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ПРИГЛАШАЕМ

Тренинг EPC 02 Подготовка к получению
сертификационного статуса Certified Information
Systems Auditor (CISA) (Exam Prep Course)

ТОО «INTELLA» предлагает рассмотреть возможность пройти обучение по программе
«Подготовка к экзамену CISA (Certified Information Systems Auditor)».
▪ Домен знаний:
Подготовка к сертификации (Exam Prep Course)
▪ Сертификационные статусы и экзамены: Сертификация ISACA Certified Information Systems Auditor
▪ Тренер: Обучение проводится сертифицированными тренерами ISACA при поддержке ISACA
▪ Длительность обучения 4 (четыре) дня (36 ак.час)
▪ Форма обучения
аудиторные занятия
• Место проведения – На базе центра повышения квалификации: «INTELLA»
г.Алматы, ул.Ауэзова, 60 БЦ “Almaty Residense” 6 этаж офис 17а тел. +7 (727) 355 02 34
г.Астана, 010000, г. Астана, р-н Есиль ул. Д. Кунаева, 29/1, оф.1903 тел. +7 (7172) 28 00 82
▪ Даты проведения - ведется набор
▪ Расписание – c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
▪ В стоимость включено: Раздаточный материал (в электронном и печатном виде) Кофе-брейки

Аннотация тренинга
Тренинг устанавливает взаимосвязь между ИТ и бизнесом и позволяет специалистам по ИТаудиту перейти на качественно новый уровень. Тренинг разработан по официальной программы
сертификации CISA*, утвержден и согласован глобальной ISACA
Тренинг ориентирован на:

аудиторов информационных систем, готовящихся к сдаче сертификационного экзамена CISA.
Требования для получения сертификации CISA:

1. Успешная сдача сертификационного тестирования CISA
2. Подтвержденный практический опыт проведения ИТ и/или ИБ аудитов не менее 5 лет. В
качестве 2 лет практического опыта может быть засчитано профессиональное обучение в ИТ и
ИБ.
Пакет слушателя
Учебное пособие на английском языке с теоретической и практической частью.

Успех любит подготовленных!
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Документ об окончании курса:
Сертификат EРС2 Центра повышения квалификации и/или Свидетельство ООО «АИС» (Академия
информационных систем) г.Москва

Программа

EPC 02 Подготовка к получению сертификационного статуса Certified Information
Systems Auditor (CISA) (Exam Prep Course)
5 дней, на изучение каждого домена отводится 1 день.
Описание доменов:

Домен 1. Процесс аудита информационных систем
В домене обсуждаются различные практики аудита информационных систем, включая процедуры и
методологии, которые позволяют ИТ-аудитору аудит любой области деятельности ИТ в
профессиональной манере.
Темы, обсуждаемые в домене, составляют 14% вопросов на экзамене CISA (примерно 28 вопросов).
Темы, которые включает домен:
•
•
•
•
•
•
•

Менеджмент процесса аудита информационных систем;
Стандарты и руководства ISACA по вопросам аудита информационных систем;
Анализ рисков;
Внутренний контроль;
Проведение аудита информационных систем;
Самооценка;
Совершенствование процесса аудита информационных систем.

Домен 2. Руководство (governance) и управление (management) информационными
технологиями.
Руководство и управление ИТ является составной частью процесса управления предприятием и
включает в себя руководящую роль, структуры и процессы, которые гарантируют, что ИТ стратегия
поддерживает стратегию и цели бизнеса. Знание процесса управления является основой для работы
аудитора информационных систем и позволяет выработать четкие критерии контроля и наблюдения.
Темы, обсуждаемые в домене, составляют 14% вопросов на экзамене CISA (примерно 28 вопросов).
Темы, которые включает домен:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Руководство (governance) предприятием;
Руководство ИТ;
ИТ-стратегия;
Модели зрелости и усовершенствования процессов;
Практики инвестирования и распределения ИТ ресурсов;
Политики и процедуры;
Управление рисками;
Практики управления ИТ;
Организационная ИТ структура и обязанности;
Аудит структуры и функционирования руководства (governance) ИТ;
Планирование непрерывности бизнеса;
Аудит непрерывности бизнеса.

Успех любит подготовленных!
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Домен 3. Приобретение, разработка и применение информационных систем.
В домене дается обзор ключевых процессов и методологий, используемых организациями при
создании и внесении изменений в информационные системы и компоненты ИТ инфраструктуры.
Темы, обсуждаемые в домене, составляют 19% вопросов на экзамене CISA (примерно 38 вопросов).
Темы, которые включает домен:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Извлечение выгоды из ИТ;
Структура управления проектами;
Практики управления проектами;
Разработка бизнес приложений;
Методы разработки информационных систем;
Практики разработки/покупки элементов ИТ инфраструктуры;
Практики поддержки информационных систем;
Инструменты для разработки систем и повышения продуктивности;
Усовершенствование процесса разработки;
Контроли приложений;
Аудит контролей приложений;
Аудит процессов разработки, приобретения и применения информационных систем.

Домен 4. Использование, обслуживание и поддержка информационных систем.
Практики использования, обслуживания и поддержки информационных систем важны являются
важными и дают возможность пользователям и менеджменту убедиться, что ожидаемый уровень
сервиса достигнут. Уровни сервиса определятся целями бизнеса организации.
Темы, обсуждаемые в домене, составляют 23% вопросов на экзамене CISA (примерно 46 вопросов).
Темы, которые включает домен:
•
•
•
•
•
•

Функционирование информационных систем;
Аппаратное обеспечение информационных систем;
Архитектура и программное обеспечение информационных систем;
Сетевая инфраструктура информационных систем;
Аудит инфраструктуры и функционирования информационный систем;
Планирование процесса восстановления после прерываний.

Домен 5. Защита информационных активов.
В домене обсуждаются ключевые компоненты обеспечения конфиденциальности, целостности и
доступности. Объясняются процессы разработки, применений и мониторинга логического и
физического доступов. Затрагиваются вопросы безопасности сетевой инфраструктуры, безопасности
окружающей среды, процессы и процедуры классификации, ввода, хранения, восстановления и вывода
из эксплуатации информационных активов содержащих конфиденциальную информацию.
Темы, обсуждаемые в домене, составляют 30% вопросов на экзамене CISA (примерно 60 вопросов).
Темы, которые включает домен:
•
•
•
•
•
•
•
•

Важность вопросов менеджмента информационной безопасности;
Логический доступ;
Безопасность сетевой инфраструктуры;
Бизнес-модель аудита менеджмента информационной безопасности;
Аудит безопасности сетевой инфраструктуры;
Внешние факторы воздействия и контроли;
Физическая безопасность и контроли;
Безопасность мобильных технологий.
Успех любит подготовленных!
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Дополнительно
•
•
•

Точное место и способ проведения тренинга уточняйте у менеджера по обучению
При группах от 3 человек стоимость и место проведения тренинга по согласованию с Заказчиком
Тренинги могут проводиться в г. Алматы, г. Астан, г. Москва или дистанционно

Контакты:
Исполнительный директор ТОО «INTELLA» Диана Фролова df@intella.kz +7 777 552 74 22
Асель Муханмеджанова asel@pacifica.kz (Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34
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