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Курс обучения
«ISO 27001:2013 Системы управления информационной безопасностью.
Курс ведущего аудитора»
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование курса
ISO 27001:2013 Системы управления информационной безопасностью.
Курс ведущего аудитора

Стоимость за 1
участника,
тенге без НДС
850 000

Статус: Авторизованный курс Британского Института Стандартов «BSI»
Длительность обучения – 5 дней (50 ак. часов)
Форма обучения – аудиторные занятия на русском языке
Место проведения: на базе центра повышения квалификации ТОО
«INTELLA»:
г. Астана р-н Есиль ул. Д. Кунаева, 29/1, оф.1903;
г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, оф. 17А
 Форма обучения - аудиторные занятия
 Расписание - c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
 Преподаватель: сертифицированный тренер BSI






Аннотация тренинга
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ – «ISO 27001:2013 Системы
управления информационной безопасностью. Курс ведущего аудитора»
Программа состоит из серии презентаций и упражнений. Упражнения основаны на
самостоятельной работе и разработаны с учетом многих аспектов практики проведения
аудитов систем менеджмента. Охвачены все аспекты процесса аудита, кроме того,
делегаты получат возможность применения на практике своих основных навыков и умений.

Цель тренинга
Формирование соответствующих навыков и приобретение знаний, позволяющих
проводить аудит систем управления информационной безопасностью (ISMS) согласно
требованиям ISO 27001:2013.
Целевая аудитория
Руководители проектов и консультанты, принимающие участие во внедрении СУИБ;
Аудиторы ISO 27001, которые хотят полностью понять процесс внедрения СУИБ;
Старшие
менеджеры, ответственные за ИТ-управление и управление рисками
предприятия; Специалисты по информационной безопасности; Технические специалисты,
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участвующие в процессах, связанных с СУИБ; Эксперты в области информационных
технологий.
Тренинг рассчитан на тех, кто хорошо знает стандарты систем управления
информационной безопасностью ISO 270001:2013 и ISO 27002:2013 (рекомендуется
предварительно пройти тренинг "Введение в стандарт ISO 27001:2013").
Базовые требования к участникам
Участникам необходимо соответствовать следующим критериям:
А) Знание Системы Менеджмента (Цикл Дэминга - Планируй, Выполняй, Проверяй,
Действуй);
Б) Знание Менеджмента Информационной Безопасности;
В) Знание следующих концепций и принципов менеджмента
информационной безопасности:
- понимание потребности в информационной безопасности;
- распределение ответственностей в рамках информационной безопасности;
- определение обязательств руководства и участия заинтересованных сторон;
- повышение социальной значимости;
- использование результатов оценки рисков для определения надлежащих
мероприятий защиты, соответствующих уровням рисков;
- внедрение
безопасности,
которая
является
неотъемлемой
составной
информационных сетей и систем;
- эффективное предупреждение и определение возможных инцидентов в области
информационной безопасности;
- обеспечение всестороннего подхода к менеджменту информационной безопасности;
- постоянное выполнение анализа состояния информационной безопасности и
выполнение необходимых модификаций.
Г) Знание стандарта ISO 27001:
- требования стандарта ISO 2700 (а также ISO 27002) и общеприменимые термины и
определения, используемые в рамках системы менеджмента информационной
безопасности, которые определены в Стандарте ISO 27000. Такие знания можно
приобрести, прослушав однодневный ознакомительный курс СМИБ, сертифицированный в
IRCA, либо аналогичный ему, либо самостоятельное изучение стандарта.
Ценность обучения
По успешному завершению тренинга, слушатели будут:
- Проводить аудиты на соответствие требованиям стандарта ISO 27001:2013;
- Знать ключевые вопросы информационной безопасности;
- Планировать аудит согласно заданным критериям аудита;
- Эффективно и результативно проводить аудиты систем менеджмента
информационной безопасности;
- Составлять четкие, точные и релевантные отчеты по аудиту;
- Понимать важность информирования заказчика о наблюдениях аудита.
Пакет слушателя
•
•
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Оценка знаний и сертификат
В последний день тренинга проводится двухчасовой экзамен. Использование
электронных устройств, в том числе портативных компьютеров и мобильных телефонов во
время сдачи экзамена строго воспрещено. Слушатели также будут оцениваться на основе
работы и их прогресса в течение всего процесса обучения. Участникам, успешно сдавшим
письменный экзамен и получившим удовлетворительную оценку за работу в процессе
занятий, выдается Сертификат Успешного Завершения, который соответствует
официальным требованиям к обучению по схеме сертификации аудиторов СМИБ,
зарегистрированной в BSI.
Оценка знаний осуществляется по результатам итогового письменного экзамена.
Прошедшие обучение и сдавшие итоговый экзамен получают сертификат ведущего
аудитора международного образца от BSI BS ISO 27001:2013 Information security
management systems Lead auditor
Последующее обучение
•

ISO 27001:2013 Системы управления информационной безопасностью. Курс ведущего
специалиста по снедрению

Асель Муханмеджанова asel@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34
(Астана) +7 (7172) 28 00 82
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
ISO 27001:2013 Системы управления информационной безопасностью.
Курс ведущего аудитора
Дата

Время

1 день

с 10.00 до 18.00

2 день

с 10.00 до 18.00

3 день

с 10.00 до 18.00

4 день

с 10.00 до 18.00

5 день

с 10.00 до 16.00

Наименование
Понимание и владение следующими понятиями:
информационная безопасность; аудит СУИБ; процесс
аудита; внутренний и внешний аудит; аудит первой,
второй и третьей сторонами; план проведения аудита;
наблюдение;
несоответствия;
предметные
доказательства; последующие аудиторские проверки;
обзор системы управления.
Раскрытие целей и преимуществ аудита СУИБ.
Раскрытие пяти стадий проведения аудита.
Определение
существенных
факторов,
определяющих составление плана проведения
аудита.
Контекст СУИБ.
Роль аудитора.
Документация СУИБ.
Подготовка к выполнению аудита.
Подготовка контрольной таблицы проведения аудита.
Проведение интервьюирования во время аудита,
наблюдение за течением процессов и изучение
документации
для
получения
объективного
подтверждения
текущего
статуса
системы
управления.
Подготовка заключений о
несоответствиях
для инициации соответствующих
корректирующих действий.
Подготовка и представление отчетов в устной и
письменной форме о результатах аудита.
Принятие
решений
о
необходимости
соответствующих
последующих
аудиторских
проверок.
Оценка планов корректирующих действий.
Сдача домашних заданий (отчет по аудиту).
Процесс сертификации. Роль IRCA. Требования к
аудиторам СУИБ.
Экзамен.

 Два коротких перерыва будут предусмотрены в удобное время утром и днем.
 Один час будет предоставлен для обеденного перерыва.
 Дополнительные перерывы могут быть организованы по согласованию
участников и преподавателя, при условии, что цели обучения будут
выполнены.
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