и государства. 

2.Формирование практических умений и навыков информационно-

психологического и информационно-идеологического противоборства. 

3.Получение студентами практических навыков использования законо-

дательно-правовой базы обеспечения информационной безопасности в своей 

профессиональной деятельности. 

4.Рассмотрение методов и средств обеспечения защиты информации. 

5.Изучение требований и рекомендаций по защите информации, состав-

ляющей государственную тайну и иную конфиденциальную (служебную, 

корпоративную) информацию. 

6.Ознакомление с разновидностями современных средств и методов за-

щиты данных. 

7. Формирование у студентов навыков и умений решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно - коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

8. Развитие способности у студентов использовать современную техни-

ческую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, 

для решения профессиональных задач, ориентироваться в современных тен-

денциях дизайна и инфографики в СМИ. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы (компетенции, знания, умения, навыки) 

 
Шифр компетен-

ции и расшиф-

ровка 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-22 – способ-

ностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе информаци-

онной и библио-

графической куль-

туры с применени-

– основные поня-

тия дисциплины; 

– ключевые на-

правления  обеспе-

чения информаци-

онной безопасно-

сти;  

– роль и значение 

информационной 

– определять источ-

ник угроз в инфор-

мационной сфере в 

процессе профес-

сиональной журна-

листкой деятельно-

сти; 

– применять спосо-

бы нейтрализации 

– практическими навы-

ками ведения информа-

ционного противобор-

ства на личностном, 

общественном и госу-

дарственном уровнях; 

– базовыми практиче-

скими навыками защиты 

информации. 
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ем информацион-

но--

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности 

безопасности в 

системе нацио-

нальной безопас-

ности современно-

го государства;  

– психологические 

и социально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ; 

– законодательную 

базу, относящуюся 

к сфере информа-

ционной безопас-

ности. 

или минимизирова-

ния данных угроз. 

– навыками решения 

профессиональных за-

дач на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий. 

 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Блок 1. Дисциплины (модули) Дисциплина базовой части 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Очная форма  

ЗЕТ Часов  

академи-

ческих 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 

Самостоя-

тельная  

работа 

Формы 

контроля, 

семестр  Лекции  Семинары, 

практиче-

ские, лабо-

раторные 

Консульта-

ции 

3 108 32 32 - 36 Зачет/7 

Заочная форма  

ЗЕТ Часов  

академи-

ческих 

Контактная работа обучающегося с 

преподавателем 

Самостоя-

тельная  

работа 

Формы кон-

троля, курс  

Лекции  Семинары, 

практиче-

ские, лабо-

раторные 

Консульта-

ции 

3 108 8 10 - 86 Зачет/5 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-

делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий по каждой форме обучения 

Очная форма  

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-

н
о
г
о
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

1 

Понятие национальной безопасности и его трансформа-

ция в условиях глобализации. Сферы национальной 

безопасности. 
4/4 Л/С 

2 
Информационная безопасность в системе обеспечения 

национальной безопасности РФ. 4/4 Л/С 

3 

Основные направления обеспечения информационной 

безопасности. Технологические аспекты угроз ИБ. 4/4 Л/С 

4 
Основные виды конфиденциальной информации, приня-

тые в законодательстве Российской Федерации. 4/4 Л/С 

5 
Технические аспекты угроз информационной безопасно-

сти. Виды защищаемой информации. 4/4 Л/С 

6 
Анализ и оценка информационных рисков, угроз и уяз-

вимостей системы  4/4 Л/С 

7 
Геополитическое информационное противоборство и 

информационные войны. 4/4 Л/С 

8 
Классификация видов информационного оружия и сфер 

их применения. 4/4 Л/С 

Заочная форма  

№ Тема (раздел) дисциплины 

А
к

а
д

ем
и

-

ч
ес

к
и

е 

ч
а
сы

 

В
и

д
 у

ч
еб

-

н
о
г
о
 з

а
-

н
я

т
и

я
 

1 

Понятие национальной безопасности и его трансформа-

ция в условиях глобализации. Сферы национальной 

безопасности. 
2/4 Л/С 

2 
Информационная безопасность в системе обеспечения 

национальной безопасности РФ. 2/2 Л/С 

3 

Основные направления обеспечения информационной 

безопасности. Технологические аспекты угроз ИБ. Клас-

сификация видов информационного оружия и сфер их 

применения. 

2/2 Л/С 

4 
Технические аспекты угроз информационной безопасно-

сти. Виды защищаемой информации. 2/2 Л/С 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения ОП 

 
Шифр компетенции и ее содержание: 

ОПК-22 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно--

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безо-

пасности  

Этап 1 Знать  З (ОПК-22): знать ключевые направления  обеспечения инфор-

мационной безопасности; роль и значение информационной 

безопасности в системе национальной безопасности современ-

ного государства 

Этап 2 Уметь  У (ОПК-22):  определять источник угроз в информационной 

сфере в процессе профессиональной журналисткой деятельно-

сти. 

Этап 3 Навыки и 

(или) опыт 

деятельности 

– Владеть 

В (ОПК-22): практическими навыками ведения информацион-

ного противоборства на личностном, общественном и государ-

ственном уровнях; базовыми практическими навыками защиты 

информации 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Этап  Кри-

терий 

оце-

нива-

ния 

Показа-

тель 

оцени-

вания 

Шкала оценивания Средство 

оценива-

ния 

отлично хорошо удовле-

твори-

тельно 

неудовле-

твори-

тельно 

1. 

