


1. Цель реализации программы 

 

Программа повышения квалификации по обеспечению безопасности критической 

информационной инфраструктуры актуальна для государственных органов, 

государственных учреждений, российских юридических лиц и (или) индивидуальных 

предпринимателей, которым на праве собственности, аренды или на ином законном 

основании принадлежат информационные системы, информационно-

телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, 

функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, 

банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического 

комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, 

горнодобывающей, металлургической и химической промышленности, российские 

юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, которые обеспечивают 

взаимодействие указанных систем или сетей. 

Основной целью программы является получение руководителями и специалистами 

по обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления, 

информационных системах и информационно-телекоммуникационных сетях в процессе 

их проектирования и эксплуатации, новой компетенции или совершенствование 

компетенции необходимой для профессиональной деятельности по обеспечению 

безопасности критической информационной инфраструктуры в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

Программа опирается на профессиональный стандарт «Специалист по защите 

информации в автоматизированных системах», и позволяет подготовить к трудовой 

функции C/02.6 «Разработка организационно-распорядительных документов по защите 

информации в автоматизированных системах», Обобщенная трудовая функция C 

«Внедрение систем защиты информации автоматизированных систем». 

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации допускаются лица, имеющие среднее техническое и (или) высшее 

образование, базовые знания общей правовой и нормативной базы в области обеспечения 

информационной безопасности, технической защиты информации. 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 

п. 1: 

слушатель должен знать: 

содержание основных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы 

обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры; 

последовательность проведения работ по категорированию критической 

информационной инфраструктуры; 

порядок и методику классификации информационных систем и определения 

уровня защищенности информации; 

состав и содержание организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности критической информационной инфраструктуры; 

требования о защите информации, содержащейся в объектах критической 

информационной инфраструктуры; 

основные внешние и внутренние угрозы для информации при ее обработке в 

информационных системах; 

полномочия и зоны ответственности регуляторов в сфере обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры; 
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слушатель должен уметь: 

планировать мероприятия по категорированию и обеспечению безопасности 

критической информационной инфраструктуры; 

выявлять процессы, связанные с категорированием критической информационной 

инфраструктуры; 

разрабатывать необходимые уведомительные документы и локальные 

нормативные акты по обеспечению безопасности критической информационной 

инфраструктуры; 

определять класс информационных систем и уровень защищенности информации. 

 

3. Содержание программы 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры  
Категория слушателей: к освоению дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации допускаются лица, имеющие среднее техническое и (или) 

высшее образование, базовые знания общей правовой и нормативной базы в области 

обеспечения информационной безопасности, технической защиты информации. 

Программа ориентирована на руководителей и специалистов по обеспечению защиты 

информации в автоматизированных системах управления, информационных системах и 

информационно-телекоммуникационных сетях в процессе их проектирования и 

эксплуатации. 

Объем программы: 72 академических часа. 

Форма обучения: очная. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля 

 
лекции практ. 

сам. 

раб. 

1. 

Актуальность и проблематика защиты 

критической информационной 

инфраструктуры. 6 6 0 0 тест  

1.1 

Введение в тематику защиты значимых 

объектов критической информационной 

инфраструктуры. 2 2      

1.2 

Информационная инфраструктура России. 

Понятие критической информационной 

инфраструктуры (КИИ). 2 2       

1.3 

Обеспечение безопасности критической 

информационной инфраструктуры в 

иностранных государствах. 2 2       

2. 

Правовое регулирование отношений в 

области обеспечения безопасности 

критической информационной 

инфраструктуры (ФЗ № 187-ФЗ «О 

безопасности критической 

информационной инфраструктуры РФ») 6 5 0 1 тест  

2.1 

Основные термины. Уполномоченные 

органы (регуляторы) в сфере обеспечения 

безопасности КИИ. Права и обязанности 

субъектов КИИ.  2 2       

2.2 
Алгоритм мероприятий по реализации 

требований ФЗ № 187-ФЗ. Анализ 2 1   1   
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нормативно-правовых актов в сфере КИИ. 

