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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью повышение осве-

домленности персонала по вопросам информационной безопасности в области 

защиты КИИ, по средствам использования деловой игры. 

В выпускной квалификационной работе отражены все этапы создания деловой 

игры, от определения цели деловой игры до сбора результатов оценки деловой 

игры участниками. 

В процессе выполнения квалификационной работы была сформулирована цель 

повышения осведомленности персонала, выявлены рекомендации по содержанию 

программы повышения осведомленности и преимущества деловой игры перед 

традиционными формами обучения, сформулированы этапы разработки деловой 

игры и описан процесс её создания. Преимущества деловой игры подтверждены 

результатами анкетирования участников. Были проведены деловые игры в рамках 

«Летней», «Осенней» и «Весенней» школ, в процессе которых участникам необ-

ходимо было выявить актуальные угрозы в информационных системах и выбрать 

метод их нейтрализации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральный закон № 187 «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации», принятый летом 2017 года, на долгие 

годы определил направление развития российского рынка информационной без-

опасности, жестко указав сферы деятельности предприятий, объекты критической 

информационной инфраструктуры (далее – КИИ) которых могут быть отнесены к 

значимым и должны быть защищены в соответствии с требованиями подзаконных 

нормативных документов. 

Согласно пункту 4 части 3 статьи 6 федеральный орган исполнительной вла-

сти, уполномоченный в области обеспечения безопасности критической инфра-

структуры, устанавливает требования по обеспечению безопасности значимых 

объектов КИИ, а также требования к созданию систем безопасности таких объек-

тов и обеспечению их функционирования. Эти требования отображены в приказах 

Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (далее – ФСТЭК) 

№ 239 и № 235 соответственно. 

Но как бы ни была защищена система, частой причиной утечки защищаемой 

информации и нарушение функционирования систем является пользователь. 

Именно поэтому, одному из главных пунктов данных требований необходимо 

уделить повышенное внимание - это «Информирование и обучение персонала». 

Актуальность моей работы заключается в том, чтобы доказать превосходство 

деловой игры в процессе повышения осведомленности персонала по вопросам 

информационной безопасности в области защиты КИИ перед традиционными 

формами обучения. 

С помощью деловой игры можно смоделировать конкретные ситуации, спо-

собные возникнуть на рабочем месте, и научить правильной последовательности 

действий для нейтрализации угрозы утечки информации. Проводя деловую игру 

имеется возможность не только обучить и воспитать персонал, но также решить 

профессиональные или производственные задачи. 

Целью данной работы является повышение осведомленности персонала по во-

просам информационной безопасности в области защиты КИИ, по средствам ис-

пользования деловой игры.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить федеральный закон № 187, приказы ФСТЭК № 235 и № 239 для 

выявления необходимости и требований к обеспечению защиты; 

- выделить рекомендации по содержанию программы повышения осведом-

ленности; 

- рассмотреть историю развития деловых игр как формы обучения для вы-

явления преимуществ в использовании перед традиционными формами обучения; 

- спроектировать деловую игру, направленную на повышение осведомлен-

ности персонала в области защиты КИИ. 

 

 

 

 