Знать 

Пол-

нота, 

систем

ность, 

проч-

ность 

зна-

ний; 

обоб-

щен-

ность 

знаний 

Подго-

товка 

высту-

пающих 

презен-

таций по 

теме; 

Анализ и 

исполь-

зование 

текстов 

военных 

экспер-

тов, по-

литоло-

участие в 

разработ-

ке про-

граммы 

круглого 

стола, 

подгото-

вит вы-

ступле-

ние по 

обозна-

ченным 

аспектам 

пробле-

мы, на 

участие в 

разработ-

ке про-

граммы 

круглого 

стола, 

подгото-

вил вы-

ступле-

ние по 

обозна-

ченным 

аспектам 

пробле-

мы, на 

участие в 

разработ-

ке про-

граммы 

круглого 

стола, 

подгото-

вил вы-

ступление 

по обо-

значен-

ным ас-

пектам 

проблемы, 

не сфор-

выставля-

ется сту-

денту, если 

он не при-

нимал уча-

стие в раз-

работке 

программы 

круглого 

стола, не 

подготовил 

выступле-

ние по обо-

значенным 

аспектам 

Круглый 

стол 

«Инфор-

мацион-

ный ас-

пект со-

времен-

ного гео-

полити-

ческого 

противо-

борства» 
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гов, 

журна-

листов, 

специа-

листов 

по воен-

ной и 

полити-

ческой 

пробле-

матике. 

Подго-

товка 

текста 

собст-

венного 

выступ-

ления  

на  круг-

лом сто-

ле. 

Предос-

тавление 

стено-

граммы 

круглого 

стола; 

написа-

ние ана-

литиче-

ского 

отчета о 

меро-

приятии; 

основе 

прове-

денного 

анализа 

мнений 

экспер-

тов (ве-

дущих 

экономи-

стов, по-

литоло-

гов) по 

рассмат-

риваемой 

пробле-

ме, 

сформу-

лирует 

собст-

венную 

автор-

скую по-

зицию и 

выводы. 

     

основе 

прове-

денного 

анализа 

мнений 

экспер-

тов (ве-

дущих 

экономи-

стов, по-

литоло-

гов) по 

рассмат-

риваемой 

пробле-

ме, не 

доста-

точно 

четко 

сформу-

лировал 

автор-

скую по-

зицию и 

выводы. 

мулировал 

авторскую 

позицию и 

выводы. 

проблемы. 

2. 

Уметь 

Сте-

пень 

само-

стоя-

тель-

ности 

выпол

пол-

нения 

дейст-

вия; 

Опреде-

лить 

степень 

инфор-

мацион-

ной аг-

рессии в 

СМИ (на 

основе 

прове-

денной 

Проана-

лизиро-

вано дос-

таточное 

количе-

ство ис-

точников 

инфор-

мации; 

На осно-

ве прове-

Проана-

лизиро-

вано дос-

таточное 

количе-

ство ис-

точников 

инфор-

мации; 

На осно-

ве прове-

Проанали-

зировано 

недоста-

точное 

количест-

во источ-

ников ин-

формации, 

необхо-

димое для 

построе-

Не проана-

лизированы 

источники 

информа-

ции; не 

сделана 

выборка, не 

вычислен 

ИА. 

Кейс-

задание 

Реферат 
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осоз-

нан-

ность 

выпол

пол-

нения 

дейст-

вия; 

выпол

пол-

нение 

дейст-

вия 

(уме-

ния) в 

незна-

комой 

ситуа-

ции 

выборки, 

ее ана-

лиза и 

вычис-

ления 

индекса 

агрес-

сивно-

сти). 

денной 

выборки, 

ее анали-

за и вы-

числения 

индекса 

агрессив-

ности оп-

ределена 

степень 

инфор-

мацион-

ной аг-

рессии в 

СМИ. 

денной 

выборки, 

ее анали-

за и вы-

числения 

индекса 

агрессив-

ности оп-

ределена 

степень 

инфор-

мацион-

ной аг-

рессии в 

СМИ; 

есть за-

мечания 

по 

оформ-

лению и 

система-

тизации 

инфор-

мации. 

ния вы-

борки, ее 

анализа и 

вычисле-

ния ин-

декса аг-

рессивно-

сти 

3. Вла-

деть 

Ответ 

на во-

просы, 

постав

лен-

ные 

пре-

пода-

вате-

лем; 

реше-

ние 

задач; 

выпол

нение 

прак-

тиче-

ских 

задач 

Написа-

ние ма-

териа-

лов, по-

священ-

ных ис-

следова-

нию 

эконо-

миче-

ских, 

право-

вых, фи-

лософ-

ских, 

социо-

культур-

ных, 

психоло-

гических 

и других 

проведен 

монито-

ринг 

СМИ по 

выбран-

ным про-

блемам; 

проведе-

но спец-

меро-

приятие 

(соцоп-

рос, ин-

тервью, 

круглый 

стол, 

пресс-

конфе-

ренция, 

форум и 

пр.); соб-

проведен 

монито-

ринг 

СМИ по 

выбран-

ным про-

блемам; 

проведе-

но спец-

меро-

приятие 

(соцоп-

рос, ин-

тервью, 

круглый 

стол, 

пресс-

конфе-

ренция, 

форум и 

пр.); соб-

проведен 

монито-

ринг СМИ 

по вы-

бранным 

пробле-

мам; про-

ведено 

спецмеро-

приятие 

(соцопрос, 

интервью, 

круглый 

стол, 

пресс-

конферен-

ция, фо-

рум и пр.); 

собран 

фактиче-

ский ма-

не прове-

ден мони-

торинг 

СМИ по 

выбранным 

проблемам; 

не прове-

дено спец-

мероприя-

тие (соцоп-

рос, интер-

вью, круг-

лый стол, 

пресс-

конферен-

ция, форум 

и пр.); не 

собран 

фактиче-

ский мате-

риал по 

Портфо-

лио  

материа-

лов  

Зачет 
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аспектов 

инфор-

мацион-

ной 

безопас-

ности. 

Предос-

тавление 

текстов 

в жанрах 

статьи, 

коммен-

тария,  

отчета, 

интер-

вью, ре-

плики и 

др. 

ран фак-

тический 

материал 

по про-

блеме; 

пред-

ставлены 

автор-

ские  ма-

териалы, 

выпол-

ненные в 

формате 

указан-

ных вы-

ше ана-

литиче-

ских 

жанров. 

