
Делаем мир безопасным 
и полным возможностей

Красные зоны системы ИБ: 
повышение 
осведомленности 
сотрудников 
в вопросах 
кибербезопасности



Ключевые проблемы



Три проблемы процесса повышения осведомленности 

Длинный цикл обучения –
«ложка хороша к обеду»

Показатели эффективности 
обучения не определены 

в области ИБ

Тотальное обучение 
всех и всем вопросам по 

ИБ



Тотальное обучение всех 
и всем вопроса 

по информационной 
безопасности 



Определение критичных активов организации 

Информация Информационный актив 

Персональные данные 
сотрудников 

Базы данных 1С 

Коммерческая тайна Данные на файловых ресурсах 

Исходные коды программного 
продукта 

Хранилище исходных кодов –
внутренние сервера 

Стратегии и планы развития 
бизнеса и т.п. 

ERP система, файловые 
хранилища, ноутбуки, АРМ

В процессе обследования разрабатывается перечень 
критичных информационных активов и информации, которую необходимо защищать 



Выделение ключевых угроз в области ИБ

Угроза 

Заражение вредоносным ПО 

Нарушение безопасности оборудования

Фишинг 

Социальная инженерия 

Разглашение/компрометация пароля  

Нарушение требований по ИБ организации 

Несоблюдение безопасных настроек АРМ 

Нарушение правил при установке ПО и т.п. 

Определение актуальных для организации угроз, которые могут быть «реализованы» 
сотрудниками



Профилирование пользователей

Каждый пользователь получает 
свой профиль по ИБ или набор профилей в зависимости 
от угроз и доступа к активам Организации 

«ИТ специалист»

«Специалист по HR»

«Внештатный сотрудник»

«Профиль N» «Профиль N»

«Профиль N» «Профиль N» «Профиль N»



Индивидуальные программы обучения. Навыки  

«ИТ специалист»

Активы 

Угрозы/Темы по обучению

Защита от 
вредоносного  ПО

Безопасность 
оборудования

Защита от 
фишинга

Социальная 
инженерия 

Базы данных 1С 1

Данные на 
файловых 
ресурсах 

1

Хранилище 
исходных кодов –
внутренние 
сервера 

1 2

АРМ 1 3 2

Ноутбук 1 2 3 2

1

2

Траектория обучения – приобретение навыком по ИБ

3

Защита от вредоносного ПО Безопасность оборудования 
Социальная инженерия 

Защита от фишинга



Длинный цикл обучения –
«ложка хороша к обеду»



События информационной безопасности 
и приоритеты обучения 

Приоритет 
навыка 
по ИБ 

Навык по ИБ

1 Защита от фишинга 

2 Безопасная работа с удаленным 
доступом 

2 Защита КИ 

2 Защита мобильных устройств 

3 Признаки инцидентов ИБ 

Попытка отправки КИ  

Выдача прав на удаленный доступ  

Попытка перейти по фишинговой ссылке 

Получение корпоративного ноутбука

Регистрация инцидента ИБ в базе SD

… 

… 

Защита от фишинга Безопасная работа 
с удаленным доступом, … 

Признаки инцидентов ИБ 

Траектория обучения 



Автоматизация процесса



Показатели эффективности 
обучения не определены 

в области информационной 
безопасности



Комплексные показатели эффективности 
в области информационной безопасности 

Уровень устойчивости

На данный показатель будет влиять 
следующие параметры:

✔ Благонадежность пользователя –
параметр обратный уровню риска

✔ Навыки – количество навыков, 
освоенных пользователями

✔ Реакция – показатель, 
определяемый скоростью реакции 
пользователей при добавлении их 
на курсы

✔ Поведение – определяется средней 
успеваемостью

Уровень риска

На данный показатель будет 
влиять параметры, связанные с 
количеством инцидентов:

открываемых писем, переходов 
по ссылкам, открытых вложений 
и заполненных фишинговых форм 
и т.п.



Автоматизация процесса 



Подход к выполнению работ



Организация работ

Контент Консультанты/
эксперты в области 
ИБ/ИТ

Департамент 
консалтинга 

Сценарий Методисты и 
методологи –
профессионалы в 
области 
педагогического 
дизайна 

Методический блок

Дизайн Дизайнеры, 
иллюстраторы, 
аниматоры 

Блок дизайна 

Разработка и 
поддержка  

Технические эксперты, 
сборщики курсов 

Блок разработки и 
портальных решений



Если области обучения требуют выявления  

Этап подготовки • Сбор исходных данных 

Этап выявления 
активов угроз и 

профилей 

• Определение набора угроз, актуальных для Заказчика 
• Выявление наиболее критичных информационных 

активов 
• Определение профилей пользователей 

Этап 
документирования 

• Разработка концепции обучения и 
программы обучения персонала 

• Определение тематик, формы и формата 
подачи материала 

Этап 
автоматизации 

• Принятие решение об 
автоматизации процесса 



Если области обучения известны 

Этап 
подготовки 

• Сбор исходных данных 
• Подготовка дизайн-макета проекта 
• Уточнение структуры материалов
• Подготовка формы представления сценария  

Этап 
разработки 
контента и 
сценария

• Проведение интервью и изучение документации заказчика 
• Подготовка контента 
• Разработка сценария и согласование с Заказчиком 

Этап дизайна 
• Отрисовка всех элементов обучающего материала
• Согласование с Заказчиком  

Этап 
разработки 

• Верстка курса 
и согласование 
с Заказчиком



Примеры наших работ  

Концепция имиджа подразделения ИБ Базовый набор курсов в области защиты ОКИИ  



Примеры наших работ  

Электронные курсы, плакаты, памятки, 

инфографика, статьи по ИБ   Базовый набор готовых курсов по ИБ (15 курсов в пакете)    



Примеры наших работ  

Внутренний портал подразделения ИБ в Организации     Базовый набор курсов для банковской сферы    



Примеры наших работ  

Внутренний портал подразделения ИБ в Организации     Базовый набор курсов для банковской сферы    Курсы по безопасной разработке (SDLC)    Очное обучение по информационной безопасности   



Ключевые особенности 

✔ Мы профессионалы в области кибербезопасности

✔ Мы содержим полный цикл производства

✔ Подаем материалы так, чтобы отвлечь сотрудника от производства 

с максимальной пользой на минимальное время, для этого делаем 
короткие, конкретные материалы, предметно решаем задачу

✔ Выполняем большие комплексные проекты под ключ

✔ Ставка на микрообучение по конкретным навыкам в области ИБ

✔ Применяем аналитику, которая выявляет области риска

✔ Ставка на профилирование пользователей и автоматизацию 

процесса обучения

✔ Разрабатываем метрики эффективности проведённого обучения, 

определяем слабые зоны и усиливаем их



Нам доверяют



Технический центр «Инженер»

tc-engineer.ru

+7 (495) 761-71-46

info@tc-engineer.ru

Акатьева Мария

Заместитель генерального директора по 
развитию бизнеса 

+7(915) 227-1349

ma@tc-engineer.ru

https://tc-engineer.ru/

