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ВВЕДЕНИЕ 

 Законодательство в сфере защиты информации на объектах критической инфор-

мационной инфраструктуры совершенствуется с каждым годом. Особенно активно 

оно стало развиваться с 2017 года, с принятия Федерального закона № 187 «О без-

опасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

[1], который определил предприятия, объекты КИИ которых относятся к значимым 

и должны защищаться в соответствии с требованиями подзаконных нормативных 

документов. 

В том же 2017 году вышли и приказы ФСТЭК №235 [2] и 239 [3], которые со-

держали эти требования. Одним из важнейших пунктов требований к созданию си-

стемы безопасности значимых объектов КИИ является 15 пункт статьи II приказа 

ФСТЭК № 235, в котором отражена важность разъяснительной работы с персона-

лом. Однако этот пункт, так же, является и одним из самых недооцененных. 

Именно персонал является одной из самых частых причин утечек информации. 

Его недостаточная информированность об угрозах информации является одной из 

основных опасностей для функционирования системы. При этом, руководители 

предприятий часто уделяют недостаточно внимания обучению сотрудников, считая 

это очень сложным и малоэффективным процессом. 

Одной из наиболее эффективных форм обучения являются деловые игры, кото-

рые, как системная и комплексная форма интерактивного обучения, оказывают мно-

гофакторное воздействие и формируют ряд компетенций и навыков, необходимых 

обучаемым. [4] 

Актуальность работы состоит в том, чтобы на основе деловой игры создать эф-

фективный способ повышения осведомленности персонала субъектов КИИ в вопро-

сах информационной безопасности, проверить его эффективность и сравнить ее с 

эффективностью других форм обучения. 

Целью работы является создание инструмента по повышению осведомленности 

персонала субъектов КИИ в вопросах информационной безопасности при помощи 

деловой игры. Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи:  
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- изучить Федеральный закон № 187, приказы ФСТЭК № 235 и № 239 для 

выявления требований к обеспечению защиты КИИ;  

- выделить рекомендации по содержанию программы повышения осведом-

ленности;  

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

явления преимуществ перед традиционными формами обучения;  

- спроектировать деловую игру, направленную на повышение осведомленно-

сти персонала в области защиты КИИ. 

 


