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Курс обучения
Основы COBIT 2019
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование курса

Стоимость за 1 участника, тенге без НДС

Основы COBIT 2019

300 000

Статус: Подготовительный курс Московского отделения ISACA
Длительность обучения – 2 дня (16 академических часов)
Форма обучения – аудиторные занятия
Место проведения: на базе центра повышения квалификации ТОО «INTELLA»
г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Д. Кунаева, 29/1, офис 1903
Дата проведения: ноябрь 2019 года
Расписание: c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00
Аккредитованный преподаватель: Андрей Дроздов, CISA/CISM/CGEIT/COBIT

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Аннотация
Курс предназначен для подготовки к официальному тесту COBIT 2019 и ориентирован на
руководителей и менеджеров подразделений ИТ, руководителей и специалистов служб
внутреннего аудита и контроля, а также представителей высшего руководства, курирующих
вопросы ИТ.
COBIT на протяжении четверти века является признанной методологией руководства,
управления ИТ в соответствие с целями бизнеса на основе баланса рисков и доступных
ресурсов. Последняя версия COBIT 2019 включает 40 ИТ-процессов, охватывающих
практически все направления ИТ и ИБ на предприятии, а также примеры передовых практик,
метрик и организационных структур. COBIT 2019 позволяет не только оценить текущий уровень
ИТ-процессов (по шкале 0-5), но и построить целевую модель управления ИТ с учетом
специфики предприятия.
Дополнительная информация
▪
▪
▪

▪

Для получения Сертификата об окончании курса требуется успешно пройти модули
разделов и принять участие в опросе по курсу.
При группах от 3 человек стоимость и место проведения тренинга по согласованию с
Заказчиком
Желающие сдать официальный тест на сертификат COBIT должны самостоятельно
регистрироваться по ссылке: http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-2019-FoundationExam.aspx
Тест проходит онлайн, продолжительность теста 2 часа – 75 вопросов. Для подготовки
к тесту также желательно приобретение (бесплатная загрузка) двух публикаций COBIT
2019 Framework по ссылке http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-2019-PublicationsResources.aspx
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▪

Сертификат COBIT является бессрочным и не требует подтверждения опыта и
дальнейшего ежегодного поддержания.
Пакет слушателя

▪
▪

Фирменное учебное пособие в электронном виде
Организационно-распорядительные и основные нормативно-правовые акты, и
методические материалы, на основе которых ведется обучение, дополнительная и
справочная информация по тематике курса в электронном виде
Требования для выполнения кейсов

Наличие Ноутбука со следующими характеристиками:
1. Минимум 4 Гб оперативной памяти;
2. Минимум 10 Гб свободного места на диске.
В стоимость включено
▪
▪

Раздаточный материал (в электронном и/или печатном виде)
Кофе-брейки
Контакты

Асель Муханмеджанова: asel@intella.kz
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(г. Алматы) +7 (727) 355 02 34
(г. Нур-Султан) +7 (7172) 28 00 82

Успех любит подготовленных!

2

Курс обучения
Основы COBIT 2019
ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
Дата

Время

День 1

Модуль 1

Введение в методологию

Модуль 2

Ключевые понятия и терминология

Модуль 3
С 10 час. 00 мин.
до 18 час. 00 мин.

День 2

Наименование

Модуль 4

Руководящие и структурные принципы
методологии
Система руководства корпоративными и ее
компоненты

Модуль 5

Цели руководства и управления ИТ

Модуль 6

Управление эффективностью ИТ

Модуль 7

Построение целевой модели руководства ИТ
c учетом специфики предприятия

✓ Два коротких перерыва будут предусмотрены в удобное время утром и днем.
✓ Один час будет предоставлен для обеденного перерыва.
✓ Дополнительные перерывы могут быть организованы по согласованию участников и
преподавателя, при условии, что цели обучения будут выполнены.
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