
Перечень вопросов к экзамену 
по дисциплине «Информационная безопасность и защита информации» 

 
1. Предмет дисциплины «Информационная безопасность и защита информации».  
2. Теория и методология информационной безопасности, ее основные понятия.  
3. Информационная безопасность в системе национальной безопасности 
Республики Беларусь.  
4. Национальные интересы Республики Беларусь в информационной сфере.  
5. Угрозы национальной безопасности в информационной сфере и их источники.  
6. Система обеспечения информационной безопасности в Республике Беларусь.  
7. Государственные органы Республики Беларусь, выполняющие функции 
обеспечения информационной безопасности и защиты информации.  
8. Понятие информации, ее виды и критерии оценки.  
9. Задачи, методы и средства защиты информации.  
10. Понятие уязвимости и угрозы информации.  
11. Источники утраты конфиденциальности и искажения информации.  
12. Понятие и виды информационных ресурсов. Информационные ресурсы 
государственного значения. 
13. Понятие конфиденциальности. Критерии выделения информации 
ограниченного распространения.  
14. Особенности документирования конфиденциальной информации.  
15. Понятие и методы информационно-аналитической работы. Цели, задачи и 
организация информационно-аналитической работы на объекте по обеспечению 
информационной безопасности. 
16. Основы проведения аналитических исследований. 
17. Легальные способы получения полезной информации. 
18. Классификация противоправных способов получения конфиденциальной 
информации. Понятие шпионажа и его виды.  
19. Понятие информационного противоборства, его формы и методы.  
20. Понятие информационного права. Предмет, методы и принципы 
информационного права. 
21. Система информационного права. Подотрасли и институты информационного 
права. Информационно-правовые отношения. 
22. Законодательство Республики Беларусь в области информационной 
безопасности и защиты информации.  
23. Правовые способы обеспечения защиты информации.  
24. Лицензионная и сертификационная деятельность в области защиты информации.  
25. Юридическая ответственность в области информационных отношений и ее 
виды.  
26. Понятие преступления в информационной сфере. Характеристика основных 
составов преступлений, связанных с информационными отношениями.  
27. Правовой режим государственной тайны.  
28. Правовой режим служебной тайны.  
29. Международное сотрудничество в области информационной безопасности и 
защиты информации. 



30. Правовой режим коммерческой тайны.  
31. Профессиональные тайны как вид информации ограниченного 
распространения, особенности их правового режима.  
32. Законодательство Республики Беларусь в отношении различных видов 
профессиональных тайн.  
33. Особенности правового режима личной тайны, обеспечение тайны переписки, 
телефонных переговоров и иных сообщений.  
34. Понятие и правовой режим персональных данных.  
35. Понятие и виды организационных мер обеспечения информационной 
безопасности и защиты информации.  
36. Анализ и оценка угроз информационной безопасности объекта.  
37. Организация обеспечения режима конфиденциальности на объекте.  
38. Регламентация допуска и доступа персонала к конфиденциальной информации.  
39. Служба безопасности, её структура и задачи по обеспечению информационной 
безопасности.  
40. Задачи и способы подбора персонала на работу, связанную с использованием 
конфиденциальной информации.  
41. Организация работы с персоналом, допущенным к конфиденциальной 
информации. 
42. Предупредительные и профилактические меры, направленные на 
предотвращение разглашения персоналом конфиденциальной информации.  
43. Организация защиты информации при подготовке и проведении совещаний.  
44. Организация защиты информации при проведении переговоров.  
45. Защита информации в процессе научной, рекламной и выставочной деятельности. 
46. Защита конфиденциальных сведений при работе с клиентами и посетителями.  
47. Понятие и виды технических мер обеспечения информационной безопасности и 
защиты информации.  
48. Виды угроз информационной безопасности, исходящих по техническим каналам.  
49. Средства и методы технической защиты объектов и информации. 
50. Правовое регулирование защиты информации с использованием технических 
средств. Регламентация использования технических средств защиты информации 
(вопросы лицензирования и сертификации). 
51. Угрозы безопасности информации в процессе использования компьютеров, 
локальных сетей и средств связи. 
52. Правовое регулирование информационных отношений в сети Интернет, 
обеспечение защиты информационных ресурсов в глобальной информационной 
сети.  
53. Виды охраняемых объектов, категории защищаемых помещений. Задачи и 
направления охраны объектов.  
54. Защита конфиденциальной информации в условиях экстремальных 
(чрезвычайных) ситуаций. 

 


