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Курс РС 4 Управление инцидентами информационной безопасности.
Практические аспекты

г.Алматы

2017 год

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 курса:
Рассмотреть возможность повышения квалификации руководителей и специалистов
отделов (департаментов и т.п.) информационной безопасности, защиты информации, и
информационных технологий Вашей организации. 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.
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.
Длительность обучения – 2 дня (16 академических часа)
Форма обучения – аудиторные занятия
Тренеры курса: Ведущий преподаватель направлений «Информационная безопасность»
города Алматы.
Стоимость курса: c одного слушателя 200 000 тг. с учетом НДС
На базе центра повышения квалификации: ТОО «ПАЦИФИКА»
Место проведения – г. Астана либо г.Алматы

В стоимость курса входит:


Раздаточные материалы



кофе-брейки.

Успех любит подготовленных!
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Программа курса
Описание курса

День 1

День 2









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

 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

Время

С 10 час. 00 мин.
До 18 час. 00 мин.

С 10 час. 00 мин.
До 18 час. 00 мин.

По окончании тренинга выдается сертификат обучающего центра

Дополнительная информация по телефону: +7 (727) 334-15-74
al@pacifica.kz
Менеджер ТОО «ПАЦИФИКА», Леонтьева Анастасия
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