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Анализ потребностей в обучении

Чтобы мы могли максимально сфокусировать семинар на ваших потребностях, 
пожалуйста заполните следующее:

Поставьте «Х» напротив подходящего ответа

A: ПЛАНЫ

1. Есть ли у вас личный план безопасности?

Да   Отчасти     Нет

Комментарий:

2. Есть ли в вашей организации/сети план безопасности, отражающий основные риски, 
с которыми сталкиваетесь? 

Да     Отчасти   Нет Неприменимо 

Комментарий:

B: Наполнение

Основываясь на формах регистрации и обсуждениях, мы планируем охватить 
следующее наполнение. Пожалуйста, поставьте галочку у каждого пункта из 
следующего списка, если вас он интересует, или не ставьте, если не интересует.  

[ ]  Анализ риска

[ ]  Оценка угроз

[ ]  Анализ контекста

[ ]  Анализ действующих лиц

[ ]  Цифровая защита (базовый уровень)

[ ]  Благополучие

[ ]  Создание планов защиты в отношении различных рисков

[ ]  Создание личных планов защиты

[ ]   Создание организационных планов защиты
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C: РИСКИ/УГРОЗЫ:

Сталкиваетесь ли вы со следующим: Не 
уверен_а

Низкий 
риск

Средний 
риск

Высокий 
риск

1. Кражи (телефонов, денег, документов)

2. Вторжения/рейды/нападения в/на офис 
или дом

3. Аннулирование регистрации организации

4. Административные меры

5. Угрозы  

6. Слежка  

7. Клевета/оскорбления

8. Физические нападения

9. Работа в зоне конфликта  

10. Психологический стресс

11. Арест

12. Лишение свободы

13. Похищение

14. Другое

D: ЦИФРОВАЯ ЗАЩИТА

Какие тактики и навыки цифровой защиты было бы для вас наиболее важно изучить? 

Проранжируйте варианты ответов ниже, поставив у каждого цифру от 8 – очень важно 
до 1 – наименее важно:

[ ] цифровая защита вашего компьютера и телефона
[ ] защита учетных записей (пароли, двухфакторная аутентификация)
[ ] шифрование и укрытие информации и файлов
[ ] удаленный доступ к файлам и совместное редактирование документов
[ ] безопасное пользование интернетом, защита своей личности
[ ] обмен немедленными звуковыми и текстовыми сообщениями 
[ ] безопасность электронной почты 
[ ] лучшие технические практики пользования социальными сетями
[ ] другие темы по цифровой защите, которые вам хотелось бы изучить: 

Спасибо, что заполнили форму – это будет реально полезно! 

Фасилитатор_ка


