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Коммерческое предложение 

 

ФОНД «ТРИОНИКС» предлагает оказание образовательных услуг в области 

информационной безопасности по следующим подвидам дополнительного 

профессионального образования: 

 семинары (вебинары); 

 повышение квалификации; 

 профессиональная переподготовка. 

 

1. Семинары (вебинары). 

Для кого: 

 руководителей; 

 работников и служащих, не участвующих в организации обеспечения безопасности; 

 юристов; 

 ответственных за организацию обработки персональных данных. 

Длительность, академических часов (по 45 минут): от 1 до 8. 

Темы или программы: 

 Основы информационной безопасности; 

 Состояние информационной безопасности в России и мире; 

 Законодательство в области информационной безопасности; 

 Законодательство в области персональных данных; 

 Алгоритм организации обработки персональных данных; 

 Обеспечение безопасности персональных данных; 

 Информационная безопасность для системных администраторов; 

 Информационная безопасность при работе в ЕИКС Курской области; 

 Информационная безопасность официальных сайтов; 

 Лицензионные ограничения при выполнении работ по информационной 

безопасности; 

 Гражданская, административная, дисциплинарная и уголовная ответственность за 

нарушение законодательства в области персональных данных и защиты информации; 

 Законодательство Курской области в области информационных технологий и защиты 

информации; 

 Проектирование системы защиты информации; 

 Правила выбора средств защиты информации; 

 Порядок составления технического задания на создание системы защиты информации 

при проведении государственных закупок; 

 Моделирование угроз и нарушителей; 

 Организация работы подразделений и должностные обязанности специалистов по 

информационной безопасности; 

 Обязанности ответственного за организацию обработки и обеспечение безопасности 

персональных данных; 

 Жизненный цикл системы защиты информации (информационной системы); 

 Алгоритм сбора информации об информационной системе; 
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 Составление технического паспорта информационной системы; 

 Порядок сбора информации и описания информационных потоков и технологических 

процессов обработки информации в организации; 

 Порядок создания системы управления информационной безопасностью; 

 Постатейный разбор Федеральных законов №152-ФЗ, №160-ФЗ, Конституции РФ и 

Гражданского кодекса РФ (персональные данные); 

 Требования к поручению на обработку персональных данных; 

 Порядок классификации информационных систем; 

 Постатейный разбор Приказа ФСТЭК №17 и сравнение с приказами ФСТЭК №21 и 

№31; 

 Методика применения Приказа ФСТЭК №17; 

 Постатейный разбор Федерального закона №63-ФЗ и приказов ФСБ №796 и №795 

(электронная подпись); 

 Перечень и содержание организационно-распорядительной документации, 

регламентирующей вопросы организации обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных; 

 Содержание локального нормативного акта, устанавливающего порядок организации 

обработки и обеспечения безопасности персональных данных в организации (Положение 

о персональных данных); 

 Порядок подготовки объектов информатизации к проведению аттестации по 

требованиям безопасности информации; 

 Расстановка приоритетов в порядке организации защиты информации в организации 

(в соответствии с УК, КОАП); 

 Система лицензирования технической защиты конфиденциальной информации; 

 Система лицензирования и аккредитации в области шифрования и деятельности 

удостоверяющих центров. 

Место проведения:  

 дистанционно; 

 на территории заказчика; 

 на территории ФОНДА «ТРИОНИКС» (до 25 человек). 

Примерные цены: 1 500 руб. за 1 академический час без учета количества слушателей. 

Итоговая аттестация: не проводится. 

Документы об образовании: Свидетельство об обучении (по желанию заказчика). 

 

2. Повышение квалификации. 

Для кого: 

 работников и служащих, на которых возложены обязанности по обеспечению 

безопасности информации; 

 системных администраторов; 

 программистов; 

 ответственных за обеспечение безопасности персональных данных. 

Длительность, академических часов (по 45 минут): от 40 (в зависимости от тем и 

требуемой глубины освоения предмета). 

Темы или программы: 

 Информационная безопасность; 
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 Организации работы подразделения по информационной безопасности; 

 Применение электронных подписей; 

 Проектирование информационных систем в защищенном исполнении; 

 Создание и управление системой информационной безопасности организации; 

 Подготовка объектов информатизации к проведению аттестации по требованиям 

безопасности информации; 

 Обеспечение безопасности персональных данных; 

 Организация обработки и обеспечение безопасности персональных данных. 

Место проведения: на территории ФОНДА «ТРИОНИКС» (до 18 человек). 

Примерные цены: 1 000 руб. за 1 аудиторный академический час за каждого 

обучающегося. 

Итоговая аттестация: обязательна (в форме теста или выполнения письменной работы). 

Документы об образовании: Удостоверение о повышении квалификации (лицам, 

прошедшим итоговую аттестацию и получившим на итоговой аттестации 

удовлетворительные результаты). 

 

3. Профессиональная переподготовка. 

Для кого: руководителей и специалистов организаций, предоставляющих услуги по 

информационной безопасности. 

Длительность, академических часов (по 45 минут): от 250 (в зависимости от 

нормативных требований и пожеланий заказчика). 

Темы или программы: Информационная безопасность. 

Место проведения: на территории ФОНДА «ТРИОНИКС» (от 5 человек). 

Примерные цены: определяется договором. 

Итоговая аттестация: обязательна (в форме выполнения защиты письменной работы) 

Документы об образовании: Диплом о профессиональной переподготовке (лицам, 

прошедшим итоговую аттестацию и получившим на итоговой аттестации 

удовлетворительные результаты). 

 

Образовательные услуги оказываются на основании Лицензии №1855 от 

12 сентября 2014 г. на осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам дополнительного профессионального образования. 

Условия обучения и обязательная к раскрытию информация о деятельности 

ФОНДА «ТРИОНИКС», как образовательной организации, размещена на 

официальном сайте: WWW.ФОНД-ТРИОНИКС.РФ 

 

По интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону: 8 (919) 27-321-72 или 

e-mail: 3oniks@list.ru 

 

С уважением,  

директор ФОНДА «ТРИОНИКС» 

  

А.В. Картамышев 

 

http://www.фонд-трионикс.рф/
mailto:3oniks@list.ru

