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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Методология и практика ИТ-консалтинга» является 

приобретение компетенций, необходимых для решения профессиональных задач при вы-

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

 знать характеристики состояния рынка ИТ-услуг и тенденции его развития,  ос-

новные виды и содержание консалтинговых услуг в сфере ИТ, типовые этапы кон-

салтинговых проектов и их документацию, методологическую базу проектов про-

дуктового ИТ-консалтинга и методологические подходы к обоснованию целесооб-

разности ИТ-аутсорсинга;  

 уметь выявлять основные направления использования современных ИТ для обес-

печения потребностей бизнеса; определять цели и задачи консалтинговых проектов 

в сфере ИТ; разрабатывать коммерческое предложение на выполнение проекта для 

заказчика;  выбирать  и применять методы работы под конкретную задачу проекта; 

планировать и документировать этапы проекта; разрабатывать оптимальные реше-

ния, готовить аналитические материалы и рекомендации в области совершенство-

вания ИТ- архитектуры предприятия; 

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

тельности  предприятия на основе использования ИТ/ применения ИТ-аутсорсинга;  

применения полученных знаний для анализа хода выполнения  ИТ-проектов в об-

ласти создания/модификации и развития ИС предприятия/организации перехода к 

ИТ-аутсорсингу. 

Настоящая дисциплина относится к вариативному блоку дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Архи-

тектура предприятия», «Методология и инструментарий для моделирования бизнес-

процессов», «Совершенствование архитектуры предприятия», «Управление внедрени-

ем информационных систем». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать концептуальные 

основы архитектуры предприятия, методологию моделирования бизнес-процессов, 

лучшие практики и стандарты в сфере управления проектами, владеть методами про-

ектирования ИС  и инструментарием моделирования бизнес-процессов, уметь систе-

матизировать и обобщать информацию,  готовить справочно-аналитические материалы 

для принятия управленческих решений в сфере ИТ. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении дисциплины «Управление ценностью информационных систем», а также 

при написании курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке научных 

статей, докладов, презентаций исследовательских работ, в практической и исследова-

тельской деятельности. 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Консалтинг в области информационных технологий и организация 

 консультирования 

Понятие и основные виды ИТ-консалтинга.  Поставщики консалтинговых услуг в 

сфере ИТ и их продуктовые портфели. Примеры консалтинговых ИТ-проектов (по основ-

ным направлениям). Комплексные консалтинговые проекты. Ключевые факторы успеха 

деятельности в ИТ-консалтинге. Современное состояние рынка ИТ-консалтинга в России. 

Развитие консалтинговых услуг в сфере ИТ.  

Критерии выбора консалтинговых компаний и ИТ-консультантов.  Качество консал-

тинговых услуг в сфере ИТ.  

Стадии консалтингового процесса и их общая характеристика. Организация выпол-

нения консалтинговых работ. Консалтинговый договор и модели ценообразования. 

ИТ-консалтинг как профессия. Личностные качества и навыки ИТ-консультанта. 

Требования к ИТ-консультантам. Работа независимого консультанта. Планирование карь-

еры в ИТ-консалтинге. 

 

Тема 2. Консалтинговые проекты по выбору программных решений для предпри-

ятий 

Консалтинговые услуги в области обоснования технико-экономической целесооб-

разности создания/ модификации ИС. Подготовка документа «Технико-экономическое 

обоснование создания ИС». 

Общие принципы выбора программных решений и их поставщиков для предпри-

ятий. Подходы к выбору программных решений. Консалтинговые услуги  по выбору ИТ-

решений для предприятий.  

Анализ вариантов выбора программных компонентов для ИС предприятия. Реко-

мендации практиков по использованию типовых тиражируемых решений и программных 

продуктов собственной и заказной разработки, отечественных и зарубежных систем, ком-

плексных и локальных систем. Импортозамещение программного обеспечения.  Норма-

тивно-правовые документы, регламентирующие применение СПО в России. Анализ опыта 

применения СПО в бизнесе и госсекторе. Облачные сервисы.  Анализ опыта использова-

ния  SaaS-решений в российском бизнесе. Мобильные решения. Перспективы применения 

мобильных бизнес-приложений в организациях. 

Процесс приобретения программного обеспечения в ИТ-стандартах: основные 

практики. Критерии и методики, применяемые при выборе и сравнительной оценке про-

граммных продуктов и их поставщиков.  

Типовые этапы консалтингового проекта по выбору программных решений для 

предприятий на внеконкурсной / конкурсной основе. Особенности информационной сис-

темы как предмета конкурса/тендера. 

 

Тема 3. Практика консалтинга в проектах создания/модификации информационных 

систем  предприятий 

Потребности предприятий в автоматизации бизнес- процессов различных областей. 

Причины обращения к ИТ-консультантам. Организация совместной работы управленче-

ских и ИТ-консультантов в комплексных консалтинговых проектах.  