 

ран фак-

тический 

материал 

по про-

блеме; 

пред-

ставлены 

автор-

ские  ма-

териалы, 

выпол-

ненные в 

формате 

указан-

ных вы-

ше ана-

литиче-

ских 

жанров, 

содержа-

ние кото-

рых не 

вполне 

соответ-

ствует 

требова-

ниям. 

териал по 

проблеме; 

не пред-

ставлены 

авторские  

материа-

лы, вы-

полнен-

ные в 

формате 

указанных 

выше ана-

литиче-

ских жан-

ров. 

 

проблеме; 

не пред-

ставлены  

авторские  

материалы, 

выполнен-

ные в фор-

мате ука-

занных 

выше ана-

литических 

жанров. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Компетенция:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: З (ОПК-22): знать ключевые на-

правления  обеспечения информационной безопасности; роль и значение ин-

формационной безопасности в системе национальной безопасности совре-

менного государства. 

Средство оценивания: круглый стол  
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Круглый стол на тему «Информационный аспект современного 

геополитического противоборства» 

В ходе круглого стола будут рассмотрены следующие аспекты темы: 

1) история и причины возникновения геополитического противо-

борства; 

2) современное геополитическое противоборство в информацион-

ной сфере; 

3) информационная экспансия, ее виды и особенности; 

4) инициаторы и «мишени» информационной агрессии; 

5) инструменты и технологии информационной агрессии; 

6) система мер по противодействию информационной экспансии и 

информационной агрессии на государственном и международном 

уровнях. 

Круглый стол «Внутренние и внешние источники угроз информа-

ционной безопасности Российской федерации» 

В ходе круглого стола будут рассмотрены следующие аспекты темы: 

1) деятельность иностранных политических, экономических, воен-

ных структур, направленная против интересов Российской Феде-

рации в информационной сфере; 

2) деятельность международных террористических организаций; 

3) информационно-пропагандистская деятельность политических 

сил, общественных деятелей, СМИ, искажающая стратегию и 

тактику внешнеполитической деятельности Российской Федера-

ции; 

4) распространение за рубежом дезинформации о внешней полити-

ке Российской Федерации. 

Компетенция:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: У (ОПК-22): уметь определять 

источник угроз в информационной сфере в процессе профессиональной жур-

налисткой деятельности; 

Средство оценивания: кейс-задание  

ЗАДАНИЕ  

Определить нарушение в информационной сфере, на основе анализа 

основных нормативных правовых актов в сфере обеспечения информацион-

ной безопасности». 
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ЗАДАНИЕ  

Определить степень информационной агрессии в СМИ (на основе про-

веденной выборки, ее анализа и вычисления индекса агрессивности). 

Компетенция:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: У (ОПК-22): уметь определять 

источник угроз в информационной сфере в процессе профессиональной жур-

налисткой деятельности. 

Средство оценивания:  Реферат  

Темы рефератов 

1. Место и роль проблем информационной безопасности в становлении со-

временного информационного общества. 

2. Проблема обеспечения баланса интересов личности, общества и государ-

ства в информационной сфере.  

3. Роль и место информационной безопасности в обеспечении военной, эко-

номической, экологической, иных видов национальной безопасности. 

4. Ценностная ориентация личности, ее информационное обоснование и ин-

формационная безопасность. 

5. Информационная безопасность и политическая этика. 

6. Социально-психологические последствия внедрения и широкого распро-

странения современных информационных технологий. 

7. Исследование исторических аспектов, современного состояния и возмож-

ности развития информационной деятельности зарубежных государств с 

использованием ими российских информационных систем для пропаган-

ды своих интересов. 

8. Разработка информационно-динамической модели баланса между потреб-

ностью в свободном обмене информацией и допустимыми ограничениями 

ее распространения. 

9. Исследование места и роли СМИ в решении задачи информационного 

обеспечения государственной политики Российской Федерации. 

10. Разработка  международно-правовых механизмов сдерживания информа-

ционного противоборства 

11. Пути обеспечения информационно-психологической безопасности лично-

сти и общества. 

12. Проблемы формирования международной системы информационной 

безопасности. 
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Компетенция:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: В (ОПК-22): практическими на-

выками ведения информационного противоборства на личностном, общест-

венном и государственном уровнях; базовыми практическими навыками за-

щиты информации.  

В (ОПК-20): навыками составления оригинал-макета периодических изданий  

Средство оценивания: Портфолио 

ЗАДАНИЕ  

 - изучение специфики освещения выбранной темы или проблемы в СМИ; 

 - сбор фактического материала по проблеме; 

 - проведение спецмероприятий для выявления путей решения проблемы; 

 - написание текстов в жанрах статьи, комментария, отчета, интервью, реп-

лики, опроса, корреспонденции. 

Компетенция:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: 

З (ОПК-22): знать ключевые направления  обеспечения информацион-

ной безопасности; роль и значение информационной безопасности в системе 

национальной безопасности современного государства; 

У (ОПК-22): уметь  определять источник угроз в информационной сфе-

ре в процессе профессиональной журналисткой деятельности; 

В (ОПК-22): владеть практическими навыками ведения информацион-

ного противоборства на личностном, общественном и государственном уров-

нях; базовыми практическими навыками защиты информации. 

Средство оценивания:  зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие национальной безопасности и его трансформация в условиях 

глобализации. 

2. Соотношение безопасности личности, общества и государства. 

3. Понятие информационной безопасности (широкое и узкое толкования). 

4. Понятие информационно-психологической безопасности личности и 

общества. 

5. Информационная безопасность в системе национальной безопасности 

РФ. 
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6. Основные направления государственной политики РФ в области ин-

формационной безопасности. 

7. Правовые аспекты обеспечения информационной безопасности (меж-

дународные и национальные). 

8. Основные угрозы информационной безопасности личности, общества и 

государства в условиях глобализации, ситуации постмодерна и станов-

лении глобального информационного общества. 

9.  Состояние информационной среды как важнейший фактор социально-

экономического развития, обороноспособности и суверенитета страны. 

