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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:
IS-SAWMAN: Создание корпоративной программы бдительности безопасности

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Домен знаний:
Информационная безопасность
Сертификация:
Certified Security Awareness Manager
Связанные сертификации: CISSP, CISM
Статус курса:
авторизованный
Длительность:
1 день (8 ак.часа)
Тренер:
Ведущий тренер INTELLA
Курс предназначен для: Менеджеры информационной безопасности, HR-менеджеры,
директора безопасности, менеджеры проектов в сфере ИБ
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:
Курс даст полное теоретическое и практическое понимание построения программы бдительности
информационной безопасности на предприятии. Курс не имеет аналогов на рынке обучения и
материал этого курса не освещается ни одним другим авторизированным курсом.
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
организовать программу бдительности безопасности в компании.

Требование к слушателю
Базовые знания об информационной безопасности

По окончанию обучения
Вы приобретёте знания по:
•
•

Основам создания программ бдительности безопасности
Методикам внедрения программ бдительности безопасности

•
•
•
•

Структуре программ
Методикам коммуникаций внутри программы
Выбору целевой аудитории для программы
Методике решения проблем в ходе внедрения программы

Вы сможете:
•
•
•
•

Выступать лидером программы бдительности безопасности в компании
Привлечь инвестиции для старта и развития программы
Выбрать необходимые и возможные типы коммуникаций в рамках бюджета
Запустить и развивать программу бдительности безопасности в компании
Пакет слушателя:

Оптимизированный конспект (рус)

ПРОГРАММА КУРСА
День первый
Что такое программа бдительности безопасности
Зачем нужна программа
Основные участники программы
Основы создания программы
Ключевые цели и задачи программы
Структура программ бдительности
Обед
Этапы планирования
Привлечение инвестиций и понимания со стороны управления
Управление целевой аудиторией программы
Выбор каналов коммуникаций
In-House vs Outsource
Внедрение программы
Анализ результатов внедрения
Типичные проблемы внедрения
Lessons Learned
Проверка знаний и подготовка к сдаче экзамена

10.00 – 10.30
10.30 – 10.50
11.00 – 11.30
11.30 – 11.50
12.00 – 12.30
12.30 – 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 14.50
15.00 – 15.30
15.30 – 15.50
16.00 – 16.10
16.10 – 16.30
16.30 – 16.50
17.00 – 17.30
17.30 – 17.40
17.40 – 17.50
Экзамен

Экзамен проходит письменно с наличием Case Study
20 вопросов на 1 час времени

Дополнительно
•
•
•
•

Для получения Сертификата об окончании курса требуется успешно пройти модули разделов и
принять участие в опросе по курсу.
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. Астана, г. Москва или дистанционно

В стоимость включено:
• Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
• Кофе-брейки, обеды
•

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

