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КОРПОРАТИВНЫЙ КУРС 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНЖЕНЕРИИ  

 
Социальное инженерия - это использование психотехник для 

манипуляции человеком с целью     заставить его выполнить 

действия, противоречащие его собственным интересам. 

• Большая часть информационных атак начиналась с воздействия на сотрудников методами 

социальной инженерии. 

• Поэтому  выявление и противодействие социальной инженерии является важнейшим навыком 

сотрудника с точки зрения обеспечения информационной безопасности компании. 

• Особенно актуальной эта задача стала в период жестокого информационного столкновения с 

вероятным противником. Даже в частной жизни вы получаете кучу звонков от мошенников 

которые хотят заставить вас выполнить какое-то действие для получения доступа к вашим к 

вашим деньгам к вашей персональной информации. 

 

✓ Мы научим вас распознавать попытки манипулирования вами и им противодействовать.  

✓ Курс рассчитан на всех сотрудников компании, которые могут стать объектом информационных 

атак со стороны третьих лиц. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

✓ В нашем курсе рассматриваются не только отдельные приёмы социальной инженерии, но и 

алгоритмы создания комплексных информационных атак, с использованием психотехник, 

базовых психофизиологических реакций человека c учётом типологии личности.  

✓ Мы используем разработанную нами теорию социальной инженерии, позволяющую 

обнаруживать не только известные атаки, но и сформировать у слушателей навыки 

распознавания любых попыток манипуляции. 

✓ Критическое мышление. 

✓ Формирование и оценка корпоративной культуры - основа лояльности персонала.  

✓ Психофизиологические реакции человека как азбука социальной инженерии. 

✓ Вербальные психотехники манипулирования. 

✓ Использование типологии личности в социальной инженерии. 

✓ Демагогия как инструмент социальной инженерии. 

✓ Планирование и проведение социальной атаки. 

✓ Психологический портрет злоумышленника. 

✓ Действия сотрудника при выявлении признаков атаки на разных стадиях атаки.  

 

 

ПОЧЕМУ ДАННАЯ ТЕМА 

АКТУАЛЬНА?  
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ЛЕКТОР 

Сергей Александрович Мартынов, Президент Ассоциации «Объединение 

сертифицированных специалистов по расследованию хищений». Обладает 20-летним 

опытом работы в области внутреннего аудита и контроля, оценки рисков, проведения 

расследований и обеспечения безопасности бизнеса. Сергей возглавлял службы 

внутреннего аудита и внутреннего контроля крупных предприятий нефтяной, 

телекоммуникационной, угольной и энергетической отрасли, а также руководил 

проектами по созданию систем внутреннего контроля и внутреннего аудита, внедрению 

программы по борьбе с хищениями в крупнейших компаниях России и стран СНГ. 

Квалификации: Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information Systems Auditor 

(CISA), Certified Internal Auditor (CIA), Certification in Risk Management Assurance 

(CRMA), M.Sс. Criminal Justice, профессиональный бухгалтер (Россия). 

 
НАШИ КОНТАКТЫ 

По организации тренинга, заключения договора и другим вопросам обращайтесь к 

Эндже Камалиевой. 

E-mail: info@acfe-rus.org  

Тел.: +7 (495) 728-76-10 

www.acfe-rus.com   

 

ФОРМАТ КУРСА 

ФОРМАТ: корпоративный. 

ДАТЫ: по согласованию сторон.  

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ: 2 дня (14 акад.ч.) 

ФОРМАТ: онлайн на платформе  www.clickmeeting.com.  

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: до 25 чел.  

ДОКУМЕНТ ПО ИТОГАМ КУРСА: электронный именной сертификат об участии 

установленного образца.  

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: предоплата 100%. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ: 500 тыс. руб. (НДС не облагается).  

СРОК ДЕЙСТВИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ: до 31 декабря 2023г. 
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