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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель:  
формирование представления об экономике программной инженерии, о ключевых стратегиях 

софтверных\интернет компаний, о современных подходах к стоимостной оценке разработки программного 

обеспечения, методах ее проведения, моделях трудоемкости разработки. 

 

Задачи: 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области оценки трудоемкости и стоимостной оценке разработки программного обеспечения; 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с применением теоретических 

знаний при проектировании софтверных\интернет продуктов и стоимости вывода их на рынок. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Место дисциплины в учебном плане: 

 Блок: Блок 1. Дисциплины (модули). 

Часть: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Осваивается: 6 семестр очная форма обучения, 7 семестр заочная форма обучения. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

УК - 9 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности. 

ПК - 7 – способность проводить анализ требований к программному обеспечению, выполнять работы по 

проектированию программного обеспечения. 

 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОБУЧАЮЩИМСЯ 
 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции  

Результаты обучения 

УК - 9  

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 

Знать: основные документы, 

регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной 

деятельности; источники 

финансирования профессиональной 

деятельности; принципы 

планирования экономической 

деятельности; критерии оценки затрат 

и обоснованности экономических 

решений 

УК-9.2 

Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; 

планировать деятельность с учетом 

экономически оправданных затрат, 

направленных на достижение 

результата 

УК-9.3 

Владеть: методикой анализа, расчета и 

оценки экономической 

целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

Знает:  
основные документы, 
регламентирующие финансовую 
грамотность в профессиональной 
деятельности; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы 
планирования экономической 
деятельности; критерии оценки затрат 
и обоснованности экономических 
решений 
 

Умеет:  
обосновывать принятие 
экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности на 
основе учета факторов эффективности; 
планировать деятельность с учетом 
экономически оправданных затрат, 
направленных на достижение 
результата 
 

Владеет:  
методикой анализа, расчета и оценки 
экономической целесообразности 
планируемой деятельности (проекта), 
его финансирования из внебюджетных 
и бюджетных источников 



ПК7  

Способность проводить анализ 

требований к программному 

обеспечению, выполнять 

работы по проектированию 

программного обеспечения 

ПК-7.1 

Знать: требования к программному 

обеспечению, технологии по 

проектированию программного 

обеспечения 

ПК-7.2 

Уметь: проводить анализ требований к 

программному обеспечению, 

выполнять работы по проектированию 

программного обеспечения 

ПК-7.3 

Владеть: навыками проведения 

анализа требований к программному 

обеспечению, выполнению работы по 

проектированию программного 

обеспечения 

Знает:  
требования к программному 
обеспечению, технологии по 
проектированию программного 
обеспечения 

 

Умеет:  
проводить анализ требований к 
программному обеспечению, 
выполнять работы по проектированию 
программного обеспечения 

 

Владеет:  
навыками проведения анализа 
требований к программному 
обеспечению, выполнению работы по 
проектированию программного 
обеспечения 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ  

УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ПО СЕМЕСТРАМ 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика программной инженерии» для студентов всех форм 

обучения, реализуемых в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по направлению подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии: 4 з.е. / 144 час. 

 

Вид учебной работы Всего число часов и (или) зачетных единиц  

(по формам обучения) 

Очная Заочная 

Аудиторные занятия 36 18 

в том числе:   

Лекции 18 8 

Практические занятия 18 10 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 72 117 

в том числе:   

часы на выполнение КР / КП - - 

Промежуточная аттестация:   

Вид экзамен экзамен 

Трудоемкость (час.) 36 9 

Общая трудоемкость з.е. / часов 4 з.е. / 144 час. 4 з.е. / 144 час. 

 

  



6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Темы дисциплины Количество часов (по формам обучения) 

№ Наименование 

Очная Заочная 
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1 Введение в экономику 
программной инженерии 

1 1  7  1  11 

2 Стратегия софтверных\интернет 
компаний 

1 1  7 1 1  11 

3 Технологическая идея, 
программный код, программный 
продукт, софтверная компания 

2 2  7 1 1  11 

4 Принципы и методы стоимостной 
оценки разработки программного 
обеспечения 

2 2  7 1 1  12 

5 Создание технологической 
компании (стартапа) 

2 2  7  1  12 

6 Метрики софтверных\интернет 
компаний 

2 2  7 1 1  12 

7 Привлечение пользователей и 
монетизация 

2 2  7 1 1  12 

8 Предпринимательство и 
венчурный капитал 

2 2  7 1 1  12 

9 Инвестиционная презентация, 
бизнес модель, финансовый план 

2 2  8 1 1  12 

10 Финансовое моделирование для 
технологических компаний 

2 2  8 1 1  12 

Итого (часов) 18 18 - 72 8 10 - 117 

Форма контроля: экзамен 36 экзамен 9 

Всего по дисциплине: 144 / 4 з.е. 144 / 4 з.е. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в экономику программной инженерии. 
Понятие экономики разработки программного обеспечения. Экономическая эффективность 

программного продукта. Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения. 
Эволюция экономики программирования. 

