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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы ИТ-консалтинга» является приобретение 

ключевых компетенций, необходимых для решения профессиональных задач при выпол-

нении консалтинговых ИТ-проектов.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать характеристики состояния рынка консалтинговых услуг в сфере ИТ, основ-

ные направления ИТ-консалтинга и особенности консалтинговых проектов разных 

направлений, методологические основы выполнения проектов стратегического и 

продуктового ИТ-консалтинга;  

 уметь проводить анализ элементов ИТ-архитектуры предприятия, формулировать 

задачи для заказчиков по совершенствованию бизнес-процессов и ИТ-архитектуры 

предприятия; выбирать и применять методы работы под конкретную задачу кон-

салтингового проекта; формировать альтернативные варианты ИТ-решений для ИС 

предприятий, оценивать их и разрабатывать предложения по выбору наилучшего; 

готовить рекомендации в области совершенствования ИТ- архитектуры предпри-

ятия,  

 иметь навыки (приобрести опыт) подготовки рекомендаций по улучшению дея-

тельности  предприятия на основе использования ИТ. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Архитек-

тура предприятия», «Информационные процессы, системы и сети», «Моделирование про-

цессов и систем», «Управление ИТ-проектами». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные осно-

вы архитектуры предприятия, лучшие практики и стандарты в сфере управления проекта-

ми, владеть методами проектирования ИС  и инструментарием моделирования бизнес-

процессов, уметь систематизировать и обобщать информацию. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работ, подготовке научных статей, докладов, 

презентаций исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Консалтинг в области информационных технологий и организация 

 консультирования 

Понятие консалтинга. Классификация консалтинговых услуг. ИТ-консалтинг и его 

основные направления. Причины обращения к ИТ-консультантам. Организация совмест-

ной работы управленческих и ИТ-консультантов в комплексных консалтинговых проек-

тах.  

Современное состояние рынка ИТ-консалтинга в России. Поставщики консалтинго-

вых услуг в сфере ИТ. Выбор консалтинговой компании для оказания услуг в области ИТ 



предприятием-клиентом.  Ключевые факторы успеха деятельности в ИТ-консалтинге.  

ИТ-консалтинг как профессия. Планирование карьеры в ИТ-консалтинге. 

Коммерческое предложение по консалтинговому проекту и его представление кли-

енту. Консалтинговый договор и модели ценообразования. Отчет о результатах консал-

тингового проекта и его представление клиенту. Качество консалтинговых услуг в сфере 

ИТ. 

 

Тема 2. Стратегический ИТ-консалтинг 

Общая характеристика направления стратегического ИТ-консалтинга. Примеры 

проектов. Стратегический ИТ-аудит: технология проведения и отчетность. Назначение и 

содержание стратегии развития ИС. Основные потребители ИТ-стратегии. Организация 

работ по разработке ИТ-стратегии. Методы сбора данных. Определение основных направ-

лений развития информатизации. Основные результаты, ключевые факторы успеха и рис-

ки проектов по разработке ИТ-стратегии.  

 

Тема 3. Продуктовый ИТ-консалтинг 

Общая характеристика направления продуктового ИТ-консалтинга. Примеры проек-

тов.  

Консалтинговые услуги в области обоснования технико-экономической целесооб-

разности создания/ модификации ИС.  

Консалтинговые услуги  по выбору ИТ-решений для предприятий. Общие принципы 

выбора программных решений и их поставщиков для предприятий. Импортозамещение 

программного обеспечения.  Типовые этапы консалтингового проекта по выбору про-

граммных решений для предприятий. Критерии, методы и методики, применяемые при 

выборе и сравнительной оценке программных продуктов и их поставщиков. Процедуры 

выбора программных продуктов и их поставщиков. Анализ практического опыта проектов 

выбора ИТ-решений для организаций. 

 

Тема 4.  Практика консалтинга в проектах создания/модификации информационных 

систем  предприятий. 

Потребности предприятий в автоматизации бизнес- процессов различных областей. 

Причины обращения к ИТ-консультантам. 

Консалтинговые услуги в проектах создания/модификации информационных сис-

тем (ИС) предприятий, организаций, государственных учреждений. 

