ТОО «INTELLA»
010000, г. Астана, р-н Есиль
ул. Д. Кунаева, 29/1, оф.1903
БИН 080840000052

+ 7(7172) 28 00 82
+7(727) 355 02 34
info@intella.kz
www.intella.pro

ADVANCED TRAINING CENTER * INTELLA * ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ * INTELLA * ADVANCED TRAINING CENTER

ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:
IS3 Управление инцидентами информационной безопасности. Практические аспекты









Домен знаний:
Информационная безопасность (IS)
Сертификация:
Certified Incident Management Officer IS3
Связанные сертификации: NIST SP 800-61, ISO/IEC TR 18044, CISM
Статус тренинга:
авторизованный INTELLA
Длительность обучения
2 ( два дня) дня (18 ак.часа)
Форма обучения
аудиторные занятия
Тренер:
Ведущий преподаватель INTELLA
Место и даты проведения: На базе центра повышения квалификации ТОО «INTELLA» (ведется
набор)
г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, БЦ «Almaty Resdense» 6 этаж. Оф 17а
г. Астана р-н Есиль ул. Д. Кунаева, 29/1, оф.1903
 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
Приобретение практических навыков по организации управления инцидентами информационной
безопасности на современных предприятиях в соответствии с лучшими практиками и международными
стандартами в области управления инцидентами информационной безопасности.
Цель тренинга - повышение квалификации руководителей и специалистов отделов (департаментов и т.п.)
информационной безопасности, защиты информации, и информационных технологий организации. В
ходе практической работы слушателям предлагается самостоятельно выстроить оптимальную
последовательность действий в ходе решения ситуационных задач, провести полный цикл управления
инцидентами с составлением необходимых документов.

Тренинг ориентирован на:
Руководителей служб информационной безопасности (СISO) и руководителей служб информационных
технологий (CIO), специалистов по информационной безопасности, специалистов, участвующих в
разрешении инцидентов ИБ, действующих и начинающих консультантов по ИБ.

Предварительная подготовка
Базовые знания о современных информационных технологиях и распределенных автоматизированных
системах

Практическая значимость
Вы приобретете знания и навыки по организации инцидент-менеджмента на предприятии в соответствии
с международными стандартами и законодательством РК.

Успех любит подготовленных!

Вы сможете комплексно подходить к процедуре управления инцидентами, планировать действия по
поддержанию и восстановлению работоспособности автоматизированных систем организации при
возникновении инцидентов

Пакет слушателя
 Фирменное учебное пособие.
 Пакет типовых организационно-распорядительных и основных нормативных правовых актов и
нормативно-методических материалов в электронном виде, на основе которых ведется обучение.
Данный пакет является основой для разработки документов, регулирующих вопросы инцидентменеджмента в организациях практически любого масштаба, профиля деятельности и форм
собственности, и включает типовые проекты документов, определяющих и регулирующих вопросы
соблюдения политики управления инцидентами в организации и др.

Контакты:
Асель Муханмеджанова info@intella.kz (Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34
Диана Фролова df@intella.kz (Алматы)

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
IS3 Управление инцидентами информационной безопасности. Практические аспекты
Модуль 1 Требования
Цели и задачи процесса управления инцидентами ИБ
Понятия «события ИБ» и «инцидента ИБ»
Процессный подход к управлению инцидентами ИБ
Основные этапы процесса управления инцидентами ИБ
Разрешение инцидентов ИБ
Анализ эффективности разрешения инцидентов ИБ
Корректировка и улучшение процесса управления инцидентами ИБ
Модуль 2 Процессы управления инцидентами ИБ
Ответственные за регистрацию инцидентов ИБ
Группа разрешения инцидентов ИБ
Входные и выходные данные под процессов управления инцидентами ИБ
Действия по разработке и внедрению под процессов управления инцидентами ИБ
Интеграция процесса управления инцидентами ИБ с другими процессами управления ИБ
и ИТ
Exercises. Разработка программ по управлению инцидентами

Дополнительно
После успешной сдачи зачета выпускники получают сертификат Учебного центра
Выпускники могут получать бесплатные консультации специалистов Учебного центра по темам
пройденного курса.
Последующее обучение
IS-VULMAN Построение комплексной системы управления уязвимостями
IS-SMET Создание корпоративных метрик безопасности

Успех любит подготовленных!

Контакты:
Диана Фролова df@intella.kz (Алматы) +7 (777) 552 74 22
(Астана) + 7 (7172) 28-00-82
Татьяна Бережная tb@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34

Успех любит подготовленных!

