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Информационная безопасность компании
Успех любой современной компании и ее развитие в условиях острой конкуренции в большой степени
зависят от применения информационных технологий, и, следовательно, от степени обеспечения
информационной безопасности. Почти каждое предприятие располагает различными видами
информации, представляющими интерес для злоумышленников. Прежде всего, это коммерческие
данные, информация, являющаяся интеллектуальной собственностью предприятия и
конфиденциальные данные.
Посетив семинар, вы получите практические навыки по организации эффективной системы
информационной безопасности своей компании.
Внимание! Вы можете посетить полный курс
«Руководитель службы безопасности (2 модуль)»
.

Расписание
Город: Москва
Дата:
19 сентября `19
19 декабря `19
26 марта `20
25 июня `20
В результате обучения вы:
изучите методику построения информационной безопасности компании
познакомитесь с международными стандартами серии ISO/IEC 27000 «Информационные
технологии»
научитесь проводить аудит информационной безопасности в компании
выясните, в чем заключаются особенности обработки и защиты персональных данных,
осуществляемых с использованием средств автоматизации
изучите виды ответственности за разглашение персональных данных, а также за ее незаконное
получение

Программа семинара
Создание системы информационной безопасности в компании
Политика информационной безопасности (ИБ). Методика построения политики
информационной безопасности компании. Основные требования и принципы, учитываемые
при разработке и внедрении политики ИБ
Управление рисками информационной безопасности. Нормативное обеспечение управления
рисками ИБ. Международные стандарты серии ISO/IEC 27000 «Информационные технологии.
Методы обеспечения безопасности»
Оценка рисков ИБ. Анализ рисков. Оценивание рисков. Обработка рисков
Аудит информационной безопасности в компании. Внутренний аудит ИБ (цели и задачи
внутренних аудитов ИБ, организационные принципы внутреннего аудита, обеспечение
эффективности внутреннего аудита). Внешний аудит ИБ (принципы проведения внешнего
аудита ИБ, этапы проведения, компетентность аудиторов)
Практикум: «Проведение внутреннего аудита»
Защита персональных данных
Федеральный закон «О персональных данных», основные нормы закона, применяемые
термины и определения. Трудовой кодекс Российской Федерации и иные нормативно-правовые
акты Российской Федерации, регламентирующие вопросы персональных данных и их защиту
Международные конвенции по защите персональных данных физических лиц
Оператор персональных данных, его права и обязанности, порядок регистрации
Формирование правового режима ограничения доступа и защиты персональных
данных,порядок получения, формирования и обработки персональных данных,уведомление об
обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных
Особенности обработки и защиты персональных данных, осуществляемой без использования
средств автоматизации
Особенности обработки и защиты персональных данных, осуществляемой с использованием
средств автоматизации
Порядок проведения классификации информационных систем персональных данных
Необходимость и порядок получения лицензии на техническую защиту конфиденциальной
информации
Массивы биометрических персональных данных и требования к их защите
Виды ответственности за разглашение персональных данных, а также за ее незаконное
получение. Необходимые и достаточные условия для ее наступления
Практикум: «Реализация требований закона „О персональных данных“ для малого бизнеса»

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 20400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Баяндин Николай Иванович
Профессор Академии безопасности, обороны и правопорядка, эксперт Российского общества
профессионалов конкурентной разведки
Панкратьев Вячеслав Вячеславович
Специалист в области корпоративной безопасности компании и управлении экономическими
рисками
Креопалов Владимир Владиславович
Кандидат технических наук, эксперт-практик в области безопасности предпринимательской
деятельности

