
ПРАЙС-ЛИСТ  

Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области 
технической защиты информации (ТЗИ), согласованные с ФСТЭК России 

№ 

 

Наименование программы Категория слушателей Документ, 
выдаваемый по 

окончанию 
обучения 

Продолжите
льность           
(ак. ч.) 

Стоимость 
(руб.) 

Программы профессиональной переподготовки  
1 ТЗИ ограниченного 

доступа, не содержащей 
сведения, составляющие 
государственную тайну 

Руководители и специалисты структурных 
подразделений органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений и организаций, 
занимающихся вопросами обеспечения ТЗИ 
ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную 
тайну. 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

706 120 000,00 

2 Информационная 
безопасность. Техническая 
защита конфиденциальной 
информации 

Руководители и специалисты, работающие в 
области ТЗКИ 

 

 

 

 

 

 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

470 96 000,00 
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№ 

 

Наименование программы Категория слушателей Документ, 
выдаваемый по 

окончанию 
обучения 

Продолжите
льность           
(ак. ч.) 

Стоимость 
(руб.) 

Программы повышения квалификации  
3 ТЗИ. Организация защиты 

информации 
ограниченного доступа, не 
содержащей сведения, 
составляющие 
государственную тайну 

Руководители и сотрудники (включая 
государственных гражданских служащих), 
работающие в области ТЗИ, в части 
организации защиты информации 
ограниченного доступа, не содержащей 
сведения, составляющие государственную 
тайну 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

216 49 500, 00 

4 ТЗИ. Способы и средства 
защиты информации от 
несанкционированного 
доступа 

Специалисты (включая государственных 
гражданских служащих), работающие в 
области ТЗИ в части выбора и применения 
способов и средств защиты информации от 
несанкционированного доступа 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации  

108 47 500, 00 

5 Программа повышения 
квалификации 
специалистов, работающих 
в области обеспечения 
безопасности значимых 
объектов критической 
информационной 
инфраструктуры 

Специалисты (включая государственных 
гражданских служащих) субъектов 
критической информационной 
инфраструктуры (КИИ), ответственных за 
обеспечение безопасности значимых объектов 
КИИ 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

 

216 49 500,00 
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Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов 

№ 

 

Наименование программы Категория слушателей Документ, 
выдаваемый по 

окончанию 
обучения 

Продолжи-
тельность           
(ак. часы) 

Стоимость 
(руб.) 

Программа профессиональной переподготовки  
1 Технологии и средства 

обеспечения компьютерной 
безопасности (программа 
согласована с ФСБ России и 
УМО ИБ) 

Системные администраторы, Специалисты 
по информационным технологиям, 
Специалисты по информационной 
безопасности, Специалисты технической 
поддержки, Офицеры информационной 
безопасности, Руководители ИТ- и ИБ-
подразделений 

Диплом о 
профессиональной 
переподготовке 

540 160 000,00  

(в формате 
вебинаров) / 

96 000, 00 

(в формате 
видеолекций) 

Программы повышения квалификации  
2 Технологии и средства защиты 

компьютерных систем 
(программа согласована с 
УМО ИБ) 

Системные администраторы, Специалисты по 
информационным технологиям, Специалисты 
по информационной безопасности, 
Специалисты технической поддержки, 
Офицеры информационной безопасности, 
Руководители ИТ- и ИБ-подразделений 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

102 49 500,00 

3 Защита информации в ИСПДн, 
ГИС и значимых объектах 
КИИ 
 

Лица, имеющие высшее образование по 
одному из направлений УГНП 10.00.00 
«Информационная безопасность» или ВО и 
прошедшие профессиональную 
переподготовку в области информационной 
безопасности или ТЗИ, и желающие повысить 
свою квалификацию в данной области 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

72 38 500,00 
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№ 

 

Наименование программы Категория слушателей Документ, 
выдаваемый по 

окончанию 
обучения 

Продолжи-
тельность           
(ак. часы) 

Стоимость 
(руб.) 

4 Защита персональных данных Лица, имеющие высшее образование и/или 
прошедшие профессиональную 
переподготовку в области ИБ или ТЗИ, а 
также лица, желающие получить или 
усовершенствовать знания и умения в 
области защиты ПДн (информации о 
гражданах) правовыми, организационными 
и техническими мерами 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

16 

32 

72 

8 500,00 

16 500,00 

 29 000,00 

5 Современные технологии: 
цифровая экономика 

Лица, имеющие высшее образование по 
одному из направлений УГНП 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», а также 
слушатели, желающие получить или 
усовершенствовать знания и умения в 
области современных информационных 
технологий, методов сбора, анализа и 
визуализации информации, а также 
процессного и проектного управления 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

80 25 000,00 
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Авторские программы (в форме стажировок) 

№ 

 

Наименование программы Категория слушателей Документ, выдаваемый 
по окончанию обучения 

Продолжи-
тельность           

(ак. ч.) 

Стоимость 
(руб.) 

1 Применение 
и администрирование 
продуктов ОКБ САПР 

Сотрудники отдела информационной 
безопасности, руководители отдела 
ИБ, администраторы СЗИ 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой* 

49 51 145,00 

2 Применение и 
администрирование ПАК СЗИ 
от НСД семейства «Аккорд» 

Сотрудники отдела информационной 
безопасности, руководители отдела 
ИБ, администраторы СЗИ 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой* 

34,5 40 916,00 

3 Защита виртуальных 
инфраструктур на основе ПАК  
«Аккорд-В.» и «Сегмент-В.» 

