Тренинг: «Информационно-аналитическая работа службы безопасности
предприятия». Методы и практические приемы. Первый
уровень трехэтапного цикла обучения подразделений
аналитиков безопасности».
Продолжительность обучения: 1 день, 8 академических часов.
Категория обучаемых: Руководители, специалисты и аналитики служб
безопасности, а также сотрудники компаний,
связанные
с
решением
информационноаналитических задач в сфере обеспечения
безопасности бизнеса.
Целевая установка: Формирование у обучаемых четкого представления о
роли и содержание информационно-аналитической
работы службы безопасности и эффективных методах
ее реализации, а также формирование уверенных
навыков пользователя в работе с базовыми
инструментальными средствами сбора и анализа
информации.
Краткая аннотация. На основе изучения общей организация
информационно-аналитической
работы
службы
безопасности, а также базовых методов и инструментов
ее ведения программа готовит слушателей к овладению
более сложными профессиональными навыками
аналитика безопасности в рамках программ второго и
третьего уровня.

Содержание программы:
Тема 1. Организация информационно-аналитической работы службы
безопасности предприятия.
 Сущность информационно-аналитической работы службы безопасности по
предупреждению потерь и хищений на предприятии.
 Реализация рискового подхода, как основа организации информационноаналитической работы на предприятии.
 Основные источники информации и принципы их использования в работе службы
безопасности. Особенности работы с большими массивами данных (Big-data).
 Подготовка информационно-аналитических материалов для руководителей.
Современные методы и практические приемы визуализации информации.

Тема 2. Профессиональная работа сотрудника безопасности в Microsoft Excel
(подготовка слушателей к решению информационно-аналитических задач
второго дня программы первого уровня и программ второго и третьего
уровня обучения).








Организация сбора, очистки и консолидации данных на предприятии.
Базовые операции ввода и форматирования данных.
Фильтрация, сортировка и условное форматирование данных.
Использование функций в работе с данными.
Построение и анализ сводных таблиц.
Формирование графиков и диаграмм.

Тема 3. Практические приемы эффективного поиска информации в
различных категориях источников информации (подготовка к
практике второго и третьего уровня).
 Поиск информации в файлах корпоративной сети.
 Поиск информации в корпоративных базах данных.
 Поиск информации в базах данных специализированных систем
безопасности.
 Поиск информации в социальных сетях.
 Поиск информации на сайтах, форумах, блогах и иных ресурсах сети
Интернет.
 Поиск и агрегация «чувствительной» информации в сети Интернет.
 Поиск информации в неофициальных источниках. Риски нарушения
законодательства РФ.

