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1. Актуальные проблемы обеспечения режима защиты информации при 

осуществлении международных связей. 

2. Пути совершенствования допускной работы и порядка доступа к закрытым 

сведениям на предприятиях с различными формами собственности. 

3. Организация работы по предотвращению утечки конфиденциальных 

сведений с режимных предприятий. 

4. Классификация организационно-режимных мер по защите охраняемой 

информации и факторы, определяющие степень ее надежности. 

5. Разрешительная система доступа и ее значение в системе защиты 

информации. 

6. Формы и методы защиты коммерческой информации на предприятии. 

7. Организационно-правовые аспекты защиты коммерческой тайны на 

предприятиях. 

8. Особенности лицензирования деятельности предприятий, 

осуществляющих деятельность в области защиты конфиденциальной 

информации. 

9. Особенности лицензирования деятельности предприятий, 

осуществляющих деятельность в области защиты государственной тайны. 

10.Порядок проведения государственной аттестации руководителей 

предприятий, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну. 

11. Порядок лицензирования деятельности предприятий (организаций) по 

проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну и иной конфиденциальной информации. 

12. Организация работы по рассекречиванию сведений, составляющих 

государственную тайну. 



13. Особенности охраны режимных предприятий в современный период. 

14. Организация режимного обеспечения при приеме иностранных граждан 

на предприятиях с различными формами собственности. 

15. Защита охраняемой информации при выезде специалистов за границу. 

16. Организационно-режимные требования к порядку вывоза за границу 

охраняемой информации. 

17. Особенности организационной защиты коммерческой тайны на 

государственных предприятиях. 

18. Текущая работа с персоналом, обладающим конфиденциальной 

информацией. 

19. Особенности документирования трудовых отношений при приеме 

(увольнении) на должность, связанную с конфиденциальной информацией. 

20. Угрозы безопасности информации, задачи и направления ее защиты в 

процессе издательской, выставочной и рекламной деятельности. 

21. Особенности организационной защиты коммерческой тайны на 

предприятиях, ведущих торговую (банковскую, биржевую, страховую и пр.) 

деятельность. 

22. Разработка нормативных документов предприятия по организации 

защиты информации ограниченного распространения. 

23. Организация пропускного режима на предприятиях с различными 

формами собственности. 

24. Организация внутри-объектового режима на предприятиях с различными 

формами собственности. 

25. Разработка нормативных документов предприятия по организации 

защиты коммерческой тайны. 

26. Сущность, цели и задачи аналитической работы при решении проблем, 

связанных с защитой информации. 

27. Особенности подбора персонала на должность, связанную с доступом к 

конфиденциальной информации. 



28. Системный анализ угроз, источников, каналов утечки конфиденциальной 

информации, и разработка направлений обеспечения режима 

конфиденциальности. 

29. Разработка направлений совершенствования и регламентации доступа 

персонала к конфиденциальной информации, документам и продукции. 

30. Методы контроля за соблюдением персоналом правил работы с 

информацией ограниченного доступа. 