10.  Национальные интересы РФ в информационной сфере и механизмы их 

обеспечения. 

11.  Основные сферы обеспечения информационной безопасности. 

12.  Основные направления обеспечения информационно-психологической 

безопасности в условиях информационного противоборства и инфор-

мационных войн. 

13.  Методы информационно-психологического и информационно-

идеологического противоборства. 

14.  Способы идентификации и отражения информационных и киберугроз. 

15. Понятие и виды информационной агрессии. 

16.  Методика определения индекса агрессивности в СМИ. 

17.  Информационно-психологические операции как комплексные техно-

логии тайного принуждения в современных условиях. 

18.  Способы защиты личности и общества от информационно-

психологических воздействий. 

19.  Виды манипулятивных воздействий через СМИ, способы защиты. 

20.  Разграничение понятий информационное противоборство и информа-

ционная война. 

21. Информационные, сетевые и сетецентричные войны. Дифференциация 

понятий. 

22.  Технологические аспекты угроз информационной безопасности. 

23.  Защита информации и информационных ресурсов как ключевое на-

правление обеспечения информационной безопасности. 

24. Информационное оружие, его классификация и возможности. 

25.  Виды защищаемой информации. 

26.  Виды современных средств и методов защиты данных. 

27.  Основные задачи обеспечения защиты информации. 

28.  Методы нарушения конфиденциальности, целостности и доступности 

информации. 

29.  Причины, виды, каналы утечки и искажения информации. 
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30.  Способы защиты информации, составляющей государственную тайну 

и иную конфиденциальную (служебную, корпоративную) информа-

цию. 

31.  Основные направления обеспечения кибер-безопасности инфраструк-

турных объектов. 

32.  Основные типы вредоносных программ и способы защиты от них. 

33.  Внешнеполитические аспекты информационной безопасности РФ. 

34.  Международное сотрудничество РФ в области обеспечения инфор-

мационной безопасности. 

35.  Мероприятия по реализации государственной политики обеспечения 

информационной безопасности РФ. 

 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры  

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Компетенция: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: З (ОПК-22): знать ключевые на-

правления  обеспечения информационной безопасности; роль и значение ин-

формационной безопасности в системе национальной безопасности совре-

менного государства. 

Средство оценивания: Круглый стол   

Методика оценивания: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено  Оценка «зачтено» выставляется студенту, 

если он примет участие в разработке про-

граммы круглого стола, подготовит выступ-

ление по обозначенным аспектам проблемы, 

на основе проведенного анализа мнений 

экспертов (ведущих экономистов, полито-

логов) по рассматриваемой проблеме, 

сформулирует собственную авторскую по-

зицию и выводы. 

Не зачтено  Оценка «не зачтено» выставляется студенту, 

если он не принимал участие в разработке 

программы круглого стола, не подготовил 

выступление по обозначенным аспектам 

проблемы. 
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Компетенция:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: У (ОПК-22): уметь определять 

источник угроз в информационной сфере в процессе профессиональной жур-

налисткой деятельности; 

Средство оценивания: кейс-задание  

Методика оценивания: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено  - Выставляется студенту, если им проанали-

зировано достаточное количество источни-

ков информации; На основе проведенной 

выборки, ее анализа и вычисления индекса 

агрессивности определена степень инфор-

мационной агрессии в СМИ. 

- Выставляется студенту, если им грамотно 

и точно определены нарушения в информа-

ционной сфере, на основе анализа основных 

нормативных правовых актов в сфере обес-

печения информационной безопасности; 

оформлена соответствующая таблица. 

Не зачтено  - Выставляется студенту, если им не про-

анализированы источники информации; не 

сделана выборка, не вычислен ИА.  

- выставляется студенту, если им не опреде-

лены нарушения в информационной сфере, 

не оформлена соответствующая таблица). 

Компетенции:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: У (ОПК-22):  определять источ-

ник угроз в информационной сфере в процессе профессиональной журнали-

сткой деятельности; 

У (ОПК-20): использовать соответствующее аппаратное и программное 

обеспечение для создания оригинал-макета издания 

Средство оценивания: реферат  

Методика оценивания: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено  - Выставляется студенту, если написанный 

им реферат соответствует содержанию вы-

бранной темы; в тексте нет отступлений от 
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темы; соблюдена структура работы; проде-

монстрированы умения: работать с научной 

литературой, вычленять проблему из кон-

текста, умение логически мыслить, грамот-

ное владение культурой письменной речи, 

умение оформлять научный текст (правиль-

ное применение и оформление ссылок, со-

ставление библиографии); соблюден объем 

работы и сроки сдачи реферата для провер-

ки в установленный преподавателем срок. 

Не зачтено  - Выставляется студенту, если написанный 

им реферат не соответствует содержанию 

выбранной темы; в тексте имеются отступ-

ления от темы; не соблюдена структура ра-

боты; показано неумение работать с науч-

ной литературой, вычленять проблему из 

контекста, логически мыслить, владеть 

культурой письменной речи, оформлять на-

учный текст (правильное применение и 

оформление ссылок, составление библио-

графии); не соблюден объем работы и сроки 

сдачи реферата для проверки в установлен-

ный преподавателем срок. 

Компетенция:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: В (ОПК-22): практическими на-

выками ведения информационного противоборства на личностном, общест-

венном и государственном уровнях; базовыми практическими навыками за-

щиты информации.  

Средство оценивания: портфолио 

Методика оценивания: 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено  - Выставляется студенту, если им проведен 

мониторинг СМИ по выбранным пробле-

мам; проведено спецмероприятие (соцоп-

рос, интервью, круглый стол, пресс-

конференция, форум и пр.); собран факти-

ческий материал по проблеме; представле-

ны авторские  материалы, выполненные в 

формате указанных выше аналитических 

жанров. 

Не зачтено  - Выставляется студенту, если им не прове-

ден мониторинг СМИ по выбранным про-

блемам; не проведено спецмероприятие 

(соцопрос, интервью, круглый стол, пресс-
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конференция, форум и пр.); не собран фак-

тический материал по проблеме; не пред-

ставлены  авторские  материалы, выполнен-

ные в формате указанных выше аналитиче-

ских жанров. 