2.3 
Уголовная и административная 

ответственность субъектов КИИ. 2 2       

3. Определение субъекта КИИ 4 2 2  Тест 

3.1 
Получение информации о видах 

деятельности организаций 2 1 1   

3.2 
Определение относимости организации к 

субъектам КИИ 2 1 1   

4. 
Выделение критических для деятельности 

процессов 8 4 2 2 Тест 

4.1 Процессный подход 2 2    

4.2 Сбор информации о процессах 2 1 1   

4.3 Анализ бизнес-процессов 2 1 1   

4.4 Выделение критических процессов 2   2  

5. Правила категорирования объектов КИИ 12 6 4 2  Тест 

5.1 

Разбор положений Постановления 

Правительства РФ № 127 «Об утверждении 

Правил категорирования объектов КИИ, а 

также показателей критериев значимости 

объектов КИИ РФ и их значений» 4 2   2   

5.2 

Выделение и учет объектов КИИ. 

Определение критериев значимости объектов 

КИИ РФ и их значений. Определение 

категории значимости объектов КИИ и 

подготовка сведений о категорировании для 

направления во ФСТЭК России. 4 2 2     

5.3 

Положения приказа ФСТЭК России № 236 

"Об утверждении формы направления 

сведений о результатах присвоения объекту 

КИИ одной из категорий значимости либо об 

отсутствии необходимости присвоения ему 

одной из таких категорий" 4 2 2     

6. 
Взаимодействие с ФСБ России по 

безопасности КИИ 10 6 4 0  Тест 

6.1. Характеристика приказов ФСБ России в 

сфере КИИ. 

2 2       

6.2. Государственная система обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий 

компьютерных атак в соответствии с 

приказом ФСБ России № 367 "Об 

утверждении Перечня информации, 

представляемой в ГосСОПКА и Порядка 

представления информации в ГосСОПКА" 

2 2       

6.3. Приказ ФСБ России № 366 "О Национальном 

координационном центре по компьютерным 

инцидентам". Порядок обмена информацией 

о компьютерных инцидентах между 

субъектами КИИ в соответствии с приказом 

ФСБ России № 368. 

2 2       

6.4. Разработка регламента управления 

инцидентами и плана реагирования на 

компьютерные инциденты. 

4   4     

7. Требования по обеспечению безопасности 
10 4 4 2 

 тест 
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значимых объектов критической 

информационной инфраструктуры 

 

7.1. Анализ требований к обеспечению 

безопасности значимых объектов КИИ в 

соответствии с ФЗ № 187, приказом ФСТЭК 

№ 239 "Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности ЗО КИИ РФ", 

приказом ФСТЭК № 235 "Об утверждении 

Требований к созданию систем безопасности 

ЗО КИИ РФ и обеспечению их 

функционирования" 

4 2   2   

7.2. Разработка организационных и технических 

мер по обеспечению безопасности значимого 

объекта КИИ. Разработка рабочей 

(эксплуатационной) документации на 

значимый объект (в части обеспечения его 

безопасности). Порядок аттестации 

значимых объектов КИИ. 

6 2 4     

8. Организация внутреннего контроля 

значимых объектов КИИ 8 4 4 0 

 

тест  

8.1. Регламент аудита информационной 

безопасности. 

4 2 2     

8.2. Аудит информационной безопасности. План 

мероприятий по реагированию на 

компьютерные инциденты и мерами по 

ликвидации последствий компьютерных 

атак. 

4 2 2     

9. Обеспечение бесперебойной эксплуатации 

значимых объектов КИИ 8 2 2 4 

  

Тест 

9.1. Обеспечение безопасности значимых 

объектов КИИ в ходе их эксплуатации. 

Обеспечение безопасности значимых 

объектов КИИ при выводе их из 

эксплуатации. 

4 2   4   

9.2 Подключение значимых объектов КИИ к 

госСОПКА 

2   2     

10. Итоговая аттестация.         Зачет 

 Итого: 72 39 22 11   

 

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры  

 

Раздел 1. Актуальность и проблематика защиты КИИ (6 часов). 

Тема 1.1. Введение в тематику защиты значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры. 

Законодательство Российской Федерации в области информационной безопасности. 

