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Awareness Center – Система управления осведомленностью пользователей.
Система управления осведомленностью пользователей Awareness Center (AC) – решение для
автоматизации процессов, позволяющих выявлять недочеты знаний сотрудников, выстраивать
процесс обучения и исследовать закрепленные профессиональные навыки пользователей.

Система автоматизирует процессы обучения в организации:
•
•
•
•

мониторинг знаний сотрудников;
обучения сотрудников по утвержденным курсам;
проверки тестированием полученных знаний;
подготовки отчетов на любом этапе работы системы.

На основе поступающих данных по событиям и инцидентам от имеющихся в организации
информационных систем (DLP, SIEM, Web-filtering, СКУД, AD, кадровая система и др.) производится поведенческий анализ деятельности пользователя.
Согласно утвержденным в Системе правилам, Awareness Center автоматически направляет
пользователя на необходимый ему курс по выявленной потребности повышения осведомленности в его профессиональной области деятельности.
Изучив краткий online курс без отрыва от производственной деятельности, пользователь проходит тестирование.
На всех этапах процесса Система предоставляет необходимые отчеты.

Уникальные особенности и функциональные преимущества
Awareness Center:
1. Stand alone реализация, позволяющая решить задачи сохранения ПДн внутри
организации и отсутствия привязки к внешнему ресурсу.
Как следствие – высокая скорость работы без требований к пропускной способности канала.

ПРОВЕРКА

ВЫЯВЛЕНИЕ

2. Интеграция с AD для поддержания актуального списка пользователей, их ролей
и расположения в структуре организации.
Точное позиционирование сотрудника в структуре компании позволяет персонифицировано
назначать ему курсы для повышения осведомленности. Процессы увольнения и приема работников автоматически отражаются в Системе.
КОНТРОЛЬ

ОБУЧЕНИЕ

3. Интеграция с корпоративными порталами обучения - LMS (WebTutor, Moodle).
Именно интеграция, позволяющая взаимодействовать с LMS в двухстороннем режиме – как
направлять пользователей в LMS на обучение, так и получать обратно всю статистику о
прохождении курсов обучения и сдачи тестов.
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с корреляционными
правилами

3. Контроль этапов и корректировка правил

Интеграция с корпоративными LMS порталами:

AD

События от ИС собираются через коннекторы:

Как работает «Система управления осведомленностью пользователей»:

4. Системный подход к реализации коннекторов к различным ИС системам организации.
Поставщикам событий для корреляционных правил, позволяющих отправлять пользователя
на соответствующие курсы при получении событий или инцидентов от указанных ИС.
5. Набор отчетов и их доработка под задачи Заказчика.

Преимущества использования Системы.
WebTutor
Moodle
SharePoint

Постоянный автоматизированный мониторинг состояния уровня знаний пользователя
позволяет улучшить культуру производства:
• существенно снизить риски информационной безопасности;
• обучить пользователя требуемым бизнес процессам в организации;
• повысить производительность труда.
и решить любые другие задачи компании в области повышения знаний работников с использованием удобного инструмента автоматизации.

Корреляционные правила для
автоматизации процесса
направлены на обучение.
Позволяют строить сложные правила
по событиям и инцидентам от различных источников - ИС Заказчика.

Встроенный модуль
антифишинговой проверки Phishman
реализует проверку знаний пользователей ИТ ресурсов о методах атак с
использованием социальной инженерии:
угроза фишинговых атак является наиболее актуальной с точки зрения ИБ.

Подготовленные экспертами
курсы по тематикам и возможность
внедрения в систему своих
обучающих материалов.
20 готовых курсов по информационной
безопасности. Планируется создание до
200 курсов по темам ИБ, ИТ, HR в формате Scorm. Загрузка всех материалов
Заказчика для обучения сотрудников.

О нас
Сотрудники компании имеют многолетний опыт проектов по ИБ и ИТ, обладают научными степенями и общепризнанными международными сертификатами: CISA, CISM, CISSP,
ISO 27001 Lead Auditor, ISO 27001 Lead Implementer ISO 22301 Lead Auditor, ISO 9000
LeadAuditor и т.д.
Компания ФИШМАН является ассоциированным партнером
Британского института стандартов British Standards
Institute (BSI) в области консалтинга и проведения
обучающих мероприятий.

