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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Безопасность информации"
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По горизонтали
1. Русские варианты английского Интернет-термина \"Download\". Копирование файла или папки с файлами из Интернета на свой компьютер.
3. Институт гражданского права охраняющий ЭВМ и базы данных
4. Третьим лицам без согласия ее обладателя
5. Оперативная … - это энергозависимая часть системы компьютерной памяти, в которой во время работы компьютера хранится выполняемый машинный код (программы), а также входные, выходные и промежуточные данные, обрабатываемые процессором
6. Государственная, коммерческая, банковская и т.д
7. Обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее обработки.
8. Процедура распознавания объекта по его идентификатору
9. Программа-шпион, засылаемая на компьютеры пользователей Интернета или корпоративных сетей и ворующая хранящиеся на них пароли, коды доступа, номера телефонов, номера и PIN-коды кредитных карточек, для передачи своему создателю …
12. Обеспечение доступа к информации только авторизованным пользователям
13. Действия, направленные на устранение защиты
14. Проверка подлинности субъекта
15. Наука о методах и процессах сбора, хранения, обработки, анализа и оценки информации, обеспечивающих возможность её использования для принятия решений
17. Безопасносность
18. Картинка рекламного или агитационного характера - статичная или анимированная. Размещается на страницах сайта и, как правило, служит ссылкой на другой сайт или другие страницы этого же сайта.
19. Разрешение на право либо право на выполнение некоторых действий, которое может удостоверяться (подтверждаться) одноимённым документом.
21. Хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания
22. В автоматизированной системе это лицо или процесс, действия которого регламентируются правилами разграничения доступа.
23. Секретное слово или набор символов, применяемое для конфиденциальности.

По вертикали
2. Процедура предоставляемая законному субъекту информацию
5. Свойство, гарантирующее, что субъект или ресурс идентичны заявленным.
8. Политика и процессы, направленные
10. Комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами вычислительного устройства и организации взаимодействия с пользователем - операционная
11. процесс всемирной экономической политической культурной и религиозной интеграции и унификации
16. Обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам авторизованных пользователей по мере необходимости.
20. Место хранения имен файлов

