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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:
IS-POL Создание корпоративных политик безопасности

Домен знаний:
Сертификация:
Связанные сертификации:
Статус курса:
Продолжительность:
Тренер:
Курс предназначен для:

Место:

Информационная безопасность (CISSP in Deep)
ESA Certified Security Policy Specialist
CISSP, CISM, SSCP, Security+
авторизованный
1 день
Алексей Зайончковский
Менеджеров информационной безопасности, специалистов
информационной безопасности, директоров безопасности,
менеджеров проектов в сфере безопасности
На базе центра повышения квалификации: «INTELLA» г.Алматы,
ул.Ауэзова,60, оф.17А

Аннотация тренинга
Курс даст полное теоретическое и практическое понимание для создания нормативной базы в
сфере информационной безопасности в компании. Это специальный углубленный и
сфокусированный курс по тематике политик информационной безопасности.
Курс написан по новейшей методике, основой которой является оптимизация возврата инвестиций
курса и оптимальное соотношение цена/время/качество.
Половина времени отводится на практические занятия.
По окончанию курса слушатель получает достаточно знаний и навыков для того, чтобы руководить
процессом создания нормативной базы информационной безопасности.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Курс не привязан к какому-либо производителю
Материал подается в нескучном формате без лишней теории
В курсе половина времени отводится на практику
Курс вмещает весь материал, который необходим как часть других программ обучения
Курс вмещает глубокий разбор материала одного из доменов CISSP
Основной задачей курса поставлено понимание материала, а не зазубривание
Есть сертификационный экзамен для подтверждения знаний
По окончанию обучения

Вы приобретёте знания по:
•
•

Системе управления информационной безопасностью в разряде политик и процедур
Методикам продвижения СУИБ для руководителей

Вы сможете:

•
•

•

Создавать структуру политик и других документов СУИБ
Создавать следующие документы:
o Политики
o Процедуры
o Стандарты
o Рекомендации
Проводить анализ текущего состояния документов компании
Пакет слушателя:

Оптимизированный ESA конспект

В стоимость включено:
▪ Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
▪ Кофе-брейки
Программа курса
День первый
Что такое СУИБ
Написание документации – это проект
СУИБ в рамках общих целей компании
Как доказать руководству…
Планирование создания политик безопасности
Написание политик
Написание стандартов
Написание процедур
Разбор сценариев
Проверка знаний и подготовка к сдаче экзамена

10.00 – 10.50
11.00 – 11.30
11.30 – 11.50
12.00 – 12.30
12.30 – 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.50
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
16.00 – 17.30
17.30 – 17.50
Экзамен

Экзамен проходит письменно
Экзамен предполагает наличие с собой учебных материалов IS
40 вопросов и 2 сценария на 2 часа времени
Среди вопросов есть как тестовые, так и открытые вопросы.

Контакты:
Асель Муханмеджанова asel@pacifica.kz (Астана) + 7 (7172) 28-00-82

Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 00 11
Диана Фролова tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 00 11

