
 
Интересы личности, общества и 

государства в динамике 
преодоления рисков и угроз 

безопасности 
 

1-й и 2-й модули 2015/2016 учебного года:  

сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 
190 академических часов 

Дисциплина № 1 Безопасность предпринимательской деятельности 



Домашнее задание № 1 

Начало выполнения задания: 29 сентября 2015 года 
 

Загрузка выполненного задания в LMS в разделе 
проекты: до 23:59    1 октября 2015 года 



1) На адрес своей электронной почты Вы получили письмо из Департамента развития Организации 
объединенных наций и внимательно его прочитали (4 слайд данной презентации); 

2) После прочтения у Вас сложилось двоякое впечатление о подлинности письма. Вы решили 
самостоятельно провести проверку, руководствуясь не субъективным впечатлением, а самостоятельно 
выработанными критериями; 

3) После проведения проверки и формирования аналитического заключения Вы пришли к одному из 
выводов: а) письмо подлинное, следует поблагодарить отправителя и предоставить ему требуемые 
сведения; б) письмо подлинное, следует поблагодарить отправителя, но отказаться от предложения; в) 
письмо похоже на обыкновенный спам, следует написать отправителю, чтобы перестал отвлекать людей 
по всяким глупостям; г) письмо имеет ряд признаков мошенничества, следует понять для чего 
отправителю нужны Ваши персональные данные и, ни в коем случае, не отвечать. 

Условия домашнего задания: 

Порядок выполнения  домашнего задания: 

• Задание необходимо выполнить в виде электронного документа в свободной форме; 
• Исходя из текста письма Вы должны выбрать критерии, проверка которых позволит ответить на вопрос о 

подлинности; 
• Критерии и ход проверки Вы должны отразить в электронном документе; 
• На основе полученных данных Вы должны провести анализ и сформулировать выводы; 
• Выводы необходимо отразить в электронном документе. 
• Загрузить документ в LMS,  в раздел «проекты» до 23:59  01 октября 2015г. 



United Nations Development Programme  United Nations House 
Plot 617/618, Diplomatic Zone, Central Area District, P.M.B. 2851, Garki, Abuja Nigeria  
Уважаемые бенефициара, 
  
Вы выбрали ООН для гуманитарного развития денежной субсидии . Программа, которая должна расширять и развивать 
жизненного направлена  искоренение нищеты, ориентированные к 2020 году. 
  
Вы иметь было предоставлено сумма из 800,000.00 фунтов, ваш Грант pin #UN/FBDP-810-1769 G-900-14. 
 Контакт оплаты офицер для ваших средств, с вашей Грант PIN-код который является: #UN/FBDP-810-1769 G-900-14. 
  
Г-н Ричард Iheoma 
Электронная почта: iheomarichard@live.com 
Тел.: +2347043549593 
  
Вы должны предоставить ему вашу информацию ниже для претензий. 
  
1 Полные имена: 
2 Полный адрес: 
3 Национальность: 
4 Возраст: 
5 Пол: 
6 Оккупации: 
7 Сотовый телефон: 
8 Настоящее страна: 
9 Любое удостоверение личности с фотографией 
10 Альтернативный адрес электронной почты: 

  
Обратите внимание, пожалуйста, что вы должны держать свой выигрыш информацию очень тайну, не разглашать ваши 
победы никому, чтобы избежать ложных претензий, это объясняется многочисленные опытных мы получили от людей, 
которые пришли требовать фонда других людей, поэтому, не говори никому об этой победе, до когда вы получите ваши 
деньги в ваших руках. 
  
С уважением, 
Рассел Mrs.Joyce 

mailto:iheomarichard@live.com

