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Prinsipp basert Kontroll basert Revisjons 

guider

Security

m etrics

Mgt guides Sektor 

baserte

OECD Guidelines

GAPP

GAISP

NIST 800

NIST 800-14

NIST 800-26

NIST 800-27

IFAC

Lovverk/ 

regler

BS 7799

ISO 17799

AICPA

SGPIS

ITCG

ISO TR 13335

BSI

NIST 800-12

NIST 800-37

NIST 800-53

PIPEDA

EU DPD

FDA 21 CDR

DTI

FISCAM

SAC IIA RF

eSACIIA RF  

NIST 800-55

CBST

CSGSM  ISA

IS for Execs

Kilde: Comitee onGovernmentReform

ISG 1200     

Basel II

ISO TR 13569

BITS

FFIC

SOX

GLBA

HIPAA

CA SB

FTC guide

(Personvernloven)

IT Govern/ 

Mgt

ITGI

CoBIT

ITIL 
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