 

Тема 2. Стратегия софтверных\интернет компаний. 

Баланс продуктового и сервисного бизнеса. Горизонтальные\вертикальные стратегии завоевания 

рынка. Корпоративные (enterprise) против частных (consumer customer) клиенты софтверных\интернет 

компаний. Преодоление пропасти (crossing the chasm). Продукт как сервис (SaaS). 



 

Тема 3 Технологическая идея, программный код, программный продукт, софтверная компания. 

Преодоление пропасти (crossing the chasm) в развитии рынка линейки продуктов, разрабатываемой 

компанией. Понятие сбалансированной экономики. Стадии развития рынка. Характеристики различных 

типов рынков программных продуктов. Методология Customer Developmen. 

 

Тема 4. Принципы и методы стоимостной оценки разработки программного обеспечения. 

Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения. Эволюция экономики 

программирования. Понятие метрики при разработке программного обеспечения, классификация метрик. 

Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта. Измерение размера программного обеспечения. 

Связь трудоемкости и стоимости разработки программного обеспечения. Проектный подход к оценке 

стоимости разработки программного обеспечения. Обзор основных принципов оценивания стоимости 

разработки программного обеспечения. Метод Function Points. Метод Early Function Points. Метод Use-

Case Points. 

 

Тема 5. Создание технологической компании (стартапа). 

Понятие технологического стартапа. Экономика технологического стартапа на ранних этапах 

становления компании. Действия в условиях большой степени неопределенности: Agile Product 

Development + Customer Development. Понятие Product-Market Fit. Понятие Pivot бизнес-модели 

технологической компании. Инновации в области аккаунтинга. 

 

Тема 6. Метрики софтверных\интернет компаний. 

Понятие метрики при разработке программного обеспечения, классификация метрик. Метрики 

процесса, метрики проекта, метрики продукта. Разница использования метрик между студиями Discovery, 

Validation против Efficiency, Scale. Разница между Vanity и Actionable метриками. Модель AARRR. 

 

Тема 7. Привлечение пользователей и монетизация. 
Понятие CAC, LTV. Техники уменьшения стоимости привлечения пользователи технологического 

продукта. Техники и подходы к увеличению показателя LTV пользователя технологического продукта. 
 

Тема 8. Предпринимательство и венчурный капитал. 
Разница между Venture Capital, Private Equity, Public Markets, Real Assets. Венчурный капитал с точки 

зрения венчурного капиталиста. Венчурный капитал с точки зрения предпринимателя. 

 

Тема 9. Инвестиционная презентация, бизнес модель, финансовый план. 

MVP, PMF, AUX, ACQ, WIN. Необходимые артефакты для привлечения венчурного капитала в 

технологическую компанию. Необходимые составные элементы для инвестиционной презентации. 

Практические рекомендации что стоит и чего не стоит делать при подготовке инвестиционной 

презентации. Инвестиционная презентация с точки зрения венчурного инвестора. 

 

Тема 10. Финансовое моделирование для технологических компаний. 

Бизнес модель с экономической точки зрения. Постоянные, переменные издержки, маржинальность. 

P&L Statement. Cash Flow Statement. Финансовое планирование. Финансовое прогнозирование. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Курсовая работа не предусмотрена  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: Приложение 1. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

9.1. Рекомендуемая литература: 

1. Ехлаков, Ю. П. Экономика программной инженерии: учебное пособие / Ю. П. Ехлаков ; 

Томский Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – 

Томск: Эль Контент, 2013. – 132 с.  

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480604. 



https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480604  

2. Буликов, С. Н. Технология блокчейн в финансировании проектов: учебник-презентация: 

[16+] / С. Н. Буликов, А. А. Киселев, В. Д. Сухов. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 114с. 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577851.  

9.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного и 

свободно распространяемого программного обеспечения. 

При осуществлении образовательного процесса по данной учебной дисциплине 

предполагается использование: 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Windows 10 Pro Professional (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 г. по 

28.02.2023 г., Лицензия: V8732726);  

2. Microsoft Office Professional Plus 2019 (Договор: Tr000391618, срок действия с 20.02.2020 

г. по 28.02.2023 г., Лицензия: V8732726). 

