
Практическая работа  

«Обеспечение информационной безопасности в ведущих 
зарубежных странах» 

 

1. Цель работы 

Ознакомление с основными принципами обеспечения информационной 

безопасности в ведущих зарубежных странах. 

2. Краткие теоретические сведения  

Обеспечение защиты информации волновало человечество всегда. В процессе 

эволюции цивилизации менялись виды информации, для её защиты применялись 

различные методы и средства.  

Процесс развития средств и методов защиты информации можно разделить на три 

относительно самостоятельных периода:  

 
Наблюдаемые в последние годы тенденции в развитии информационных 

технологий могут уже в недалеком будущем привести к появлению качественно новых 

(информационных) форм борьбы, в том числе и на межгосударственном уровне, которые 

могут принимать форму информационной войны, а сама информационная война станет 

одним из основных инструментов внешней политики, включая защиту государственных 

интересов и реализацию любых форм агрессии. Это является одной из причин, почему 

полезно ознакомиться с основными принципами обеспечения ИБ в ведущих зарубежных 

странах. 

Другая причина заключается в том, что большинство применяемых на территории 

РФ средств и методов обеспечения ИБ основаны на импортных методиках и строятся из 

импортных компонентов, которые были разработаны в соответствии с нормами и 

требованиями по обеспечению ИБ стран-изготовителей. В связи с этим прежде чем 

приступить к изучению непосредственно технологий и средств обеспечения ИБ, следует 

познакомиться с политикой ИБ ведущих зарубежных стран. 



3. Задание  

1. Подготовить краткий доклад по заданному вопросу (см. вариант), используя 

учебное пособие Аверченкова, В.И. "Системы защиты информации в ведущих 

зарубежных странах" и другие  доступные источники информации.  

2. Заполнить таблицу " Системы обеспечения ИБ в ведущих зарубежных странах 

"(см. вариант) на основе подготовленного материала, а также докладов других 

студентов. 

3. Провести анализ собранной информации и сделать выводы.  

 

4. Содержание отчета 

1. Титульный лист 

2. Содержание  

3. Задание 

4. Таблица "Системы обеспечения ИБ в ведущих зарубежных странах" 

5. Выводы 

 

5.  Варианты 

Вариант – номер по списку в журнале. 

Страна 

Основные 

принципы 

обеспечения ИБ 

Основные 

документы в 

области 

обеспечения ИБ 

Структура 

государственных 

органов обеспечения 

национальной ИБ 

США 1 2 3 

Евросоюз 4 5 6 

Великобритания 7 8 9 

Швеция 10 11 12 

Франция 13 14 15 

Германия 16 17 18 

Китай 19 20 21 

Япония 22 23 24 

Швейцария 25 26 27 

Россия 28 29 30 
 


