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Кроссворд по предмету "информатике"  на тему "Информационная безопасность"
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По горизонтали
4. Сообщения, осведомляющие о положении дел, о состоянии чего-нибудь
7. Метод защиты сети от угроз безопасности, исходящих от других систем и сетей, с помощью централизации доступа к сети и контроля над ним аппаратно-программными средствами
9. (обеспечения)группа атак на уровне сетевого программного …
13. Тот, кто занимается разработкой
15. Доступ к информации, который не нарушает правил разграничения доступа
21. Разъем стального тросика для замка безопасности, который должен выдаваться при предоставлении ноутбуков работникам Банка
24. Работник, имеющий право доступа к информационным системам Банка в соответствии с действующими процедурами

По вертикали
1. Уполномоченная организация, выполняющая функции поставщика услуг Сети для абонентов Сети
2. К какому виду тайны относятся сведения о о командировках работников Банка
3. Структурное подразделение по безопасности информационных технологий в Kaspi Bank-е
4. Предмет в школе по изучению вычислительной техники
5. Программа, обнаруживающая или обнаруживающая и удаляющая вредоносные программы
6. Лицо, предпринявшее попытку реализации угрозы информационной безопасности
8. это возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу.
10. (прозрачность) принцип в котором сзи должны работать в фоновом режиме, быть незаметной и не мешать пользователям в основной работе, выполняя при этом все возможные на не функции
11. Любой метод, который убеждает в том, что программа будет выполнять именно то, что не ожидается
12. (превентивность) принцип в котором последствия реализации угроз информационной безопасности могут потребовать значительно больших финансовых затрат по сравнению с затратами на создание системы защиты
14. Преступления, совершаемые в сфере информационных технологий
16. (несанкционированный)как называется явление когда информация становится известной лицу, которое не должно иметь к ней доступ
17. Защита, регламентация производственной деятельности и взаимоотношений исполнителей на нормативно-правовой основе, исключающей или существенно затрудняющей неправомерное овладение конфиденциальной информацией и проявление внутренних и внешних угроз
18. Специалист, который занимается тестированием ПО.
19. Внедрение компьютерных программ и операций взамен ручных действий
20. Единственность в своем роде, свойство неповторяемости в границах конкретной информационной системы
22. Процесс обнаружения, распознавания и описания рисков
23. (целостность)подразумевает актуальность и непротиворечивость информации ее разрушения и несанкционированного изменения или состояния информации при котором отсутствует любое ее изменение либо изменение осуществляется только преднамеренно субъектами имеющими на него право