3. Браузер Google Chrome; 

4. Браузер Yandex; 

5. Adobe Reader - программа для просмотра, печати и комментирования документов в 

формате PDF 

 

9.3. Перечень современных профессиональных баз данных, информационных 

справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

        

1. https://biblioclub.ru/ - университетская библиотечная система online Библиоклуб.ру 

2. http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурса 

3. https://uisrussia.msu.ru/ - база данных и аналитических публикаций университетской 

информационной системы Россия 

4. https://www.elibrary.ru/ - электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU, крупнейшая 

в России электронная библиотека научных публикаций 

5. http://www.consultant.ru/ - справочная правовая система КонсультантПлюс 

6. https://gufo.me/ - справочная база энциклопедий и словарей 

7. https://slovaronline.com - поисковая система по всем доступным словарям и 

энциклопедиям  

8. https://www.tandfonline.com/ - коллекция журналов Taylor&Francis Group включает в 

себя около двух тысяч журналов  и более 4,5 млн. статей по различным областям знаний 

9. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования» (ресурсы 

открытого доступа) 

10. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы открытого 

доступа) 

11. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных изданий 

Springerlink (ресурсы открытого доступа) 

12. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных изданий 

zbMATH (ресурсы открытого доступа) 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Оборудованные учебные аудитории, в том числе с использованием видеопроектора и 

подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду Института. 

2. Аудитории для самостоятельной работы с подключением к сети «Интернет» и доступом 

в электронную информационно-образовательную среду Института. 

3. Компьютерный класс с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

4. Аудио и видеоаппаратура. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=480604
https://biblioclub.ru/
http://window.edu.ru/
https://uisrussia.msu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://gufo.me/
https://slovaronline.com/
https://www.tandfonline.com/
https://openedu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://link.springer.com/
https://zbmath.org/


№ 424 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий. Аудитория оснащена оборудованием 

и техническими средствами обучения: 

 а) учебной мебелью: столы, стулья, доска  маркерная учебная 

 б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, 

колонки. 

в) 1 компьютер, подключенный к сети «Интернет», с обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

№ 402 

Помещение для самостоятельной работы. Аудитория оснащена оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

а) учебной мебелью: столы, стулья, доска  маркерная учебная 

б) стационарный широкоформатный мультимедиа-проектор Epson EB-X41, экран, колонки. 

в) 11 компьютеров, подключенных к сети «Интернет», с обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» 

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий, 
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, 
предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить 
рабочую программу дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, 
компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые 
результаты обучения. Рассмотреть 

содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет 
времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; 
критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими 
материалами, программно- информационным и материально техническим обеспечением 
дисциплины. 

Работа на лекции 

Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных 
направлений и вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации 
всех остальных видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях 
обучающиеся получают самые необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным 
условием для глубокого и прочного усвоения учебного материала является умение обучающихся 
сосредоточенно слушать лекции, активно, творчески воспринимать излагаемые сведения. 
Внимательное слушание лекций предполагает интенсивную умственную деятельность 
обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их помогает усвоить материал. 
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. 

Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для 
проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше 
подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, 
определения, формулы следует сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, 
всегда следует использовать не только основную литературу, но и ту литературу, которую 
дополнительно рекомендовал лектор. 

Практические занятия 

Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным 
материалом, с изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует 
обратиться к рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса 
является необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует 
активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе 
проведения практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется 
и дополняется при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень 
освоения каждой темы определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся. 

Самостоятельная работа 



Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и 
приобрести навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет 
важную роль в воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению 
теоретическими и практическими знаниями, привитии им привычки к направленному 
интеллектуальному труду. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, 
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из 
литературных источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует 
начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с 
монографиями или статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с 
брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или 
иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине 
обучающемуся необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы 
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, 
рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. 

Подготовка к сессии 

Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине 
являются конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии 
обучающемуся следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала 
сессии были сданы и защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это 
повторение всего материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке 
к сессии следует весь объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для 
подготовки, контролировать каждый день выполнения работы. 

 

Методические рекомендации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

по освоению дисциплины 

 

В АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» созданы специальные условия для получения 
высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). 