Система нормативно-методических документов федеральной службы по техническому и 

экспортному контролю. Система нормативно-методических документов федеральной 

службы безопасности. Информация, характеристики безопасности информации. 

Информация как объект правовых отношений. Обладатель информации и оператор 

информационной системы: их права и обязанности. Ограничение доступа к информации, 

распространение и предоставление информации. Ответственность за правонарушения в 



5 

 

 

сфере информации, информационных технологий и защиты информации, положения 

кодекса об административных правонарушениях и уголовного кодекса. 

Тема 1.2. Информационная инфраструктура России. Понятие критической 

информационной инфраструктуры (КИИ). 

Общие положения, основные понятия в соответствии с ГОСТ Р 53114-2008 «Защита 

информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные 

термины и определения», Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 08.02.2018 № 127 Об утверждении Правил категорирования 

объектов КИИ РФ». 

Тема 1.3. Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры в 

иностранных государствах. Специфика обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры в США, Китае, Сингапуре, Европейском союзе.   
 
Раздел 2. Правовое регулирование отношений в области обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры (6 часов)  
Тема 2.1. Основные термины. Уполномоченные органы (регуляторы) в сфере обеспечения 
безопасности КИИ. Права и обязанности субъектов КИИ. 
Положения федерального закона № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры РФ», задачи ФСТЭК и ФСБ России в сфере 
обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры. 
Тема 2.2. Алгоритм мероприятий по реализации требований ФЗ № 187-ФЗ. Анализ 
нормативно-правовых актов в сфере КИИ. 
Обзор НПА в сфере КИИ, приказов ФСТЭК-ФСБ России. 
Тема 2.3. Уголовная и административная ответственность субъектов КИИ. 
Уголовно-правовая характеристика статьи 274.1. УК РФ «Неправомерное воздействие на 
критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации». 
Положения кодекса об административных правонарушениях субъектов КИИ. 
 
Раздел 3. Определение субъекта КИИ (4 часа). 
Тема 3.1. Получение информации о видах деятельности организации. 
Анализ данных ОКВЭД, учредительных документов и т.д. 
Тема 3.2. Определение относимости организации к субъектам КИИ. 
 
Раздел 4. Выделение критических для деятельности процессов (8 часов). 
Тема 4.1. Процессный подход. 
Определение процессов. Свойства процесса. Процессный подход к управлению. 
Тема 4.2. Сбор информации о процессах. 
Идентификация процессов. Формализация процессов. 
Тема 4.3. Анализ бизнес-процессов. 
Тема 4.4. Выделение критических процессов. 
 
Раздел 5. Правила категорирования объектов КИИ (12 часов) 
Тема 5.1. Разбор положений Постановления Правительства РФ № 127 «Об утверждении 
Правил категорирования объектов КИИ, а также показателей критериев значимости 
объектов КИИ РФ и их значений» 
Тема 5.2. Выделение и учет объектов КИИ. Определение критериев значимости объектов 
КИИ РФ и их значений. Определение категории значимости объектов КИИ и подготовка 
сведений о категорировании для направления во ФСТЭК России. Практическая 
разработка под руководством преподавателя комплекта проектов организационно-
распорядительных документов по категорированию объекта КИИ. 
Тема 5.3. Положения приказа ФСТЭК России № 236 "Об утверждении формы 
направления сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий 
значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких 
категорий". Практическая разработка под руководством преподавателя документа со 
сведениями о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости для 
направления во ФСТЭК России. 
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Раздел 6. Взаимодействие с ФСБ России по безопасности КИИ (8 часов) 
Тема 6.1. Характеристика приказов ФСБ России в сфере КИИ. 
Тема 6.2. Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак в соответствии с приказом ФСБ России № 367 "Об 
утверждении Перечня информации, представляемой в ГосСОПКА и Порядка 
представления информации в ГосСОПКА" 
Тема 6.3. Приказ ФСБ России № 366 "О Национальном координационном центре по 
компьютерным инцидентам". Порядок обмена информацией о компьютерных инцидентах 
между субъектами КИИ в соответствии с приказом ФСБ России № 368. 
Тема 6.4.  
Практическая разработка регламента управления инцидентами и плана реагирования на 
компьютерные инциденты. 
 
