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Программа:

«Информационная безопасность предприятия»
26 февраля —2 марта 2019 года; Лондон, Великобритания

Уважаемые коллеги, компания GBS Group приглашает Вас принять участие в международной
специализированной программе «Информационная безопасность предприятия», которая пройдет с 26
февраля по 2 марта 2019 года в Лондоне, Великобритания.
Успех современной компании и ее развитие в условиях острой конкуренции в большей степени зависят
от применения информационных технологий и от степени обеспечения информационной безопасности
всего предприятия.
Каждая компания обладает различными видами информации, представляющими интерес для злоумышленников, такими как: конфиденциальные данные, информация, являющаяся интеллектуальной собственностью предприятия и коммерческие данные. Недостаточная защищенность в области обработки информации может ежегодно приводить компанию к масштабным убыткам.
В программе «Информационная безопасность предприятия. Зарубежный опыт» Вы узнаете как минимизировать ущерб от утечки информации, научитесь прогнозировать и своевременно предотвращать
противоправные действия, способные нанести урон информационной безопасности компании.

Ключевые темы курса:
DDпонятия и определения информационной
безопасности;
DDтребования и принципы, учитываемые
при разработке и внедрении политики
ИБ;
DDнормативные документы, регламентирующие деятельность ИБ;
DDанализ внутренних и внешних угроз ИБ
компании;
DDоценка и управление рисками информационной безопасности;
DDметоды защиты информации;

DD аудит информационной безопасности
компании;
DD практические рекомендации в области
обеспечения ИБ компании;
DD процедуры проведения внутренних проверок;
DD защита персональных данных;
DD коммерческая тайна.

По результатам обучения Вы:
DDузнаете об основных проблемах информационной безопасности для предприятия;
DDнаучитесь определять слабые места в своей компании в комплексе существующих мер
информационной безопасности;
DDполучите представление о конфиденциальной информации в компании и методах ее защиты;
DDизучите систему конфиденциального документооборота на предприятии;
DDнаучитесь правильно составлять нормативные правовые документы компании, которые
позволят обеспечивать должный уровень информационной безопасности;
DDсможете существенно снизить риски возможных потерь, связанные с разглашением,
искажением или потерей конфиденциальной информации.
В ходе программы будет приведено множество практических примеров, что поспособствует
более эффективному пониманию и восприятию новой информации.
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Программа обучения
«Информационная безопасность компании»
DD основные понятия и определения информационной безопасности;
DD основные требования и принципы, учитываемые при разработке и внедрении политики ИБ, концепция информационной безопасности компании;
DD нормативные документы, регламентирующие деятельность в области информационной безопасности;
DD анализ внутренних и внешних угроз информационной безопасности компании;
DD оценка и управление рисками информационной безопасности:
○○ цели риск-менеджмента;
○○ процесс управления рисками информационной безопасности;
○○ этапы управления рисками;
○○ нормативное обеспечение управления рисками ИБ;
○○ международные стандарты серии ISO/IEC 27000: основные понятия и принципы, структура построения ISO/IEC 27001: 2013.
DD методы защиты информации;
DD аудит информационной безопасности компании;
DD практические рекомендации в области обеспечения информационной безопасности компании.

«Процедуры проведения внутренних проверок»
DD противозаконные действия и их классификация;
DD мошенничество внутри организации: утечка конфиденциальной информации, подкуп, «откат». Аутсайдерская угроза;
DD внутрикорпоративная проверка и расследование: процедуры, матрица проверки, ее составление;
DD возможность использования полиграфов, систем контроля и информации техническо-охранного
назначения (видеонаблюдение, ИТ-системы и др.);
DD оформление документации о результатах проверки.

«Защита персональных данных»
DD обработка персональных данных;
DD проведение работ по защите персональных данных: общие вопросы;
DD создание системы защиты персональных данных.

«Коммерческая тайна»
DD коммерческая тайна: основные понятия и определения;
DD организация защиты коммерческой тайны в компании;
DD внутренние нормативные документы, регламентирующие деятельность компании в области защиты
коммерческой тайны;
DD положение об организации защиты сведений конфиденциального характера, составляющих
коммерческую тайну;
DD организация конфиденциального делопроизводства в компании.

Формат обучения
Обучение построено на интенсивном погружении в практику. Особую ценность курсам GBS Group
придают практические занятия — бизнес-кейсы.
В ходе их решения слушатели структурируют уже имеющиеся знания и новую информацию,
обмениваются опытом, знакомятся с методиками ведения эффективной работы и получают
конкретные инструменты для решения поставленных задач.
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Диплом
По итогам обучения участник семинара получает Диплом международного образца.

Стоимость участия
Участие только в академической части программы

£2,995.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, кофе-брейки, обеды, услуги переводчика, академические материалы, посещение технических объектов, диплом участника.

Полный пакет участия

£4,595.00

В данную стоимость включены: участие в семинаре, проживание в отеле, 3-разовое питание, услуги
переводчика, академические материалы, посещение технических объектов, культурная программа, диплом участника, трансферы от аэропорта и обратно.

Скидки
При регистрации 2-х участников скидка 10%, при регистрации 3-х и более участников — 15%.

Регистрация участников
По желанию участников в программу могут быть внесены дополнительные вопросы. Направьте
свои пожелания и предложения вместе с регистрационной формой на электронный адрес:
info@globalbs.co.uk.
Скачать форму регистрации на мероприятие Вы можете по следующей ссылке:
http://globalbs.co.uk/public/doc/GBS-Form.docx или воспользуйтесь удобной формой регистрации
на нашем сайте: http://www.globalbs.co.uk/send-a-request.
План мероприятий на 2019 год: http://globalbs.co.uk/public/GBS-Plan-2019.pdf.

С уважением,
GBS Group Ltd.

