13 лет вместе с Вами!

РЕГИСТР-КОНСАЛТИНГ
Лицензия Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. №566 от 13.07.2011 г

Учебно-методический центр «Регистр-Консалтинг» приглашает на семинар

«Аудитор/Ведущий аудитор систем менеджмента информационной безопасности»
07-11 декабря 2015 года, г. Санкт-Петербург
Курс сертифицирован
Международным регистром сертифицированных аудиторов IRCA № А17612 и АС «Русский Регистр» № СС 011/12.
В рамках курса предусмотрено:
Для кого предназначен данный семинар:
 анализ требований ISO/IEC 27001:2013 как критериев
Курс рассчитан на специалистов, уполномоченных
аудита;
организацией на проведение аудита поставщиков

рассмотрение конкретных практических ситуаций;
(второй стороны), практикующих и потенциальных

овладение приемами проверки соответствия СМИБ
аудиторов органов по сертификации.
требованиям ISO/IEC 27001:2013;
Обучение будет полезно для внутренних аудиторов,

отработка навыков составления отчетов по результатам
специалистов по информационной безопасности,
аудита
и
оценивания
результативности
ответственных за функционирование и улучшение
корректирующих действий.
систем менеджмента информационной безопасности
(СМИБ).
Методика обучения предусматривает:
Почему стоит посетить семинар:
По окончании обучения Вы будете:
 понимать цели и задачи управления рисками информационной
безопасности, подбора средств управления для защиты
информационных активов в соответствии с требованиями
ISO/IEC 27001:2013;
 осознавать ценность аудита СМИБ;
 понимать разницу между аудитами, проводимыми 1-ой, 2-ой и
3-ей сторонами;
 знать принципы, методы организации и проведения аудитов
СМИБ;
 владеть процессным подходом при аудите СМИБ;
 профессионально собирать объективные свидетельства и
анализировать их в соответствии с требованиями ISO/IEC
27001:2013;
 уметь оформлять отчетность по аудиту;
 уметь оценивать
результативность корректирующих
действий;
 понимать роль органов по сертификации в процессе
подтверждения соответствия требованиям ISO/IEC 27001:2013.

Принцип обучения:
ПРАКТИКУЙСЯ В АУДИТЕ И СОВЕРШЕНСТВУЙ СМИБ!

Преподаватель семинара – эксперт, действующий аудитор
СМИБ
Требования к начальным знаниям:
Знание требований ISO/IEC 27001:2013, понимание терминологии
и СМИБ. Данный курс не предназначен для начального
ознакомления и внедрения СМИБ.
Предусмотрено предварительное тестирование.

 интерактивное
взаимодействие
преподавателя
и
слушателей;
 мини-лекции;
 обмен мнениями, дискуссии, групповое решение
проблем;
 деловые и ролевые игры в режиме проведения
реального аудита при работе в малых группах;
 моделирование конкретных ситуаций аудита;
 разбор, анализ и оценка контекстных ситуаций;
 самопроверка и контроль со стороны преподавателя по
усвоению учебного материала.
Применение такой методики дает возможность быстрее усвоить
новые знания, развить практические навыки и результативно
применить их в своей деятельности сразу после обучения.

Документ об участии в семинаре:
По итогам тестирования - сертификат об успешном окончании
курса, признаваемый IRCA

Уникальное предложение:
Выпускники курса, получившие сертификат и желающие
продолжить развитие своей компетентности в области оценки
и/или сертификации систем менеджмента, могут без
промедления зарегистрироваться в реестре IRCA в качестве
кандидата в аудиторы по действующим тарифам IRCA. НОУ
«УМЦ «РЕГКОН» окажет бесплатную организационнометодическую поддержку при регистрации.

Условия и стоимость участия:
39 000 рублей за одного участника. НДС не облагается.
Время занятий с 08:30 до 18:00

ДЕЙСТВУЕТ ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК!
Подробную информацию Вы можете узнать:
- на сайте www.regcon.ru.
- по тел. /факс (812) 275-05-12, 275-05-13
- e-mail: emc@regcon.ru

Наши знания, опыт и усилия – для успешного развития Вашей профессиональной
компетентности!

