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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:
IS-SMET Создание корпоративных метрик безопасности

Домен знаний:

Информационная безопасность

Сертификация:

Certified Security Metrics Specialist

Связанные сертификации:

CISSP, CISM, SSCP, Security+, BS ISO/IEC 27001

Статус курса:

авторизованный

Продолжительность:

2 дня

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
по запросу

Ближайшая дата курса:
Расписание
В стоимость включено:

c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
Кофе-брейки
Аннотация тренинга

Курс даст полное теоретическое и практическое понимание для создания метрик эффективности 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)
INTELLA

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
Успех любит подготовленных!
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6) Основной задачей курса поставлено понимание материала, а не зазубривание
Курс предназначен для:
Менеджеров информационной безопасности, специалистов информационной безопасности,
директоров безопасности, менеджеров проектов в сфере безопасности
Предварительная подготовка
IE-GOVERN Правовые основы информационной безопасности; IS6 Управление рисками
информационной безопасности в информационных системах организации; ISO 22301:2012
Непрерывность бизнеса. Или комплекс аналогичных знаний

По окончанию обучения
Вы приобретёте знания по:
•
•

Системе метрик для оценки эффективности работы и управления отделом
информационной безопасности
Моделям просчета метрик эффективности

Вы сможете:
•

Создать систему метрик эффективности для отдела информационной безопасности
Пакет слушателя:

Оптимизированный IS конспект

INTELLA

Успех любит подготовленных!
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Программа курса

IS-SMET Создание корпоративных метрик безопасности
День первый
Введение в понятие метрика
Типы и классификация метрик
Финансовые метрики
Обед
Метрики качества
Стандарты метрик
Разработка метрик
Атрибуты хороших метрик
День второй
Метрики для систем соответствия
Метрики для сопоставления рисков
Метрики для управления информационной безопасностью
Обед
Метрики для анализа и управления инцидентами
Матрица зрелости процесса метрик
Разбор комплексных сценариев
Проверка знаний

10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
12.00 – 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.50
15.00 – 15.50
16.00 – 16.50
17.00 – 17.50
10.00 – 10.50
11.00 – 11.50
12.00 – 12.50
13.00 – 14.00
14.00 – 14.50
15.00 – 15.30
15.30 – 17.30
17.30 – 17.50

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

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

INTELLA

Успех любит подготовленных!
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