Компетенция:  

- способностью решать стандартные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности (ОПК-22). 

Этап формирования компетенции: 

З (ОПК-22): знать ключевые направления  обеспечения информацион-

ной безопасности; роль и значение информационной безопасности в системе 

национальной безопасности современного государства; 

У (ОПК-22): уметь  определять источник угроз в информационной сфе-

ре в процессе профессиональной журналисткой деятельности; 

В (ОПК-22): владеть практическими навыками ведения информацион-

ного противоборства на личностном, общественном и государственном уров-

нях; базовыми практическими навыками защиты информации. 

Средство оценивания:  зачет 

Наименование оценки Критерий 

Зачтено  - Выставляется студенту, если он в ходе се-

местра успешно справился со всеми теку-

щими заданиями и на зачетном собеседова-

нии дал подробные, концептуально строй-

ные ответы. 

Не зачтено  - Выставляется студенту, если он в ходе се-

местра посредственно справился со всеми 

текущими заданиями, однако был допущен 

к зачету, но на зачетном собеседовании 

крайне поверхностно ответил на вопросы. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература (все источники размещены в ЭБС Юрайт 

https://biblio-online.ru) 

 

1. Нестеров С.А. Информационная безопасность: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2018. 321 с. 

2. Внуков А.А. Защита информации : учеб. пособие для бакалавриата и маги-

стратуры. М. : Издательство Юрайт, 2018. 261 с.  

https://biblio-online.ru/
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Дополнительная литература (все источники размещены в ЭБС Юрайт 

https://biblio-online.ru): 

1. Шостак М.И. Новостная журналистика. Новости прессы: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры. М. : Издательство Юрайт, 

2018. 192 с.  

2. Дзялошинский И. М. Профессиональная этика журналиста : учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 

2018. 412 с.  

 

8. Перечень профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  (ре-

сурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 

 

Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/ 

НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библиоте-

ки). 

Интернет–ресурсы: 

Массовая коммуникация. Журналистика. СМИ – 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.8  

Журналистское расследование – http://evartist.narod.ru/text14/53.htm  

Библиотека Максима Мошкова – http://www.lib.ru/ 

Фонд защиты гласности – http://www.gdf.ru/ 

Факультет журналистики ВГУ  – http://jour.vsu.ru/ 

ОГУ - Факультет журналистики – http://www.osu.ru/doc/636/facult/5502 

Официальный сайт факультета журналистики МГУ –  

http://www.journ.msu.ru/ 

Институт «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПбГУ 

– http://jf.spbu.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пе-

речень  программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем (при необходимости) 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда вуза http://ksei.ru/eios/ 

2. ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ 

3. ЭБС Юрайтhttps://www.biblio-online.ru/ 

4. НЭБ Elibrary https://elibrary.ru 

5. Библиотека КСЭИ http://ksei.ru/lib/ 

http://ksei.ru/eios/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/
http://ksei.ru/lib/
http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.2.73.8
http://evartist.narod.ru/text14/53.htm
http://www.lib.ru/
http://www.gdf.ru/
http://jour.vsu.ru/
http://www.osu.ru/doc/636/facult/5502
http://www.journ.msu.ru/
http://jf.spbu.ru/
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6. Справочная система Консультант Плюс (доступ в читальном зале библио-

теки). 

7. Лицензионные программы, установленные на компьютерах, доступных в 

учебном процессе: 

- Microsoft Office Word 2007 

- Microsoft Office Excel 2007 

- Microsoft Office Power Point 2007 

- Microsoft Office Access 2007 

- Adobe Reader 

- Google Chrome 

- Mozilla Firefox 

- KasperskyEndpoint-Security 10 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осущест-

вления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Спе-

циальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 
 

11. Входной контроль знаний 
 

Входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся проводится 

в начале изучения дисциплины (модуля) – на первом занятии и позволяет 

оценить качество подготовки обучающихся по предшествующим дисципли-

нам (модулям), изучение которых необходимо для успешного освоения ука-

занной дисциплины (модуля), а также помочь в совершенствовании и актуа-

лизации методик преподавания дисциплин (модулей). Предшествующими 

выступают такие дисциплины, как: «Основы журналистики», «История», 

«Философия», «Политология».  

Вариант №1 

1. Профессиональная этика журналиста – 

это: 

А) молодая наука, находящаяся на первой 

стадии становления, 

Б) бессистемный свод трудновыполнимых 

правил и рекомендаций, 

В) наука о профессиональных особенностях 

морали журналиста, 

Г) свод журналистских кодексов. 

6. Главная цель журналистского труда со-

стоит в: 

А) сборе информации 

Б) ее обработке 

В) создании журналистского текста 

Г) передаче информации 
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2. Воспрепятствование законной профес-

сиональной деятельности журналистов – 

это:                                                                         

А) личный выбор каждого свободного граж-

данина, 

Б) название статьи Уголовного Кодекса РФ, 

В) редко встречающееся обстоятельство, не 

заслуживающее внимания ни специалистов, 

ни граждан, 

Г) то, что невозможно по определению. 

7. Требование, наиболее часто встречаю-

щееся в международных документах по 

журналистской этике: 

А) правдивое и честное распространение 

новостей, 

Б) отказ от использования служебного по-

ложения в личных целях, 

В) борьба за мир. 

 

3. Как называется закон, регулирующий 

деятельность СМИ в России? 

А) «О средствах массовой информации» 

Б) «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации» 

В) «О рекламе» 

8. Отношение «журналист – аудитория» 

приобретает нравственный смысл: 

А) только на содержательном уровне, 

Б) только после опубликования материала, 

В) никогда. 

