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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения дисциплины «IT-Консалтинг» 
(Б3.В.ОД.5)  —  ознакомление студентов с теоретически-
ми, методологическими, нормативно-правовыми и практи-
ческими аспектами сферы IT-консалтинга как составной 
части управленческого консалтинга для повышения эф-
фективности проектной деятельности в области примене-
ния информационных технологий в организациях различ-
ных секторов хозяйства и  управления. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие 
задачи: 

 формирование представления об институте консал-
тинга и базовых составляющих профессии консультанта; 

 изучение содержания и особенностей деятельности 
в сфере IT-консалтинга; 

 изучение содержания и особенностей этапов техно-
логии процесса реализации проектов в сфере IT-
консалтинга. 

Дисциплина «IT-Консалтинг» (Б3.В.ОД.5) относится 
к обязательным дисциплинам вариативной части структу-
ры Основной профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП). 

Для успешного усвоения материала курса необходимо 
иметь знания, полученные по таким дисциплинам, как 
«Теория систем и системный анализ (Б1.Б.3)», «Организа-
ция бизнеса на рынке программных продуктов (Б1.Б.2)». 

Кроме перечисленного, для успешного усвоения мате-
риала курса необходимо иметь начальные знания, полу-
ченные по таким дисциплинам, как «Информатика», «Ин-
формационные технологии обработки данных в экономи-
ке», «Общая теория систем», «Архитектура вычислитель-
ных систем, аппаратное и программное обеспечение», 
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«Исследование операций», «Деловые коммуникации», 
«Управление проектами». 

Знания, полученные при освоении дисциплины, в 
дальнейшем используются при выполнении научно-
исследовательской работы, прохождении учебной, педаго-
гической и преддипломной практик, при подготовке маги-
стерской диссертации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание профессиональных компетенций 
в консультационной и информационно-аналитической дея-
тельности: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, ис-
пользованию творческого потенциала (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь представление об IT-консалтинге как составной 

части управленческого консалтинга; 
знать:  
 содержание основного свода знаний (ОСЗ) и кодек-

са профессионального поведения консультанта;  
 состав и правила формирования пакета документов, 

обеспечивающих процесс консалтингового контрактинга; 
уметь осуществлять коммуникации с потенциальными 

клиентами консалтинговых услуг; 
владеть навыками формирования необходимых усло-

вий и выполнения этапов процесса реализации проектов, 
программ и обучения клиентов в сфере IT-консалтинга. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ВЫПОЛНЕ-
НИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Целью лабораторных занятий по дисциплине «IT-

консалтинг» является формирование указанных выше 
компетенций, закрепление на практике и углубление зна-
ний теоретической части дисциплины; приобретение уме-
ний осуществлять подготовку материалов в аспектах реа-
лизации этапов IT-консалтинга как составной части управ-
ленческого консалтинга; выработку навыков использова-
ния приемов консультационной деятельности для решения 
практических задач для менеджмента организаций. 

Тема 1. Анализ особенностей подходов к формирова-
нию разделов Основного свода знаний и Кодекса профес-
сионального поведения консультанта. 

Тема 2. Применение методов выявления и опроса клю-
чевых сотрудников организации-клиента, диагностика 
проблемных ситуаций в организации. 

Тема 3. Решение прикладных задач IT- консультирова-
ния на стадиях проектного задания. 

Тема 4. Формирование и анализ вариантов содержания 
проектов по блокам системы поддержки обучения, адапта-
ции и управления организацией. 

В ходе занятий студенты участвуют в обсуждении вы-
носимых на дискуссию вопросов, подготавливают от-
чет/выступление в форме докладов, которые подвергаются 
групповому анализу и оцениванию в устной форме.  

Выступления, как правило, сопровождаются презента-
ционными роликами, выполненными в среде Microsoft Of-
fice PowerPoint. Темы докладов выдаются преподавателем. 
Занятия проводятся в соответствии с планом, примерные 
агрегаты тем которого приведены выше. Темы могут кор-
ректироваться как по названию, так и по содержанию. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ          
РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
2.1. Общие положения 
Цель самостоятельной работы по дисциплине – повы-

шение эффективности изучения теоретической части дис-
циплины и полноценной работы на практических занятиях; 
получение навыков самостоятельного проведения поиска, 
сбора, обработки и анализа информации по отдельным на-
правлениям консалтинговой деятельности; усвоению тре-
бований к качествам личности и профессиональным навы-
кам консультанта; индивидуальной работы над консалтин-
говым проектом в составе группы единомышленников.  

Задачами самостоятельной работы являются система-
тизация, расширение, закрепление теоретических аспектов, 
не затронутых на лекционных и практических занятиях. 

Тематические направления для самостоятельного изу-
чения студентом приведены ниже. Форма представления 
результатов самостоятельной работы – отчет/выступление 
с сопровождением презентационными роликами, выпол-
ненными в среде Microsoft Office PowerPoint. 

 
2.2. Тематика работ 
 
1. Изучение  содержания используемых в мировой 

практике основных сводов знаний и кодексов про-
фессионального поведения консультанта. 

2. Подробное рассмотрение технологических этапов 
решения проблем организации-клиента. 

3. Выполнение индивидуального (группового) задания 
«Маркетинг услуг консалтинговой компании» (по 
выбору). 
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4. Анализ используемых на практике типовых форм 
договоров возмездного оказания услуг с типовым 
набором приложений к договору. 

5. Рассмотрение механизма обучения и самообучения 
организаций различных сфер деятельности. 

6. Выполнение индивидуального (группового) задания 
«Проект формирования компонентов системы мо-
дели Акоффа для организации-клиента» (по выбо-
ру). 

Особое внимание уделяется выполнению индивидуаль-
ного (в составе группы) задания «Проект формирования 
компонентов системы модели Акоффа для организации-
клиента» (организация-клиент определяется выбором из 
числа предлагаемых преподавателем или группой). Для 
выполнения задания приводится описание исходной моде-
ли Р. Акоффа «Система обучения, адаптации и поддержки 
решений» менеджментом организации (приложение).  
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Приложение 
 

МОДЕЛЬ Р. АКОФФА 
 

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ, 
АДАПТАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

 

Вариативность модели определяется факто-
рами: 
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