Раздел 7. Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры (8 часов) 
Тема 7.1. Анализ требований к обеспечению безопасности значимых объектов КИИ в 
соответствии с ФЗ № 187, приказом ФСТЭК № 239 "Об утверждении Требований по 
обеспечению безопасности ЗО КИИ РФ", приказом ФСТЭК № 235 "Об утверждении 
Требований к созданию систем безопасности ЗО КИИ РФ и обеспечению их 
функционирования" 
Тема 7.2. Разработка организационных и технических мер по обеспечению безопасности 
значимого объекта КИИ. Разработка рабочей (эксплуатационной) документации на 
значимый объект (в части обеспечения его безопасности). Порядок аттестации значимых 
объектов КИИ. 
 
Раздел 8. Организация внутреннего контроля значимых объектов КИИ (8 часов). 
Тема 8.1. Регламент аудита информационной безопасности. 
Рассмотрение положений ГОСТ Р ИСО/МЭК 27007-2014 «Информационная технология 
(ИТ). Методы и средства обеспечения безопасности. Руководства по аудиту систем 
менеджмента информационной безопасности» 
Тема 8.2. Аудит информационной безопасности.  
План мероприятий по реагированию на компьютерные инциденты и мерами по 
ликвидации последствий компьютерных атак. 
 
Раздел 9. Обеспечение бесперебойной эксплуатации значимых объектов КИИ (6 часов). 
Рассмотрение положений Приказа ФСТЭК России № 239 от 25.12.2017 «Об утверждении 
Требований по обеспечению безопасности ЗО КИИ РФ». 
Тема 9.1. Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ в ходе их эксплуатации, 
обеспечение безопасности значимых объектов КИИ при выводе их из эксплуатации. 
Тема 9.2. Подключение объектов КИИ к госСОПКА. 
Виды подключений объектов к госСОПКА. Информирование о компьютерных 
инцидентах федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 
обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации. Взаимодействие с госСОПКА. 
 

Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

учебной 

дисциплины 

Тема практического занятия 

Количество 

времени, 

отводимого на 

проведение 

практического 

занятия (час) 

1 5.2 

Выделение и учет объектов КИИ. Определение 

критериев значимости объектов КИИ РФ и их значений. 

Определение категории значимости объектов КИИ и 

подготовка сведений о категорировании для 

направления во ФСТЭК России. 

2 
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2 5.3 

Положения приказа ФСТЭК России № 236 "Об 

утверждении формы направления сведений о 

результатах присвоения объекту КИИ одной из 

категорий значимости либо об отсутствии 

необходимости присвоения ему одной из таких 

категорий" 

2 

3 6.4. 
Разработка регламента управления инцидентами и плана 

реагирования на компьютерные инциденты. 4 

4 7.2. 

Разработка организационных и технических мер по 

обеспечению безопасности значимого объекта КИИ. 

Разработка рабочей (эксплуатационной) документации 

на значимый объект (в части обеспечения его 

безопасности). Порядок аттестации значимых объектов 

КИИ. 

4 

5 8.1. Регламент аудита информационной безопасности. 2 

6 8.2. 

Аудит информационной безопасности.  

План мероприятий по реагированию на компьютерные 

инциденты и мерами по ликвидации последствий 

компьютерных атак. 

2 

7 9.2. Подключение значимых объектов КИИ к госСОПКА 2 

   22 
 
 
4. Календарный учебный график 
 

День 

обучения 
Кол-во час Раздел учебного плана 

Время Ауд.  

1 6 час/лекция 

Актуальность и проблематика 

защиты критической 

информационной инфраструктуры. 