Консалтинг в проектах создания/модификации информационных систем (ИС) 

предприятий, организаций, государственных учреждений: 

 Проекты автоматизации документооборота на предприятиях и в государственных уч-

реждениях: потребности предприятий в автоматизации документооборота, законода-

тельные требования, стандарты и методические материалы в области делопроизводст-

ва и управления документами, оценка готовности предприятия к проведению проекта, 



цели и задачи проектов, отраслевые приоритеты, специфика проектов в госсекторе, 

подходы к автоматизации корпоративного документооборота, требования к информа-

ционным системам электронного документооборота федеральных органов исполни-

тельной власти, компаний и организаций, выбор программного решения, стратегии 

внедрения, состав и содержание этапов проекта в методологиях внедрения вендоров, 

особенности внедрения, проблемы и типовые ошибки, анализ  результатов проектов. 

Сложности в процессе эксплуатации СЭД и их преодоление. Перспективы развития 

проектов. Автоматизация межкорпоративного документооборота. 

 Проекты автоматизации процессов управления производственными активами: совре-

менный подход к управлению активами предприятия, задача и методы управления 

техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР) оборудования, предпосылки проек-

тов автоматизации процессов управления производственными активами, оценка го-

товности предприятия к проведению проекта автоматизации, цели и задачи проектов, 

отраслевая специфика,  рекомендации практиков по проведению обследования и раз-

работке требований к ИС, выбор  ИТ-решения, состав и содержание этапов проекта в 

методологиях внедрения вендоров, особенности внедрения, типовые проблемы и их 

преодоление в проекте внедрения, анализ  результатов проектов. Практический опыт 

проектов. Консалтинговые услуги  в сфере применения ИТ для процессов управления 

недвижимостью. 

 Проекты создания информационной системы управления эффективностью бизнеса 

предприятия: концепция ВРМ (Business Performance Management), предпосылки, цели 

и задачи проектов, специфика проектов, выбор программного решения, состав и со-

держание этапов проекта в методологиях внедрения вендоров, особенности внедрения, 

проблемы и типовые ошибки, анализ  результатов проектов.   Автоматизация процессов 

планирования и бюджетирования. Опыт реализации проектов  внедрения систем управ-

ления эффективностью бизнеса в России. 

 Проекты автоматизации процессов управления персоналом на предприятиях и в госу-

дарственных учреждениях: современный подход к построению системы управления 

персоналом, предпосылки проектов, оценка готовности предприятия к проведению 

проекта, цели и задачи проектов, отраслевые приоритеты, выбор программного реше-

ния, состав и содержание этапов проекта внедрения в методологиях внедрения вендо-

ров, особенности внедрения, проблемы и типовые ошибки, анализ  результатов проек-

тов. Проекты автоматизации кадрового учета и делопроизводства отдела кадров. Ав-

томатизация оценки персонала и стимулирования труда.  Российский опыт реализации 

проектов автоматизации процессов управления персоналом на предприятиях. 

 

Тема 4.  Консалтинговые проекты в области ИТ-аутсорсинга. 

ИТ-аутсорсинг как новая парадигма управления. Нормативно- законодательная ба-

за в сфере аутсорсинга. Виды и содержание консалтинговых услуг в сфере ИТ-

аутсорсинга. Риски, связанные с ИТ-аутсорсингом. 

Общие принципы принятия решения о переходе к ИТ-аутсорсингу. Обоснование 

решения о целесообразности  перехода к ИТ-аутсорсингу.  Разработка рекомендаций по 

организации перехода к ИТ-аутсорсингу. Выбор поставщика услуг ИТ-аутсорсинга. Под-

готовка аутсорсингового контракта и соглашения об уровне обслуживания. Анализ оши-

бок стадии разработки и заключения контракта. Разработка плана переходного периода. 

Управление исполнением контракта. Разработка плана мониторинга аутсорсингового кон-

тракта. Аудит исполнения аутсорсингового контракта.  

Анализ практического опыта использования ИТ-аутсорсинга российскими и зару-

бежными компаниями.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Дисциплина читается втором и третьем модулях. В третьем модуле предусмотрен 

итоговый контроль –экзамен. Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов 



осуществляется преподавателем в ходе проверки контрольной  работы и домашнего зада-

ния, 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, проведении круглых столов.  

Оцениваются правильность и полнота выполнения заданий для подготовки к семи-

нарским занятиям (самостоятельная работа).  Всего в рамках самостоятельной работы (2 и 

3 модули) предусмотрено 8 заданий.  

Презентации заданий для подготовки к семинарским занятиям (самостоятельная 

работа) и домашнего задания, являющегося формой текущего контроля в 3-м модуле, оце-

ниваются по следующим критериям: полнота раскрытия темы и ответов на поставленные 

вопросы; логичность рассуждений и обоснованность предлагаемого решения; использо-

ванная информационная и методологическая база, качество выполнения презентации, 

умение отвечать на вопросы. При отсутствии замечаний и своевременности выполнения 

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

если работа не была выполнена - 0 баллов. 

Для получения высшего балла (10 баллов) при защите домашнего задания, являю-

щегося формой текущего контроля в 3-м модуле, студент должен продемонстрировать 

знание 4 темы дисциплины. Пояснительная записка и презентация домашнего задания 

оцениваются по следующим критериям: полнота раскрытия темы; обоснованность пред-

лагаемого решения; использованная информационная и методологическая база, качество 

выполнения презентации, умение отвечать на вопросы. При наличии несущественных не-

дочетов студент получает 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, приобретенные навыки и умения, полно и правильно ответить на вопросы. 

