Програм ма курса
«Корпоративна я безопаснос ть»
Время обучения
Курс рассчитан на 72 академических часа с возможностью выдачи документов государственного образца курсов повышения квалификации.
Краткое содержание курса
Тема 1 Построение системы корпоративной безопасности
-

объекты и субъекты обеспечения безопасности;
цели и задачи обеспечения безопасности предпринимательской деятельности;
основные виды угроз интересам компании;
принципы организации и функционирования системы безопасности компании, структура системы безопасности компании;
средства обеспечения безопасности;
способы функционирования системы безопасности компании;
служба безопасности компании;
организация охраны имущества компании;
правовая защита бизнеса;
подготовка к созданию системы безопасности компании;
создание концепции обеспечения безопасности (политики безопасности) компании.

Тема 2 Информационная безопасность
-

правовые основы информационной безопасности компании;
коммерческая тайна компании;
защита персональных данных;
построение системы информационной безопасности компании;
международные стандарты по информационной безопасности и концепции системного
подхода к защите информации;
конфиденциальное делопроизводство в компании.

Тема 3 Кадровая безопасность
-

классификация угроз, связанных с человеческим фактором;
организация кадровой работы с позиции безопасности;
мотивация персонала компании;
лояльность сотрудников компании;
прием-увольнение сотрудников;
процедуры проведения внутрикорпоративных расследований и проверок;
применение полиграфа в компании.

Тема 4 Инженерно-техническая безопасность
-

противопожарная безопасность;
системы охраны периметров;
охранное телевидение;
системы охранных сигнализаций;
контрольно-пропускной режим в компании;
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-

технические средства контроля доступа в помещения;
биометрические системы распознавания личности.

Тема 5 Техническая безопасность
-

технические каналы утечки информации;
оптический канал утечки информации и его защита;
акустический канал утечки информации и его защита;
акустоэлектрический канал утечки информации и его защита;
телефонный канал утечки информации и его защита;
радиотелефонный канал утечки информации и его защита;
канал утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок и
его защита;
приборы обнаружения технических средств промышленного шпионажа.

Тема 6 IT – безопасность
-

угрозы информационным ресурсам, представленным в электронном виде;
типовые сценарии НСД к электронным информационным ресурсам и защита от них;
криптографическая защита информации;
цифровая подпись;
антивирусная защита информационных ресурсов;
защита информации в автономных информационных системах;
защита корпоративных информационных сетей компании;
защита информации при работе с Интернетом;
анализ особенностей российского рынка IT – безопасности.

Тема 7 Личная безопасность
-

порядок приобретения, хранения, ношения и применения оружия;
психология безопасного поведения;
основы невербального общения с людьми;
различные способы получения конфиденциальной информации у сотрудников компании.

Тема 8 Бизнес-разведка
-

основные задачи и направления проведения бизнес-разведки;
понятие разведывательного цикла в информационно-аналитической работе;
порядок и способы сбора информации;
порядок проведения аналитической работы;
анализ конкурентной среды с позиции безопасности;;
методика проверки надежности контрагента;
анализ финансовой устойчивости компании;
использование автоматизированных информационно-аналитических систем в бизнесразведке.

Тема 9 Экономическая безопасность
-

система и методы анализа и управления экономическими рисками;
взыскание дебиторской задолженности;
варианты мошенничества и способы защиты;
враждебное поглощение и способы защиты.
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