13:00-15:15 

15:25-17:40 

 

2 5 час/лекция 

Правовое регулирование отношений 

в области обеспечения безопасности 

критической информационной 

инфраструктуры  

13:00-15:15 

15:25-17:40 

 

3 
2 час/лекция 

2 час/практика 

Определение субъекта КИИ 13:00-15:15 

15:25-17:40 

 

4 4 час/лекция 
Выделение критических процессов 13:00-15:15 

15:25-17:40 

 

5 2 час/практика 
Выделение критических процессов 13:00-15:15 

 

 

6 6 час/лекция 
Правила категорирования объектов 

КИИ 

13:00-15:15 

15:25-17:40 

 

7 4 час/практика  
Правила категорирования объектов 

КИИ 

14:00-17:00  

8 6 час/лекция 
Взаимодействие с ФСБ России по 

безопасности КИИ 

13:00-15:15 

15:25-17:40 

 

9 4 час/лекция 

Требования по обеспечению 

безопасности значимых объектов 

критической информационной 

инфраструктуры 

14:00-17:00  

10 

2 час/практика 
Взаимодействие с ФСБ России по 

безопасности КИИ 

14:00-15:30  

4 час/практика 

Требования по обеспечению 

безопасности значимых объектов 

критической информационной 

15:40-17:40  
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инфраструктуры 

11 

4 час/лекция 
Организация внутреннего контроля 

значимых объектов КИИ 

13:00-16:00 

 

 

2 час/лекция 

Обеспечение бесперебойной 

эксплуатации значимых объектов 

КИИ 

16:10-17:40  

12 4 час/практика 
Организация внутреннего контроля 

значимых объектов КИИ 

14:00-17:00  

13 
2 час/практика 

Обеспечение бесперебойной 

эксплуатации значимых объектов 

КИИ 

13:00-14:30  

 Итоговая аттестация 14:40-17:40  

 

 

Самостоятельная работа  (8 часов) 

№ 

п/п 

№ раздела 

учебной 

дисциплины 

Самостоятельной работы 

Количество 

времени, 

отводимого на 

проведение 

сам. работы 

(час) 

1 2 Изучение 187-ФЗ от 26.07.2017 1 

2 4 Выделение критических процессов организации 2 

3 5 Изучение ПП № 127 от 08.02.2018 2 

4 7 Изучение приказов ФСТЭК по КИИ 2 

5 9 

Изучение приказов ФСБ по КИИ.  

Подготовка организационно-распорядительной 

документации по категорированию значимых 

объектов КИИ 

4 

 

5. Условия реализации программы 

 

Учебным планом на изучение дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Обеспечение безопасности критической информационной 

инфраструктуры» отводится 72 учебных часа. В конце изучения дисциплины 

предусмотрена итоговая аттестация, в качестве которой выступает защита выпускной 

работы. 

К итоговой аттестации допускаются лица, посетившие не менее 2/3 лекций и 

практических занятий, выполнившие все практические задания. 

В целях подготовки обучающихся к практической деятельности при изучении 

дисциплины «Обеспечение безопасности критической информационной инфраструктуры 

в соответствии с требованиями федерального закона № 187-ФЗ от 26.07.2017 г.» 

используются такие формы изучения учебного материала как лекции и практические 

занятия. 

Для успешного освоения дисциплины важно, чтобы обучающийся уделил 

особенное внимание практическим занятиям. Теоретические основы, необходимые для 

выполнения практических заданий, разбираются на лекционных занятиях. Основная цель 

практических занятий: дать обучающимся представление о том, каким образом 

необходимо организовывать порядок категорирования, обеспечения бесперебойного 

функционирования и безопасности значимых объектов критической информационной 

инфраструктуры, а также каким образом оформлять локальную нормативную 

документацию. Для успешного выполнения практических занятий необходимо знать и 



9 

 

 

понимать лекционный материал. Поэтому в процессе изучения дисциплины 

рекомендуется регулярное повторение пройденного лекционного материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо дополнительно прорабатывать 

самостоятельно и, при необходимости, дополнять информацией, полученной на 

практических занятиях или из соответствующих нормативно-правовых актов и 

нормативных документов. 

 

Требования к профессорско-преподавательскому составу: 

Преподаватели дополнительной профессиональной программы должны иметь 

ученую степень доцента, кандидата или доктора наук по специальности 05.13.19 «Методы 

и системы защиты информации, информационная безопасность», или дополнительно - 

опыт работы по защите информации не менее 3 лет. 

 

5.1 Перечень литературы и методических материалов. 

5.1.1 Основная литература 

1. Федеральный закон № 187-ФЗ от 26.07.2017 «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации». 