 

4. Прагматика текста в журналистике - это 

А) высокая оперативность; 

Б) характеристика его отношений с аудито-

рией 

В) характеристика внутренней структуры 

Г) отношения с действительностью 

9. Политическая ангажированность журна-

листа: 

А) норма, 

Б) мучительная необходимость, 

В) осуждается большинством этических ко-

дексов, принятых журналистскими сообще-

ствами. 

5. Журналистская деонтология наиболее 

тесно связана с категорией: 

А) долга 

Б) морали 

В) обязанности 

10. Отношение «журналист – источники 

информации»: 

А) освещено наиболее полно в этических 

кодексах, 

Б) освещено наименее полно в этических 

кодексах, 

В) является исключительно личной пробле-

мой журналиста. 

Вариант №2 

1. Воспрепятствование законной профес-

сиональной деятельности журналистов: 

А) это принуждение их к распространению 

информации, 

Б) это принуждение их к отказу от распро-

странения информации, 

В) это уголовное деяние, наказуемое штра-

фом или исправительными работами. 

6. Ответственность за соблюдение правил 

профессиональной этики журналиста лежит 

на: 

А) представителях власти, 

Б) тех, кто занимается журналистикой, 

В) на всех гражданах страны. 

 

2. Определение понятия «злоупотребление 

свободой массовой информации»:  

А) содержится в Уголовном кодексе РФ, 

Б) содержится в Законе РФ «О СМИ», 

В) нигде не содержится. 

 

7. При отборе фактов, их интерпретации и 

оценке, обработке и распространении ин-

формации журналист должен исходить из: 

А) интересов общества, 

Б) соображений конъюнктуры, 

В) собственных предпочтений. 

3. Архитектура компьютера — это: 

A) Техническое описание деталей устройств 

компьютера; 

Б) описание устройств для ввода-вывода 

8. Что не является фактором формирования 

структуры системы СМИ? 

А) полнота картины действительности 

Б) нужды и особенности аудитории 



21 

 

информации; 

В) описание программного обеспечения для 

работы компьютера; 

Г) описание устройства и принципов работы 

компьютера, достаточное для понимания 

пользователя. 

В) политическая зрелость журналиста 

Г) разнообразие социальных позиций 

 

4. Внешняя память необходима для: 

A) для хранения часто изменяющейся ин-

формации в процессе решения задачи; 

Б) для долговременного хранения информа-

ции после выключения компьютера; 

В) для обработки текущей информации; 

Г) для постоянного хранения информации о 

работе компьютера. 

9. Что из перечисленного не относится к 

программным средствам? 

A) Системное программирование; 

Б) драйвер; 

В) процессор; 

Г) текстовые и графические редакторы. 

5. Файлом называется: 

A) набор данных для решения задачи; 

Б) поименованная область на диске или дру-

гом машинном носителе; 

В) программа на языке программирования 

для решения задачи; 

Г) нет верного ответа. 

10. В каком файле может храниться рису-

нок? 

A) TEST.EXE; 

Б) ZADAN.TXT; 

В) COMMAND.COM; 

Г) CREML.BMP. 

 

Вариант №3 

1. Необходимым компонентом операцион-

ной системы является: 

A) оперативная память; 

Б) командный процессор; 

В) центральный процессор; 

Г) файл конфигурации системы. 

6. Что такое протокол сети? 

A) Соглашение о способе обмена информа-

цией; 

Б) файл на сервере; 

В) устройство связи в сети; 

Г) сетевая программа. 

2. Что необходимо для публикации Web-

сайта? 

A) URL-адрес; 

Б) почтовый адрес пользователя; 

В) адрес электронной почты пользователя; 

Г) имя пользователя и его пароль. 

7. Основным элементом электронных таб-

лиц является: 

A) ячейка; 

Б) столбец; 

В) строка; 

Г) вся таблица. 

3. Что из перечисленного не относится к 

программным средствам? 

A) Системное программирование; 

Б) драйвер; 

В) процессор; 

Г) текстовые и графические редакторы. 

 

8. Комплекс аппаратных и программных 

средств, позволяющих компьютерам обме-

ниваться данными: 

А) интерфейс;  

Б) магистраль;  

В) компьютерная сеть;  

Г) адаптеры.  

4. Журналистская деонтология наиболее 

тесно связана с категорией: 

А) долга 

Б) морали 

В) обязанности 

9. Что не является фактором формирования 

структуры системы СМИ? 

А) полнота картины действительности 

Б) нужды и особенности аудитории 

В) политическая зрелость журналиста 

Г) разнообразие социальных позиций 

5. Главная цель журналистского труда со-

стоит в: 

А) сборе информации 

10. Прагматика текста в журналистике - это 

А) высокая оперативность; 

Б) характеристика его отношений с аудито-
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Б) ее обработке 

В) создании журналистского текста 

Г) передаче информации 

рией 

В) характеристика внутренней структуры 

Г) отношения с действительностью 

12. Проверка остаточных знаний  

Контроль наличия у обучающихся сформированных результатов обу-

чения (знаний, умений и навыков) по настоящей дисциплине может быть 

проведен через 6-8 месяцев после завершения ее изучения. Данный контроль 

позволяет получить независимую оценку качества подготовки обучающихся. 

Формы контроля – компьютерное тестирование. Приведенный ниже матери-

ал внесен в соответствующее программное средство. 

Вариант №1 

1. Дублирование сообщений является угро-

зой: 

А) доступности; 

Б) конфиденциальности; 

В) целостности 

6. Самыми опасными источниками внутрен-

них угроз являются: 

А) некомпетентные руководители; 

Б) обиженные сотрудники; 

В) любопытные администраторы 

2. Среди нижеперечисленных выделите 

главную причину существования многочис-

ленных угроз информационной безопасно-

сти. 

А) просчеты при администрировании ин-

формационных систем; 

Б) необходимость постоянной модификации 

информационных систем; 

В) сложность современных информацион-

ных систем. 

7. Агрессивное потребление ресурсов явля-

ется угрозой: 

А) доступности 

Б) конфиденциальности 

В) целостности 

 

3. Уголовный кодекс РФ не предусматрива-

ет наказания за: 

А) создание, использование и распростра-

нение вредоносных программ; 

Б) ведение личной корреспонденции на 

производственной технической базе; 

В) нарушение правил эксплуатации инфор-

мационных систем. 

