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Слабая осведомленность 

пользователей в вопросах ИБ

Крайне высокий риск возникновения 

инцидентов (на основе социальной 

инженерии, хищение персональных данных, 

конфиденциальной информации, 

информации, носящей характер 

интеллектуальной собственности и др.)

Значительные финансовые 

и репутационные потери



Кого именно обучать?

Какие обучающие материалы 
использовать? 

Как автоматизировать процесс 
непрерывного обучения?



ПОМОГАЕМ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ 

ОСВЕДОМЛЕННОСТИ СЛЕДУЮЩИМ 

ГРУППАМ ПЕРСОНАЛА

▪ Техническим специалистам –

специалистам отдела 

информационных технологий и 

ИБ, разработчикам программного 

обеспечения, службе технической 

поддержки и другим техническим 

специалистам 

▪ Топ-менеджерам –

руководству компании,

начальникам отделов,

руководителям проектов

▪ Бизнес-пользователи –

имеющие доступ к ПК, 

ресурсами внутренней 

корпоративной сети, ГИС 

конфиденциальной 

информации, активам 

организации



ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ

ПРОВЕРКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ



Разработка 
электронных учебных 
курсов, видеороликов 

по темам ИБ

Разработка 
бизнес-игр

Разработка программ 
семинаров, тренингов, 

вебинаров

Разработка методик, 
положений для оценки 

эффективности комплекса                 
мероприятий

Оценка текущего 
состояния 

осведомлённости 
сотрудников

Готовые 
электронные курсы 
и браузерные игры 

по темам ИБ

Автоматизированная 
система управления 

знаниями в ИБ



▪ Основы информационной безопасности

▪ Фишинг: способы борьбы с мошенниками

▪ Защита персональных данных

▪ Пароль: ключ к безопасности

▪ Защита мобильных устройств

▪ Защите данных держателей банковских карт

▪ Как распознать вредоносное вложение в 

письме

▪ Как распознать вредоносную ссылку в 

письме

▪ Как хакеры выдают себя за других



▪ Определяем хакерское письмо по тексту

▪ Личная информационная безопасность

▪ Противодействие сценариям «Find trap»

▪ 4 вредоносных сценария

▪ Блокировка экрана компьютера

▪ Как хакер может испортить вам жизнь

▪ Как хакеры входят в доверие

▪ Опасность найденных usb-устройств

▪ Политика чистого стола



В мотивационных учебных видеороликах мы на конкретных 

примерах объясним, почему информационная безопасность 

компании – это действительно важно. 

Ролики направлены на соблюдение сотрудниками основных 

правил по ИБ, принятых в компании и повышение уровня 

личной ответственности сотрудников за соблюдением правил 

защиты информации на рабочем месте.

Видеоролики разрабатываются в различных стилях: 

документальные, анимационные, скрабинг, флэт, анимация, 

видеолекции   (запись эксперта  - со стороны 

Заказчика/нашего эксперта), с персонажем и без него. 



▪ Phishing Battle – обучаемый в ходе игры распознает фишинговые письма и сайты и

выявляет опасности в поисковой выдаче браузера. В игре 4 уровня разной сложности.

▪ «Парольный инстинкт» – игра формирует у обучаемых навыки по созданию 

надежных паролей. В игре 3 уровня разной сложности. 

▪ Secure City – обучаемый учиться распознавать угрозы, направленные на Компанию. 

Правильно реагируя на угрозы, обучаемый строит и улучшает здание Компании. Также в 

игре есть бонусный уровень, построенный на механике «3-в-ряд».                                            

В игре 4 уровня разной сложности. Игра рассчитана на 2 прохождения; сформирован

банк ситуаций и средств их нейтрализации.

«НУ, ЗАЩИТИ!» - игра в формате HTML5 учит пользователей отличать

конфиденциальную информацию от общедоступной. Игра идет по принципу

постепенного усложнения.

Браузерные игры предназначены для проверки знаний сотрудников в области информационной 

безопасности в игровой форме. 

Все готовые игры предоставляются в формате html5. Их можно просматривать в браузере или 

размещать на корпоративном портале. Формат игр позволяет сотрудникам просматривать их на 

разных типах устройств (компьютер, планшет, смартфон).



Бизнес-симуляция

Ситуация, в которую попадают 

участники команд, с одной 

стороны, носит игровой характер 

(поле игры, виртуальные деньги, 

карточки и фишки и пр.), 

а, с другой стороны, моделирует 

те действия, которые изо дня 

в день выполняют сотрудники, 

находясь на своих рабочих местах 

Игрофицированный воркшоп 

на основе решения кейса

Команды получают кейсы, решая 

которые, участники учатся 

формировать правила поведения, 

отвечающие требованиям 

информационной безопасности

Деловая игра

Участники пробуют себя в роли 

пользователей и хакеров, борясь 

в течении игры за обладание 

информацией



Более 17 лет опыта работы

на рынке образования 

Яркие эмоции участников 

и их глубокую вовлечённость 

в процесс обучения мы используем, 

как инструмент достижения 

конкретных бизнес-целей клиента

Основа эффективности наших 

программ – обучение участников 

на собственном опыте 

в ситуации смоделированного 

критического инцидента

Мы не случайно выбрали игровой формат

для обучения в такой формальной и консервативной 

области как ИБ в которой многие компании сталкиваются

с трудностями при донесении до сотрудников важной 

информации

В своих мероприятиях мы используем digital-инструменты 

обучения для вовлечения и анализа

Данные инструменты помогают более эффективно 

взаимодействовать с аудиторией на всех этапах мероприятия



Безопасность

Показать на практике виды  

информационных угроз 

и рисков

01

Обучение

Дать участникам возможность проявить 

используемые ими стратегии в области 

защиты данных и увидеть, к чему 

они приводят

03

02
Риски 

Показать последствия различных стратегий               

в области защиты  информации и их 

последствия для компании

Стратегия

Дать участникам инструменты 

и принципы для создания 

защиты данных в цифровом 

пространстве

04



В комиксе в доступной и занимательной форме 

сотрудникам будет рассказано о мерах профилактики 

угроз, возникающих при работе с конфиденциальной 

информацией на рабочем месте.

Читатель комикса вместе с его героями отправляется в 

«путешествие», где столкнется с различными ситуациями 

по ИБ. 

Истории героев будут основаны на жизненных ситуациях, 

с которыми, к сожалению, пришлось столкнуться 

реальным людям во время использования современных 

технологий, призванных сделать жизнь людей более 

безопасной и комфортной.

Формат материалов – jpeg. 



Тематические материалы (плакаты, скринсейверы,

информационные буклеты) содержат информацию о

требованиях и правилах информационной безопасности,

принятых в организации, изложенную простым и доступным

для понимания языком, с минимальным использованием

специальных терминов.

Макеты плакатов будут оформлены в корпоративном стиле и

соответствовать внутренней корпоративной культуре

Заказчика.



Курсы разработаны экспертами с международными 

сертификатами (такими как CISA, CISM, ISO 27001 Lead 

Auditor, ISO 27001 Lead Implementer, ISO 22301 Lead 

Auditor, ISO 27001, 20000, 22301 Tutor и др.) и 

многолетним опытом работы над крупными проектами 

по информационной безопасности в сфере финансов, 

энергетики, медицины, связи, госсектора и других 

значимых отраслях экономики.



Обеспечить

Знаниями 

Снизить 

количество 

инцидентов

Повысить уровень 

осведомленности

Сформировать 

лояльность 

сотрудников к ИБ