Предпосылки, цели и задачи проектов автоматизации документооборота в органи-

зациях, стандарты и методические материалы в области делопроизводства и управления 

документами, требования к информационным системам электронного документооборота 

федеральных органов исполнительной власти, компаний и организаций. Выбор ИТ-

решения, особенности внедрения ИС, основные результаты, ключевые факторы успеха и 

риски  проектов автоматизации документооборота в организациях.  Анализ практического 

опыта проектов. 

Современный подход к управлению активами предприятия. Цели и задачи проек-

тов автоматизации процессов управления производственными активами,  рекомендации 

практиков по проведению обследования и разработке требований к ИС. Выбор  ИТ-

решения, особенности внедрения ИС, основные результаты, ключевые факторы успеха и 

риски  проектов автоматизации процессов управления производственными активами. 

Анализ  практического опыта проектов. 

Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами. Цели и задачи проектов 

автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами. Выбор ИТ-

решения,  особенности внедрения ИС, основные результаты, ключевые факторы успеха и 

риски  проектов автоматизации процессов управления взаимоотношениями с клиентами. 

Анализ практического опыта проектов.  



Современный подход к управлению персоналом в организации. Предпосылки, цели 

и задачи проектов автоматизации процессов управления персоналом. Выбор  ИТ-решения, 

особенности внедрения ИС, основные результаты, ключевые факторы успеха и риски   

проектов автоматизации процессов управления персоналом. Анализ практического опыта 

проектов автоматизации процессов управления персоналом. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается третьем модуле. Предусмотрен итоговый контроль –экзамен. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется преподавателем в 

ходе оценки аудиторной и самостоятельной, оценки студентов. Оценки по всем формам 

текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях 

и семинарах, обсуждениях заданий, участие в дискуссиях.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения заданий для подготовки к семи-

нарским занятиям (самостоятельная работа).  Всего в рамках самостоятельной работы 

предусмотрено 6 заданий.  

Презентации заданий для подготовки к семинарским занятиям (самостоятельная 

работа) оцениваются по следующим критериям: полнота раскрытия темы и ответов на по-

ставленные вопросы; логичность рассуждений и обоснованность предлагаемого решения; 

использованная информационная и методологическая база, качество выполнения презен-

тации, умение отвечать на вопросы. При отсутствии замечаний и своевременности выпол-

нения студент получает оценку -10 баллов; при наличии несущественных недочетов 8-

баллов, если работа не была выполнена - 0 баллов. 

По дисциплине предусмотрен устный экзамен. Билет содержит 2 теоретических 

вопроса. Вес каждого вопроса при оценке– 50%.  Для получения высшего балла (10 бал-

лов) при ответе на экзамене студент должен продемонстрировать знание всех разделов 

дисциплины, полно и правильно ответить на вопросы. Если ответы содержат несущест-

венные недочеты студент получает 8-баллов, если ответы не раскрывают поставленные 

темы - 2 балла.  

Формирование оценки по дисциплине проводится следующим образом.  

Формирование накопленной оценки  

 Накопленная оценка за работу на  аудиторных занятиях - Оаудиторная. Накопленная оценка 

за самостоятельную работу– Осам. работа. При расчете оценки за самостоятельную работу 

определяется среднее арифметическое оценок за выполнение заданий для подготовки к 

семинарским занятиям. Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная  =  0,5·Осам. работа +0,5·Оаудиторная 

Формирование результирующей оценки за дисциплину 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7· накопленная, 

где Оэкзамен – оценка за ответ на экзамене. 

Используется арифметический способ округления оценок. В диплом ставится ре-

зультирующая итоговая оценка. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1 Примерная тематика заданий для самостоятельной работы 

 

1. Разработка презентации компании - поставщика услуг ИТ-консалтинга. 

2. Подготовка презентаций на заданную тематику в области методологической базы кон-

салтинговых ИТ-проектов. 

3. Разработка предложений на выполнение консалтинговых ИТ-проектов. 



4. Определение основных направлений информатизации условной организации.  

5. Разработка предложений на внедрение ИС в условной организации. 

 

4.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Определение ИТ-консалтинга и классификация   консалтинговых услуг в сфере ИТ.  

