
 

 

 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 TOO «KazHackStan» - одна из ведущих организаций в области информационной 

безопасности в Центральной Азии. Организация за время своего существования завоевала 

признание специалистов по информационной безопасности по всему миру.  

 Организация предоставляет широкий спектр услуг в области оценки защищенности, в 

том числе проведение аудитов ИБ и тестирований на проникновение, анализ защищенности 

банковских систем и бизнес-приложений, веб приложений, информационных 

инфраструктур. 

 Более 70 экспертов. Эксперты «KazHackStan» обладают сертификатами OSCP, OSWP, 

CHFI, CISA, CCNA Security, ISO 27001—2013, OSCE и CEH и регулярно принимают 

участие в международных конференциях, таких как PHDays, ZeroNights, Инфофорум, 

КодИБ. 

 Эксперты организации являются авторами публикаций на таких ресурсах как журнал 

Хакер, HabraHabr, DigitalReport, ProfIT.kz и др.  

 Наша команда занимала призовые места в соревновании The Standoff на 

международной конференции по информационной безопасности PositiveHackDays с 2017 

по 2020 года. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Курс: «Система управления информационной безопасностью. ISO/IEC 27001» 

№ Наименование курса Примечание Цена за одного чел., 

тенге (без НДС) 

1 Система управления 

информационной 

безопасностью. ISO/IEC 27001 

За одного слушателя 190 000  

 

О курсе: 

Настоящий курс имеет цель ознакомить слушателей с современным подходом в 

обеспечении информационной безопасности на предприятии, разъяснение основных 

требований стандарта ISO 27001:2013. 

Стандарт ISO 27001:2013 является обобщением мирового опыта в управлении 

информационной безопасностью и определяет общий подход в планировании, оценки 

риска и эффективности управления в контексте информационной безопасности. 

 

Целевая аудитория:  

г. Нур-Султан, пр. Мангилик ел С 3.5, 4 этаж  

+7 (7172) 47-84-13   

info@cybersec.kz 

 

 

 

 



Курс предназначен для сотрудников подразделений информационной безопасности, 

IT - подразделений, служб внутреннего аудита, аналитики, риск-менеджмента, а также всех, 

чья деятельность связана с информационной безопасностью, и кто желает повысить свою 

ценность как специалиста. 

Цель курса: научить слушателей понимать требования стандарта ISO 27001:2013 и 

как реализовать их на практике. 

Результат обучения: по итогам курса учащиеся овладеют навыками: 

● ориентироваться в ключевых аспектах обеспечения информационной безопасности 

на предприятии, основных угрозах и уязвимостях; 

●  понимать требования стандарта ISO 27001:2013; 

● грамотно подходить к разработке и внедрению у себя в организации системы 

управления информационной безопасностью в соответствии с требованиями ISO 

27001:2013; 

● грамотно подходить к выбору необходимых методов и средств защиты информации. 

Главный тренер: Баян Оразгалиева – аудитор информационной безопасности в 

«KazHackStan», обладатель сертификата BSI (The British Standards Institution) ведущего 

аудитора ISO 27001:2013. Имеет опыт в проведении аудитов информационной 

безопасности, оказания консалтинговых услуг в крупных государственных и частных 

компаниях. 

 

Форма обучения: онлайн курс. 

Периодичность проведения курса: 5 дней. 

Продолжительность: 13 академ.часов. 

Дополнительная информация: в ходе курса по завершению каждого модуля 

учащимся будет предложен тест для проверки усвоенного материала. 

Документ об окончании курса: Сертификат о прохождении курса «Система управления 

информационной безопасностью. ISO/IEC 27001». 

 

 

 

 
 

Директор ТОО «KazHackStan»                                                                Сатиев О.Ш. 
 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

Курс: «Система управления информационной безопасностью. ISO/IEC 27001» 

 

Структура курса 

● Модуль 1: 

Основы ISO 27001, структура, требуемые документы, как внедрить этот стандарт. 

● Модуль 2: 

Понимание контекста организации, заинтересованных сторон, объём, ответственность 

руководства, цели ИБ, компетентность, осведомлённость. 

● Модуль 3: 

Риски, управление рисками, оценка рисков ИБ, обработка рисков, заявление о 

применимости. 

● Модуль 4: 

План обработки риска, внедрение контрольных мероприятий. 

● Модуль 5: 

Мониторинг и измерение, внутренний аудит, контроль со стороны руководства, 

корректирующие действия. 

● Модуль 6: 

Обзор контролей из приложения «А». 

 

За дополнительной информацией обращаться: 

Баян Оразгалиева  

87076028997 

bo@cybersec.kz 

 

 

 

  


