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Краткая информация 
Длительность: 3 дня (24 ак.часов) 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Технология: ISACa 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
  

Обзор 

О курсе 

Данный курс предназначен для ознакомления слушателей со структурой, содержанием и 

возможностями практического применения материалов COBIT 5 при организации руководства, 

контроля и управления деятельностью в области информационных технологий.  

Профиль аудитории 

Данный курс ориентирован на руководителей ИТ-служб и подразделений, а также всех тех, кто 

интересуется вопросами эффективного управления сервисами и организации работы ИТ: 

 

 ИТ директоров, руководителей подразделений ИТ; 

 сотрудников отдела внутреннего аудита, ИТ аудиторов; 

 консультантов в области ИТ; 

 бизнес руководителей и менеджеров ИТ-компаний. 

 Курс будет также полезен для тех, кто знаком с COBIT 4.1 и заинтересован в обновлении 

знаний. 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели овладеют такими навыками: 

 познакомятся с преимуществами использования COBIT5; 

 изучат ключевые принципы COBIT5; 

 познакомятся с семью факторами влияния COBIT5; 

 получат представление о модели оценки процессов (Process Assessment Model – PAM) и 

эталонной модели процессов (Process Reference Model – PRM); 

 получат представление о комплексном подходе в решении задач, связанных с 

руководством и управлением корпоративными службами ИТ; 

 получат рекомендации по внедрению COBIT5; 

 познакомятся с принципами и этапами проведения внутреннего и внешнего аудита в 

компании на практических примерах; 

 подготовятся к сдаче экзамена COBIT5 Foundation. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Обзор и ключевые характеристики COBIT 5 

Модуль 2. Основные принципы COBIT5 

Модуль 3. Семь факторов влияния COBIT5 

Модуль 4. Процессная модель COBIT 5 

Модуль 5. Внедрение COBIT5 

Модуль 6. Модель возможностей процессов COBIT5 

 

Предварительные требования 
Для успешного прохождения курса необходимо обладать следующими знаниями и навыками: 
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 Базовые знания и опыт деятельности в области IT. 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

