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 из  Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации следует, что основным видом сообщений, 

составляющих объект национальных интересов в 

информационной сфере, являются сообщения о национальных 

культурных ценностях 

 

 девальвация духовных ценностей, пропаганда образцов 

массовой культуры, основанных на культе насилия, на 

духовных и нравственных ценностях, противоречащих 

ценностям, принятым в российском обществе 

 

 дезорганизация и разрушение системы накопления и 

сохранения культурных ценностей, включая архивы 

 

 

 

ИИНТБ РГГУ 

 



 Угрозы ИБ, влекущие угрозы культурным ценностям 

 Угрозы информационным активам как культурным ценностям 

 Угрозы ИБ сферы культуры как отрасли 

Угрозы  информационной безопасности в сфере культуры 

Уровни угроз национальной безопасности  в сфере культуры 

 Угрозы существованию государства и порядку управления 

 Угрозы функционирования государства 

 Угрозы отраслям 

 Угрозы регионам 

Угрозы безопасности  в сфере культуры 

 Угрозы культурным ценностям 

 Угрозы обществу 

 Угрозы деятельности в сфере культуры 

 Угрозы отрасли культуры 
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 Определения области (контекста) 

 Оценки рисков  

 Обработки рисков  

 Принятии рисков  

 Передачи информации о рисках  

 Мониторинга и анализа рисков 

ISO/IEC 27005:2011 (?),  

Информационные технологии  –  

Методы обеспечения безопасности –  

Управление рисками  информационной безопасности 

«…настоящий стандарт не предоставляет какой-либо 

конкретной методологии по менеджменту риска 

информационной безопасности». 
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 Методика оценки информационных активов 

 Модели угроз и рисков ИБ 

 Методики оценки угроз и рисков ИБ 

 Методика оценки уязвимости 

 Методика оценки эффективности систем обеспечения ИБ 

 Комплект политик информационной безопасности 

 Дорожная карта реализации мероприятий по обеспечению ИБ 

 Концепция информационной безопасности сферы культуры 

 

Проекты документов по ИБ в сфере культуры 



 

 
 

Информационные активы в сфере культуры 
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Создание  Хранение  Доступ  Использование: 

 

ДОВЕРЕННАЯ СРЕДА  
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