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ПРИГЛАШЕНИЕ
На обучающий тренинг:
ISO 27005 Управление рисками информационной безопасности в соответствии со
стандартом ISO 27005
▪
▪
▪
▪
▪

Статус: Авторский курс
Сертификация – Certified ISO 27005 Risk management specialist
Длительность обучения – 3 (три) дня (40 ак.часов)
Форма обучения – аудиторные занятия
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.
Тренер – ведущий тренер INTELLA
Аннотация

Курс «Управление рисками информационной безопасности в соответствии со стандартом
ISO 27005» имеет целью ознакомление слушателей с современными взглядами и
подходами к управлению рисками информационной безопасности (ИБ), раскрытие
значения рисков для успешного обеспечения информационной безопасности
предприятия, пояснение основных этапов разработки и внедрения системы управления
рисками ИБ, ознакомление с основными положениями ведущего мирового стандарта ISO
27005.
ПРОГРАММА КУРСА:

ISO 27005 Управление рисками информационной безопасности в соответствии со
стандартом ISO 27005
Дата

Время

Наименование

1. Требования. Программа управления рисками, идентификация и оценка рисков в
соответствии с ISO 27005 (1 день).
1 день
10 час 00 мин
Знакомство с группой
Преимущества курса. Приветствие и Введение.
10 час 30 мин
Цели, Задачи и структура курса.
11 час 00 мин
Терминология управления рисками
11 час 30 мин
Кофе-Брейк
11 час 45 мин
Стандарты, рамки и методологии управления рисками
14 час 00 мин
Обед
15 час 00 мин
Принципы управления рисками
15 час 30 мин
Оценка рисков и базовый уровень защиты
18 час 00 мин
Завершение дня занятий
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Дата

Время

Наименование

2. (1 день). Модель процессов управления информационными рисками
2 день
10 час 00 мин
Локальные и международные нормативные документы,
определяющие необходимость оценки рисков
10 час 30 мин
Обзор современных методик оценки рисков: OCTAVE NIST ISO
Microsoft и др
11 час 30 мин
Кофе-Брейк
11 час 45 мин
Процессы управления информационными рисками
13 час 00 мин
Определение области применения и границ процесса
менеджмента риска информационной безопасности
14 час 00 мин
Обед
15 час 00 мин
Роли и ответственность в процессе управления рисками
16 час 00 мин
Возможные стратегические подходы к анализу рисков
неформальный (экспертный) подход
формальный, детализированный подход
комбинированный подход. Количественный и качественный
анализ рисков
18 час 00 мин
Завершение дня занятий
Дата

Время

Наименование

3. (1 день) Оценка риска, обработка, принятие, мониторинг и переоценка
риска в соответствии с ISO 27005
3 день
10 час 00 мин
Общее описание и подходы к оценки риска информационной
безопасности
10 час 30 мин
Обработка риска информационной безопасности
11 час 00 мин
Снижение, Сохранение, Предотвращение, Перенос риска
11 час 45 мин
Кофе-Брейк
12 час 30 мин
Ограничения, относящиеся к снижению риска
13 час 00 мин
Коммуникация риска информационной безопасности
14 час 00 мин
Обед
15 час 30 мин
Принятие рисков информационной безопасности и управление
остаточными рисками
16 час 00 мин
Мониторинг и анализ рисков информационной безопасности и
улучшение менеджмента риска
16 час 30 мин
Практическое вычисление уровня рисков
17 час 00 мин
Экзамен
18 час 00 мин
Завершение дня занятий
Аудитория
Риск-менеджеры, менеджеры по информационной безопасности, консультанты по ИТ, сотрудники,
внедряющие или стремящиеся соответствовать ISO 27001 , ISO 27005 или участвуют в программе
управления рисками, представителей аналитических служб, сотрудников служб внутреннего
аудита.
Предварительная подготовка
•
•

Курс рассчитан на слушателей, имеющих практический опыт, как в вопросах комплексных
систем ИБ, так и специализирующихся в какой-либо отдельной области обеспечения ИБ.
Знание слушателями основ современных информационных технологий желательно, но не
обязательно.
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Форма проведения
Занятия курса проводятся в форме лекций-семинаров. При разборе практических примеров
используются приемы тренинга. Для практических занятий отводится 50% учебного времени.
Результаты курса
•
•
•

•
•

•

Вы приобретете знания, необходимые для внедрения, управления и поддержания текущей
программы управления рисками.
Вы поймете концепции, подходы, стандарты, методы и методы, позволяющие эффективно
управлять рисками в соответствии с ISO 27005.
Вы поймете взаимосвязь между системой управления информационной безопасностью
(включая управление рисками), элементами управления безопасностью и тем, как
соответствовать требованиям различных заинтересованных сторон вашей организации.
Как интерпретировать требования ISO 27001 по управлению рисками информационной
безопасности.
Как приобрести компетенцию по внедрению, обслуживанию и управлению текущей
программой управления рисками информационной безопасности в соответствии с ISO
27005.
Вы приобретете компетенцию по эффективному консультированию организаций / вашей
организации над лучшими практиками в области управления рисками информационной
безопасности.
Пакет слушателя

• Фирменное учебное пособие
• 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
После успешной сдачи зачета выпускники получают сертификат Учебного центра.
Есть экзамен для получения Certified ISO 27005 Risk management specialist
В стоимость включено:
▪ Раздаточный материал (в электронном и печатном виде)
▪ Кофе-брейки, обеды

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
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