2. Указ Президента РФ № 31с от 15.01.2013 «О создании государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ № 646 от 05.12.2016 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации”. 

4. Постановление Правительства РФ № 127 от 08.02.2018 «Об утверждении Правил 

категорирования объектов КИИ РФ, а также перечня показателей критериев значимости 

объектов критической информационной инфраструктуры РФ и их значений». 

5. Постановление Правительства РФ № 162 от 17.02.2018 «Об утверждении Правил 

осуществления государственного контроля в области обеспечения безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры РФ». 

6. Приказ ФСТЭК России № 227 от 06.12.2017 «Об утверждении Порядка ведения 

реестра значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ». 

7. Приказ ФСТЭК России № 229 от 11.12.2017 «Об утверждении формы акта 

проверки, составляемого по итогам проведения государственного контроля в области 

обеспечения безопасности ЗО КИИ РФ». 

8. Приказ ФСТЭК России № 235 от 21.12.2017 «Об утверждении Требований к 

созданию систем безопасности ЗО КИИ РФ и обеспечению их функционирования". 

9. Приказ ФСТЭК России № 236 от 21.12.2017 «Об утверждении формы 

направления сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий 

значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких 

категорий». 

10. Приказ ФСТЭК России № 239 от 25.12.2017 «Об утверждении Требований по 

обеспечению безопасности ЗО КИИ РФ». 

11. Приказ ФСБ России № 366 от 24.07.2018 «О Национальном координационном 

центре по компьютерным инцидентам». 

12. Приказ ФСБ России № 367 от 24.07.2018 «Об утверждении Перечня 

информации, представляемой в ГосСОПКА и Порядка представления информации в 

ГосСОПКА». 

13. Приказ ФСБ России № 368 от 24.07.2018 «Об утверждении Порядка 

информирования ФСБ России о компьютерных инцидентах, реагирования на них, 

принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак, проведенных в отношении 

http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=56553950-e9e8-47fe-975b-1e0e4de9cbb9
http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=56553950-e9e8-47fe-975b-1e0e4de9cbb9
http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=b5c707bc-46ea-4d25-92c9-30536001b7e1
http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=b5c707bc-46ea-4d25-92c9-30536001b7e1
http://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=b5c707bc-46ea-4d25-92c9-30536001b7e1


10 

 

 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». 

14. Приказ ФСБ России № 281 от 19.06.2019 «Об утверждении Порядка, 

технических условий установки и эксплуатации средств, предназначенных для 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и 

реагирования на компьютерные инциденты, за исключением средств, предназначенных 

для поиска признаков компьютерных атак в сетях электросвязи, используемых для 

организации взаимодействия объектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации». 

15. Приказ ФСБ России № 196 от 06.05.2019 «Об утверждении Требований к 

средствам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты» 
16. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27007-2014 «Информационная технология (ИТ). Методы и 

средства обеспечения безопасности. Руководства по аудиту систем менеджмента 
информационной безопасности» 
 

5.1.2 Дополнительная литература 

1. «Концепция государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской 

Федерации», утверждена Президентом РФ 12.12.2014 № К 1274. 

2. Информационное сообщение ФСТЭК России №240/25/3752 от 24.08.2018 «По 

вопросам представления перечней объектов КИИ, подлежащих категорированию, и 

направления сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий 

значимости либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких 

категорий». 

3. Farrand B. Blurring Public and Private: Cybersecurity in the Age of Regulatory 

Capitalism / B. Farrand, H. Carrapico // Security Privatization: How Non-Security-Related 

Private Businesses Shape Security Governance. – Basel: Springer International Publishing AG, 

2018. P. 197 – 217. 

4. Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the identification and 

designation of European Critical Infrastructures and the assessment of the need to improve their 

protection. Official Journal L, 345(23), 12. 

5. Green Paper on a European Programme for Critical Infrastructure Protection. COM 

576 final (2005).  

