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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На обучающий тренинг:
IS6 Управление рисками информационной безопасности современной организации
Методики и практические аспекты









Домен знаний: Информационная безопасность (IS)
Сертификация: Certified IRM Specialist IS6
Связанные сертификации: ISO 27005, CISSP, CISM
Статус тренинга: Авторский курс INTELLA
Длительность обучения – 2 (два) дня (20 ак.часов)
Форма обучения – аудиторные занятия
Тренер: Эксперт ИБ PACIFICA
Место проведения – На базе центра повышения квалификации: «INTELLA»
г.Алматы, ул.Ауэзова, 60 БЦ “Almaty Residense” 6 этаж офис 17а тел. +7 (727) 355 00 11
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
Для достижения максимальной эффективности инвестиций в СУИБ особенно важно направить их
на адекватные инструменты контроля и управления рисками.
1) Тренинг не привязан к какому-либо производителю
2) Материал подается в нескучном формате без лишней теории
3) В тренинге половина времени отводится на практику
4) Тренинг вмещает весь материал, который необходим как часть других программ обучения
5) Тренинг вмещает глубокий разбор материала ISO 27005, NIST SP800-30, OCTAVE
6) Основной задачей тренинга поставлено понимание материала, а не зазубривание
7) Есть сертификационный экзамен для подтверждения знаний
Цель тренинга:
 Получение знаний и практик в определении полномочий и ответственности руководителей и
сотрудников во внутреннем контроле
 Получение практических навыков использования основных методов управления рисками.
Тренинг ориентирован на:
 Руководители и акционеры, заинтересованные в повышении эффективности управления
предприятий и финансово-кредитных организаций
 Руководители и специалисты департаментов управления рисками, внутреннего аудита,
внутреннего контроля, контрольно-ревизионного управления, ДИБ
Предварительная подготовка
Базовые знания требований СУИБ.
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Практическая значимость
Вы сможете комплексно подходить к процессам управления рисками, на основании оптимальной
методики оценки рисков для компании
По окончании тренинга выдается сертификат INTELLA Certified IRM Specialist IS6

Пакет слушателя



Электронный учебник
Организационно-распорядительные и основные нормативно-правовые акты и
методические материалы, на основе которых ведется обучение, дополнительная и справочная
информация по тематике курса в электронном виде.

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. Астан, г. Москва или дистанционно

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

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 2018

Успех любит подготовленных!

2

ПРОГРАММА ТРЕНИНГА:
IS6 Управление рисками информационной безопасности современной организации
Методики и практические аспекты
Модуль 1 Введение
терминология управления рисками
цель процесса оценки рисков
оценка рисков и базовый уровень защиты
возможные стратегические подходы к анализу рисков
неформальный (экспертный) подход
формальный, детализированный подход
комбинированный подход
количественный и качественный анализ рисков
Модуль 2 Методологические основы управления рисками. Понятия и определения в области
управления рисками. Управление рисками в основных международных стандартах
информационной безопасности. Модель процессов управления информационными рисками
Локальные и международные нормативные документы, определяющие
необходимость оценки рисков
Современные стандарты в области управления рисками ИБ: NIST SP800-30,
ISO27005
Обзор современных методик оценки рисков: OCTAVE NIST ISO Microsoft и др.
Модуль 3 Основные этапы анализа рисков ИБ. Практические аспекты анализа рисков
Оценка рисков информационной безопасности. Менеджмент-решение. Активы ИС, риски,
угрозы и уязвимости. Идентификация активов при анализе рисков ИС. Анализ угроз
информационной безопасности организации. Анализ уязвимостей информационной
инфраструктуры организации
Обработка рисков. Избежание риска. Перенос риска. Меры противодействия и остаточный
уровень риска. Обоснованное принятие риска
Роли и ответственность в процессе управления рисками. Владельцы активов. Комитет по ИБ.
Роль высшего руководства компании в процессе анализа рисков
Выбор оптимальной методики оценки рисков для компании
темам пройденного курса.
Последующее обучение
BS ISO/IEC 27001:2013 «Системы управления информационной безопасностью –Курс ведущего
аудитора BS ISO/IEC 27001:2013»
EPC01 Тренинг для подготовки к экзаменам (CISSP, CISM Exam Prep Course)
EPC02 Тренинг для подготовки к экзамену CISА (Certified Information Systems Auditor)
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