 

8. Под определение средств защиты инфор-

мации, данное в Законе «О государственной 

тайне», подпадают: 

А) средства выявления злоумышленной ак-

тивности; 

Б) средства обеспечения отказоустойчиво-

сти; 

В) средства контроля эффективности защи-

ты информации 

4. В число целей политики безопасности 

верхнего уровня входят: 

А) решение сформировать или пересмот-

реть комплексную программу безопасности; 

Б) обеспечение базы для соблюдения зако-

нов и правил; 

В) обеспечение конфиденциальности поч-

товых сообщений. 

9. В рамках политики безопасности нижнего 

уровня осуществляются: 

А) стратегическое планирование; 

Б) повседневное администрирование; 

В) отслеживание слабых мест защиты. 

 

5. Риск является функцией: 

А) размера возможного ущерба; 

Б) числа пользователей информационной 

системы; 

В) уставного капитала организации. 

10. Первый шаг в анализе угроз — это: 

А) идентификация угроз; 

Б) аутентификация угроз; 

В) ликвидация угроз. 
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Вариант №2 

1. Для обеспечения информационной безо-

пасности сетевых конфигураций следует 

руководствоваться следующими принципа-

ми: 

А) выработка и проведение в жизнь единой 

политики безопасности; 

Б) унификация аппаратно-программных 

платформ; 

В) минимизация числа используемых при-

ложений. 

6. Для обеспечения информационной безо-

пасности сетевых конфигураций следует ру-

ководствоваться следующими принципами: 

А) использование собственных линий связи; 

Б) обеспечение конфиденциальности и це-

лостности при сетевых взаимодействиях; 

В) полный анализ сетевого трафика. 

 

2. Системы анализа защищенности помога-

ют предотвратить: 

А) известные атаки; 

Б) новые виды атак; 

В) нетипичное поведение пользователей. 

 

7. Информация это - 

А) сведения, поступающие от СМИ 

Б) только документированные сведения о 

лицах, предметах, фактах, событиях 

В) сведения о лицах, предметах, фактах, со-

бытиях, явлениях и процессах независимо 

от формы их представления 

Г) только сведения, содержащиеся в элек-

тронных базах данных 

 

3. Формы защиты интеллектуальной собст-

венности - 

А) авторское, патентное право и коммерче-

ская тайна 

Б)  интеллектуальное право и смежные пра-

ва 

В) коммерческая и государственная тайна 

Г) гражданское и административное право 

 

8. По принадлежности информационные ре-

сурсы подразделяются на:  

А) государственные, коммерческие и лич-

ные 

Б) государственные, не государственные и 

информацию о гражданах 

В) информацию юридических и физических 

лиц 

Г) официальные, гражданские и коммерче-

ские 

4. По доступности информация классифи-

цируется на: 

А) открытую информацию и государствен-

ную тайну 

Б)  конфиденциальную информацию и ин-

формацию свободного доступа 

В) информацию с ограниченным доступом 

и общедоступную информацию 

Г) виды информации, указанные в осталь-

ных пунктах 

9. К конфиденциальной информации отно-

сятся документы, содержащие 

А) государственную тайну 

Б) законодательные акты 

В) "ноу-хау" 

Г)  сведения о золотом запасе страны 

 

5. Запрещено относить к информации огра-

ниченного доступа 

А) информацию о чрезвычайных ситуациях 

Б) информацию о деятельности органов го-

сударственной власти 

В) документы открытых архивов и библио-

тек 

Г) все, перечисленное в остальных пунктах 

10. К конфиденциальной информации не 

относится 

А) коммерческая тайна 

Б) персональные данные о гражданах 

В) государственная тайна 

Г) "ноу-хау" 
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Вариант №3 

1. Согласно ст.132 ГК РФ интеллектуальная 

собственность это 

А)  информация, полученная в результате 

интеллектуальной деятельности индивида 

Б)  литературные, художественные и науч-

ные произведения 

В)  изобретения, открытия, промышленные 

образцы и товарные знаки 

Г) исключительное право гражданина или 

юридического лица на результаты интел-

лектуальной деятельности 

 

6. Интеллектуальная собственность включа-

ет права, относящиеся к 

А)  литературным, художественным и науч-

ным произведениям, изобретениям и откры-

тиям 

Б) исполнительской деятельности артиста, 

звукозаписи, радио- и телепередачам 

В) промышленным образцам, товарным зна-

кам, знакам обслуживания, фирменным на-

именованиям и коммерческим обозначени-

ям 

Г) всему, указанному в остальных пунктах 

2. Какая информация подлежит защите? 

А) информация, циркулирующая в системах 

и сетях связи 

Б)  зафиксированная на материальном носи-

теле информация с реквизитами, позволяю-

щими ее идентифицировать 

В)  только информация, составляющая го-

сударственные информационные ресурсы 

Г) любая документированная информация, 

неправомерное обращение с которой может 

нанести ущерб ее собственнику, владельцу, 

пользователю и иному лицу 

7. Система защиты государственных секре-

тов определяется Законом 

А)  "Об информации, информатизации и за-

щите информации" 

Б) "Об органах ФСБ" 

В) "О государственной тайне" 

Г) "О безопасности" 

 

3. Государственные информационные ре-

сурсы не могут принадлежать 

А) физическим лицам 

Б) коммерческим предприятиям 

В) негосударственным учреждениям 

Г) всем перечисленным субъектам 

 

8.  Из нижеперечисленных законодательных 

актов наибольшей юридической силой в во-

просах информационного права обладает 

А) Указ Президента "Об утверждении пе-

речня сведений, относящихся к 

государственной тайне" 

Б) ГК РФ 

В) Закон "Об информации, информатизации 

и защите информации" 

Г) Конституция 

4. Классификация и виды информационных 

ресурсов определены 

А) Законом "Об информации, информатиза-

ции и защите информации" 