 

5.1.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

http://www.consultant.ru/ – компьютерная справочная правовая система в России, 

содержит свыше 102 миллионов документов. 

garant.ru – справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации. 

https://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty – содержит 

нормативные правовые акты, организационно-распорядительные документы, 

нормативные и методические документы и подготовленные проекты документов по 

технической защите информации. 

http://bdu.fstec.ru/ – банк данных угроз безопасности информации содержит 

сведения об основных угрозах безопасности информации и уязвимостях, в первую 

очередь, характерных для государственных информационных систем и 

автоматизированных систем управления производственными и технологическими 

процессами критически важных объектов. 

http://cert.gov.ru/ – Центр реагирования на компьютерные инциденты в 

информационных системах органов государственной власти Российской Федерации. 

http://www.garant.ru/
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http://gossopka.ru/ – официальный сайт государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 

ресурсы (госСОПКА). 

 

5.2 Техническое обеспечение 
Учебная аудитория для проведения лекционных занятий и защиты выпускной 

работы должна быть оснащена универсальными техническими средствами в составе: 

 персональный компьютер (ноутбук); 

 мультимедийный проектор с пультом дистанционного управления. 

Учебная аудитория для практических занятий оснащается для преподавателя 

персональным компьютером и персональными компьютерами по числу обучающихся, 

стационарными или объединенными в локальную сеть («компьютерный класс»). 

Для практических занятий необходим доступ в сеть Интернет. 

На персональных компьютерах должен быть установлен пакет офисных программ, 

например, Microsoft Office, Open Office или аналогичный им. 

 

6. Формы аттестации, оценочные материалы  

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем или 

преподавателями дополнительной профессиональной программы при защите выпускной 

работы. 

При подготовке выпускной работы необходимо: 

 провести анализ основных бизнес-процессов, имеющихся в организации, оценить 

степень их автоматизации; 

 оценить информационные системы организации на предмет их относимости к 

объектам критической информационной инфраструктуры; 

 разработать план категорирования объекта критической информационной 

инфраструктуры, разработать необходимую документацию; 

 провести категорирование и классификацию выбранной информационной системы; 

 оценить достаточность применяемых мер защиты информации. 

 

Вопросы, применяемые для опроса обучающихся на практических занятиях, а 

также применяемые в качестве дополнительных на защите выпускной работы: 

1. Информация, характеристики безопасности информации. 

2. Информация как объект правовых отношений. 

3. Обладатель информации и оператор информационной системы: их права и 

обязанности. 

4. Ответственность за правонарушения в сфере информации, информационных 

технологий и защиты информации, положения кодекса об административных 

правонарушениях и уголовного кодекса. 

5. Информационная инфраструктура России. 

6. Понятие критической информационной инфраструктуры (КИИ). 

7. В какие сферы деятельности входят значимые объекты КИИ? 

8. Задачи ФСТЭК России в сфере безопасности информации и объектов КИИ. 

9. Задачи ФСБ России в сфере безопасности информации и объектов КИИ. 

10. Какие основные НПА в сфере безопасности значимых объектов КИИ 

11. Определение относимости организации к субъекту КИИ. 

12. Выделение критических процессов. 

13. Подготовка реестра КИИ для направления во ФСТЭК. 

14. Расскажите алгоритм категорирования объектов КИИ. 

15. Как определяются критерии значимости объектов КИИ РФ и их значения? 

16. Какие сведения об объектах КИИ необходимо направлять во ФСТЭК России. 
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17. Какие сведения об объектах КИИ необходимо направлять в ФСБ России. 

18. Что из себя представляет и зачем нужна госСОПКА? 

19. Зачем необходимо направлять информацию в госСОПКУ? 
 20. Цели и задачи НКЦКИ. 

21. Требования по обеспечению безопасности значимых объектов критической 
информационной инфраструктуры. 
 22. Организационные и технические меры по обеспечению безопасности значимого 
объекта КИИ.  

23. Порядок аттестации значимых объектов КИИ. 
 24. Аудит информационной безопасности. 

25. Мероприятия по реагированию на компьютерные инциденты и меры по 
ликвидации последствий компьютерных атак. 
 26. Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ в ходе их эксплуатации. 

27. Обеспечение безопасности значимых объектов КИИ при выводе их из 
эксплуатации. 
 28. Подключение объектов КИИ к госСОПКА. 
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