2. Общая характеристика направлений ИТ- консалтинга.  

3. Характеристика современного состояния рынка ИТ-консалтинга в России. 

4. Выбор поставщика консалтинговых услуг в сфере ИТ.  

5. Подготовка коммерческого предложения для выполнения проекта в сфере ИТ-

консалтинга. 

6. Виды договоров и модели ценообразования в консалтинговой деятельности.  

7. Виды и содержание услуг стратегического ИТ-консалтинга. 

8. Взаимосвязь между потребностями заинтересованных лиц, бизнес-целями, ИТ-целями 

согласно документу «COBIT 5: Бизнес-модель по руководству и управлению ИТ на 

предприятии».  

9. Понятие ИТ-стратегии. Содержание документа, описывающего ИТ-стратегию органи-

зации. 

10. Организация работ по разработке ИТ-стратегии. 

11. Идентификация основных направлений развития информатизации. 

12. Виды и содержание услуг продуктового ИТ-консалтинга. 

13. Разработка документа «Технико-экономическое обоснование создания/модификации 

ИС».  

14. Критерии, методы и процедуры, применяемые при выборе ИТ-решений для организа-

ций. 

15. Потребности организаций в автоматизации документооборота. Методологическая база 

проектов автоматизации управления документами в организациях.  

16. Выбор программных продуктов для ИС управления документами в организации. 

17. Особенности проектов автоматизации документооборота в организациях.  

18.  Международные и российские стандарты в сфере управления активами. Требования к 

информации для поддержки активов, управления активами, системы управления акти-

вами. 

19. Предпосылки проектов автоматизации управления производственными активами. От-

раслевая востребованность проектов.  

20.  Задача ТОиР, типовые процессы управления производственными активами, подлежа-

щие автоматизации. Специфика проектов автоматизации ТОиР.  

21. Программные продукты и их выбор для ИС управления производственными активами 

предприятия 

22. Особенности проектов автоматизации управления производственными активами пред-

приятия.  

23. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами и основные направления её 

реализации.   

24. Программные продукты и их выбор для ИС управления взаимоотношениями с клиен-

тами организации. 

25. Особенности проектов автоматизации управления взаимоотношениями с клиентами.  

26.  Цели и задачи проектов автоматизации управления персоналом. Анализ проектного 

опыта внедрения систем управления персоналом.  

27. Программные продукты и их выбор для ИС управления персоналом организации. 

28. Особенности проектов автоматизации управления персоналом.  
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12. Карминский А.М. Методология создания информационных систем: учебное пособие / 

А.М. Карминский, Б.В. Черников. М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. 

13. Оладов Н.А., Питеркин С.В., Исаев Д.В.. Точно вовремя для России. Практика приме-

нения ERP-систем. М.: Альпина Бизнес Букс, 2010. 

14. Черкашин П. Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (СRM). Учеб-

ный курс: курс лекций. [Электронный ресурс]: URL:  

http://www.intuit.ru/studies/courses/1154/151/info 



15. Board Briefing on IT Governance, 2nd Edition. -IT Governance Institute. /URL: 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/Research/ResearchDeliverables/Pages/Board-

Briefing-on-IT-Governance-2nd-Edition.aspx 

16. COBIT 5:Бизнес-модель по руководству и управлению ИТ на предприятии/ URL: 

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-Russian.aspx 

17. Gartner Identifies the Top 10 Strategic Technology Trends for 2017/ [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.gartner.com/newsroom/id/3482617  

18. Overby, S. Outsourcing Definition and Solutions/ 

http://www.cio.com/article/40380/Outsourcing_Definition_and_Solutions 

19. TEC's Evaluation Centers: White Papers [Электронный ресурс]: URL:   

http://www.technologyevaluation.com/research/white-papers/ 

5.3 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами ис-

пользуется пакет прикладных программ офисного назначения Microsoft Office. 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

2 Microsoft Office  Из внутренней сети университета  

5.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины размещены в системе LMS.  

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Компьютерная справочная правовая 

система «Консультант Плюс» 

Из внутренней сети университета   

2. Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных 

машин и баз данных  
 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/  

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий  по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом прикладных программ офисного назначения 

Microsoft Office и мультимедийного проектора.  