Б)  Гражданским кодексом 

В) Конституцией 

Г) всеми документами, перечисленными в 

остальных пунктах 

9. Формой правовой защиты изобретений 

является 

А) институт коммерческой тайны 

Б) патентное право 

В) авторское право 

Г) все, перечисленное в остальных пунктах 

5. Формой правовой защиты литературных, 

художественных и научных произведений 

является (...) право 

А) литературное 

Б) художественное 

В)  авторское 

Г)  патентное 

 

10. Запрещено относить к информации с ог-

раниченным доступом 

А) законодательные акты, информацию о 

чрезвычайных ситуациях и информацию 

одеятельности органов государственной 

власти (кроме государственной тайны) 

Б) только информацию о чрезвычайных си-

туациях 
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В) только информацию о деятельности ор-

ганов государственной власти (кроме госу-

дарственной тайны) 

Г) документы всех библиотек и архивов 

Вариант №4 

1. Формой правовой защиты изобретений 

является 

А)  институт коммерческой тайны 

Б) патентное право 

В) авторское право 

Г) все, перечисленное в остальных пунктах 

6. К коммерческой тайне могут быть отне-

сены 

А) сведения не являющиеся государствен-

ными секретами 

Б) сведения, связанные с производством и 

технологической информацией 

В) сведения, связанные с управлением и 

финансами 

Г)  сведения, перечисленные в остальных 

пунктах 

2. «Ноу-хау» это - 

А)  незащищенные новшества 

Б) защищенные новшества 

В) общеизвестные новые технологии 

Г) опубликованные технические и техноло-

гические новинки 

 

7. Каким законом в РФ защищаются права 

исполнителей и производителей фоно-

грамм? 

А) "О правовой охране программ для ЭВМ и 

баз данных" 

Б)  "Об авторском праве и смежных правах" 

В)  "Патентный закон РФ" 

Г)  закон еще не принят 

3. Закон "Об авторском праве и смежных 

правах" защищает права 

А) исполнителей (актеров, певцов и т.д.) 

Б) производителей фонограмм 

В) организации эфирного и кабельного ве-

щания 

Г) всех лиц, перечисленных в остальных 

пунктах 

8. К информации ограниченного доступа не 

относится 

А) государственная тайна 

Б) размер золотого запаса страны 

В)  персональные данные 

Г)  коммерческая тайна 

 

4. Действие Закона "О государственной 

тайне" распространяется 

А) на всех граждан и должностных лиц РФ 

Б) только на должностных лиц 

В)  на граждан, которые взяли на себя обя-

зательство выполнять требования законода-

тельства о государственной тайне 

Г) на всех граждан и должностных лиц, если 

им предоставили для работы закрытые све-

дения 

9. Порядок засекречивания состоит в уста-

новлении следующих принципов: 

А) целесообразности и объективности 

Б) необходимости и обязательности 

В) законности, обоснованности и своевре-

менности 

Г) всех выше перечисленных 

 

5. Предельный срок пересмотра ранее уста-

новленных грифов секретности составляет 

А)  5 лет 

Б)  1 год 

В)  10 лет 

Г) 15 лет 

10. Срок засекречивания сведений, состав-

ляющих государственную тайну 

А) составляет 10 лет 

Б) ограничен 30 годами 
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Вариант №5 

1. К коммерческой тайне могут быть отне-

сены 

А) сведения не являющиеся государствен-

ными секретами 

Б)  сведения, связанные с производством и 

технологической информацией 

В) сведения, связанные с управлением и 

финансами 

Г) сведения, перечисленные в остальных 

пунктах 

6. Действие Закона "О государственной тай-

не" распространяется 

А) на всех граждан и должностных лиц РФ 

Б) только на должностных лиц 

В)  на граждан, которые взяли на себя обя-

зательство выполнять требования 

законодательства о государственной тайне 

Г) на всех граждан и должностных лиц, если 

им предоставили для работы закрытые 

сведения 

2. Формой правовой защиты литературных, 

художественных и научных произведений 

является (...) право 

А) литературное 

Б) художественное 

В) авторское 

Г)  патентное 

 

7. Какая информация подлежит защите? 

А)  информация, циркулирующая в систе-

мах и сетях связи 

Б) зафиксированная на материальном носи-

теле информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать 

В) только информация, составляющая госу-

дарственные информационные ресурсы 

Г) любая документированная информация, 

неправомерное обращение с которой 

может нанести ущерб ее собственнику, вла-

дельцу, пользователю и иному лицу 

3. Порядок засекречивания состоит в уста-

новлении следующих принципов: 

А) целесообразности и объективности 

Б) необходимости и обязательности 

В) законности, обоснованности и своевре-

менности 

Г) всех выше перечисленных 

8. Государственные информационные ре-

сурсы не могут принадлежать 

А) физическим лицам 

Б) коммерческим предприятиям 

В) негосударственным учреждениям 

Г) всем перечисленным субъектам 

 

4. Запрещено относить к информации с ог-

раниченным доступом 

А) законодательные акты, информацию о 

чрезвычайных ситуациях и информацию о 

деятельности органов государственной вла-

сти (кроме государственной тайны) 

Б) только информацию о чрезвычайных си-

туациях 

В)  только информацию о деятельности ор-

ганов государственной власти (кроме 

государственной тайны) 

Г) документы всех библиотек и архивов 

9. В число целей политики безопасности 

верхнего уровня входят: 

А) решение сформировать или пересмотреть 

комплексную программу безопасности; 

Б) обеспечение базы для соблюдения зако-

нов и правил; 

В) обеспечение конфиденциальности почто-

вых сообщений. 

 

 

5. Недостатком модели конечных состояний 

политики безопасности является 

А) изменение линий связи 

Б) статичность 

В) сложность реализации 

Г) низкая степень надежност 

10. Риск является функцией: 

А) размера возможного ущерба; 

Б) числа пользователей информационной 

системы; 

В) уставного капитала организации. 

 

 

 