Если ответы содержат несущественные недочеты студент получает 8-баллов, если ответы 

не раскрывают поставленные темы - 2 балла.  

Формирование оценки по дисциплине проводится следующим образом.  

Формирование накопленной оценки за 2 модуль 

 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. Во 2 модуле предусмотрено 4 таких задания. Накопленная оценка 

за текущий контроль учитывает правильность выполнения студентом контрольной рабо-

ты: Отекущий  = Окр . В случае получения неудовлетворительной оценки за задание текуще-

го контроля его пересдача не предусматривается. Накопленная оценка за 2 модуль рассчи-

тывается следующим образом: Онакопленная за 3 модуль =  0,3·Отекущий + 0,35·Осам. работа 

+0,35·Оаудиторная 

Формирование накопленной оценки за 3 модуль 

 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 подго-

товки к семинарским занятиям В 3  модуле предусмотрено 4 таких задания. Накопленная 

оценка за текущий контроль учитывает правильность и полноту выполнения студентом 

домашнего задания Отекущий  = Одз. 

Накопленная оценка за 3 модуль рассчитывается следующим образом:  

Онакопленная за 3 модуль =  0,4·Отекущий + 0,3·Осам. работа +0,3·Оаудиторная 

Формирование результирующей оценки за дисциплину 

Итоговая накопленная оценка за дисциплину формируется следующим образом: 



Оитоговая накопленная  =  (Онакопленная за 2 модуль +Онакопленная за 3 модуль ):2. 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен + 0,7·Оитоговая 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 Тематика домашнего задания 

1. Подготовка предложений по организации перехода к ИТ-аутсорсингу (на примере кей-

са / условного предприятия). 

4.2 Примерные вопросы для текущего контроля, проводимого в форме контрольной 

работы 

1.  Примеры классификаций услуг ИТ-консалтинга. Виды консалтинговых услуг группы 

«Информационные технологии» по Европейскому справочнику консультантов по ме-

неджменту.  

2. Виды и содержание услуг стратегического ИТ-консалтинга.  

3.  Характеристика основных видов работ, выполняемых продуктовыми ИТ-

консультантами.  

4.  Общая характеристика направлений операционного, интеграционного и технического 

ИТ- консалтинга.  

5.  Критерии выбора консалтинговой компании для оказания услуг в области ИТ.  

6.  ТЗ консалтингового проекта.  

7.  Виды договоров и модели ценообразования в консалтинговой деятельности.  

8. Комплексные консалтинговые проекты по созданию ИС предприятия. Задачи ИТ-

консультантов в комплексном консалтинговом проекте.  

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

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

предприятии».  

10. Назначение, структура и содержание документа «Технико-экономическое обоснование 

создания ИС». Организация работ по его разработке.  

4.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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

2. Виды и содержание услуг стратегического ИТ-консалтинга. 

3. Характеристика основных видов работ, выполняемых продуктовыми ИТ-

консультантами.  

4. Общая характеристика направлений операционного, интеграционного и технического 

ИТ- консалтинга.  

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

6. Критерии выбора консалтинговой компании для оказания услуг в области ИТ.  

7. ТЗ консалтингового проекта. 

8. Виды договоров и модели ценообразования в консалтинговой деятельности.  

9. Комплексные консалтинговые проекты по созданию ИС предприятия. Задачи ИТ-

консультантов в комплексном консалтинговом проекте. 

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

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

предприятии».  



11. Назначение, структура и содержание документа «Технико-экономическое обоснование 

создания ИС». Организация работ по его разработке. 

12. Потребности предприятий в автоматизации документооборота и ТЭО целесообразно-

сти проектов.  

13.  Нормативная база в области управления документами.  

14.  Особенности проектов автоматизации управления документами в организациях.  

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

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

вами. 

16. Предпосылки проектов автоматизации управления производственными активами. От-

раслевая востребованность проектов.  

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

щие автоматизации. Специфика проектов автоматизации ТОиР.  

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

19. Концепция ВРМ (Business Performance Management). Предпосылки проектов создания 

ИС управления эффективностью бизнеса на предприятии. Выбор системы для органи-

заций.  

20. Место системы управления эффективностью бизнеса в корпоративной информацион-

ной системе предприятия и её типовая архитектура.  

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

опыта внедрения систем управления персоналом. Критические факторы успеха проек-

та автоматизации управления персоналом. 
22. Формы и виды ИТ-аутсорсинга.  

23.  Международные и российские документы и практики в области аутсорсинга.  

24. Основные этапы перехода к ИТ-аутсорсингу.  

25. Обоснование передачи ИТ-задач/функций /услуг на аутсорсинг: выполняемые работы, 

применяемые инструменты и методики.  

26. Основные требования к поставщикам услуг ИТ-аутсорсинга. Содержание аутсорсин-

гового контракта.  
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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.  