Сотрудники отдела информационной 
безопасности, администраторы СЗИ 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой* 

18 20 458,00 

4 Технологии защищенного 
применения служебных USB-
накопителей 

Сотрудники отдела информационной 
безопасности, руководители отдела 
ИБ, администраторы СЗИ 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой* 

8,5 10 229,00 

 5 Технология доверенного сеанса 
связи и средство обеспечения 
доверенного сеанса связи  
“МАРШ!” 

Сотрудники отдела информационной 
безопасности, руководители отдела 
ИБ, администраторы СЗИ 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой* 

8 10 229,00 

6 Применение и 
администрирование 
защищенных 
микрокомпьютеров МКТ 

Сотрудники отдела информационной 
безопасности, руководители отдела 
ИБ, администраторы СЗИ 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой* 

68 81 832,00 

 

* - стоимость дня экзамена (в результате успешной сдачи которого выдается сертификат с оценкой) – 8495,00 руб.  
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Специализированные программы 

№ 

 

Наименование программы Назначение программы Документ, выдаваемый 
по окончанию обучения 

Продолжит
ельность           
(ак. часы) 

Стоимость 
(руб.) 

1 Управление рисками 
информационной безопасности 
• Нормативное обеспечение 
управления рисками ИБ 
• Основные этапы управления 
рисками ИБ 

Курс предназначен и будет полезен 
для директоров служб автоматизации 
(CIO), служб безопасности (CISO), а 
также для исполнительных директоров 
(CEO) в постановке и решении задач 
анализа информационных рисков и 
управления ими, оценки 
непрерывности бизнеса, оценки 
экономической эффективности 
корпоративных систем защиты 
информации и др.  

Сертификат об окончании 
курса /Сертификат с 
оценкой 

68 По запросу 

2 Системы охранного 
телевидения 
• Получение информативного 
телевизионного сигнала в 
широком диапазоне изменения 
внешних условий и разнообразии 
оперативных задач 
• Комплекс сбора и 
отображения видеоинформации 

Курс предназначен для технических 
специалистов службы безопасности 
предприятия и будет полезен для 
аналитического отдела службы 
безопасности 

Сертификат об окончании 
курса /Сертификат с 
оценкой 

68 По запросу 
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3 Системы физической защиты 
• Основы построения 
комплекса систем физической 
защиты 
• Комплекс инженерно-
технических систем физической 
защиты 

Курс предназначен для директоров 
служб безопасности (CISO) для оценки 
рисков физической безопасности, 
выбора оптимального способа 
противодействия реальным угрозам в 
меняющейся обстановке, оценки 
эффективности применяемой системы 
физической защиты и оптимизации 
инвестиций в составные части 
системы 

Сертификат об окончании 
курса /Сертификат с 
оценкой 

51 По запросу 

4 Стандарты Банка России в 
области информационной 
безопасности 

Курс предназначен для сотрудников 
отдела информационной безопасности 
в банковской сфере, руководителей 
отдела ИБ в банковской сфере 

Сертификат об окончании 
курса /Сертификат с 
оценкой 

16/32 По запросу 

5 Криптографические методы 
защиты информации 

Курс предназначен для специалистов в 
области разработки, модернизации, 
производства, монтажа и установки 
шифровальных (криптографических) 
средств.  
Курс будет полезен специалистам, 
разрабатывающим информационные и 
телекоммуникационные системы, 
защищенные с использованием 
шифровальных (криптографических) 
средств 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой 

72 По запросу 
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6 Прикладная криптография Курс предназначен для лиц, 
работающих в сфере разработки, 
внедрения и эксплуатации 
программно-аппаратных средств 
защиты информации, разработки 
информационно-
телекоммуникационных систем с 
применением средств 
криптографической защиты 
информации, специалистов в области 
цифровой экономики и блокчейн-
технологий. 
Курс будет полезен для лиц, 
работающих в сфере распространения 
средств криптографической защиты 
информации, специалистов по 
управлению информационной 
безопасностью 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой 

36/72/102  По запросу 

7 Нормативные аспекты 
разработки и использования 
средств криптографической 
защиты информации 

Курс предназначен для специалистов, 
занимающихся разработкой, 
производством и эксплуатацией 
средств криптографической защиты 
информации. 
Курс полезен для специалистов, 
применяющих в рамках 
профессиональной деятельности 
средства криптографической защиты 
информации 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой 

36/64/72 По запросу 
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8 Анализ данных и машинное 
обучение с приложениями в 
кибербезопасности 

Курс предназначен для лиц, 
работающих в сфере разработки и 
применения интеллектуальных 
средств и систем обеспечения ИБ: 
систем обнаружения и 
предотвращения вторжений, SIEM-
систем, поведенческой биометрии, 
компьютерной форензики и др. 
Курс будет полезен для специалистов 
по обеспечению ИБ в сфере цифровой 
экономики, АИБ организаций 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой 

36/72 
 

По запросу 

9 Защита информации в 
банковских системах 

Курс предназначен для специалистов 
отделов информационной 
безопасности банков и финансовых 
организаций, осуществляющих 
переводы денежных средств.  
Курс полезен сотрудникам 
организаций, выполняющих 
требования 382-П и СТО БР ИББС 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой 

24 По запросу 
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10 Организационное и правовое 
обеспечение информационной 
безопасности 

Курс предназначен для специалистов 
отделов ИБ широкого спектра 
организаций с целью обеспечения 
соответствия требованиям 
законодательства РФ в области 
защиты и обработки персональных 
данных.  
Курс полезен слушателям, 
занимающимся комплексным 
обеспечением ИБ на предприятии, 
организацией и ведением 
конфиденциального документооборота 

Сертификат об окончании 
курса/Сертификат с 
оценкой 

40 По запросу 

 