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в 
учебные помещения и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при 
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, 
оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 
техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечено путем создания в институте комплекса необходимых 
условий обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, 
созданных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте 
института (https://obe.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного 
доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания 
в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным 
слухом справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по 
выбранным направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия: 

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 
конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects)


кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 
инвалидов и лиц с  ОВЗ проводится за счет: 

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 
комментирующими отдельные компоненты изображения; 

регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков 
предметов и явлений; 

обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 
электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 
программой АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» по выбранной специальности, 
обеспечиваются следующие условия: 

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 
инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о 
расписании учебных занятий; 

в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию АНО ВО 
«Институт бизнеса и дизайна» для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, 
которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз 
называется тот, к кому педагог обращается; 

действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи 
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 
определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 
обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 
возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа. 

 

  



 
Приложение 1 

 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» 
 

Факультет управления бизнесом 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

Текущего контроля и промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Б1.В.06 ЭКОНОМИКА ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ 
 

 

 

Для направления подготовки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

(уровень бакалавриата) 

 

Типы задач профессиональной деятельности: 

производственно-технологический; организационно-управленческий; проектный. 

 

 

Направленность (профиль): 

Информационные системы и технологии в бизнесе 

 

Форма обучения: 

очная, заочная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2022 

  



Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения  

компетенции  

Результаты обучения 

УК - 9  

Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 

Знать: основные документы, 

регламентирующие финансовую 

грамотность в профессиональной 

деятельности; источники 

финансирования профессиональной 

деятельности; принципы 

планирования экономической 

деятельности; критерии оценки затрат 

и обоснованности экономических 

решений 

УК-9.2 

Уметь: обосновывать принятие 

экономических решений в различных 

областях жизнедеятельности на основе 

учета факторов эффективности; 

планировать деятельность с учетом 

экономически оправданных затрат, 

направленных на достижение 

результата 

УК-9.3 

Владеть: методикой анализа, расчета и 

оценки экономической 

целесообразности планируемой 

деятельности (проекта), его 

финансирования из внебюджетных и 

бюджетных источников 

Знает:  
основные документы, 
регламентирующие финансовую 
грамотность в профессиональной 
деятельности; источники 
финансирования профессиональной 
деятельности; принципы 
планирования экономической 
деятельности; критерии оценки затрат 
и обоснованности экономических 
решений 
 

Умеет:  
обосновывать принятие 
экономических решений в различных 
областях жизнедеятельности на 
основе учета факторов эффективности; 
планировать деятельность с учетом 
экономически оправданных затрат, 
направленных на достижение 
результата 
 

Владеет:  
методикой анализа, расчета и оценки 
экономической целесообразности 
планируемой деятельности (проекта), 
его финансирования из внебюджетных 
и бюджетных источников 

ПК - 7  

Способность проводить анализ 

требований к программному 

обеспечению, выполнять 

работы по проектированию 

программного обеспечения 

ПК-7.1 

Знать: требования к программному 

обеспечению, технологии по 

проектированию программного 

обеспечения 

ПК-7.2 

Уметь: проводить анализ требований к 

программному обеспечению, 

выполнять работы по проектированию 

программного обеспечения 

ПК-7.3 

Владеть: навыками проведения 

анализа требований к программному 

обеспечению, выполнению работы по 

проектированию программного 

обеспечения 

Знает:  
требования к программному 
обеспечению, технологии по 
проектированию программного 
обеспечения 

 

Умеет:  
проводить анализ требований к 
программному обеспечению, 
выполнять работы по проектированию 
программного обеспечения 

 

Владеет:  
навыками проведения анализа 
требований к программному 
обеспечению, выполнению работы по 
проектированию программного 
обеспечения 

 

ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ): 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Тест для формирования «ПК-7.1» 

Вопрос №1 . 

Значение, характеризующее объект в его классе - это 

 



Варианты ответов: 

1. атрибут 

2. процедура 

3. реквизит 

4. объект 

Вопрос №2 . 

Внутримашинная информационная база включает 

 
Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. базы данных 

2. отдельные невзаимосвязанные массивы данных 

3. документы, для первичной загрузки информации 

4. извещения об изменении введенной информации 

5. логически взаимосвязанные массивы 

6. первичные массивы, формируемые с документов 

Вопрос №3 . 

Коллективный доступ к общей базе данных. При обновлении файла одним из пользователей 

блокируется доступ к остальным. 

Какая концепция сетевой обработки данных описана? 

Варианты ответов: 

1. файл-сервер 

2. клиент-сервер 

Вопрос №4 . 

Основными носителями внемашинной информации являются 

 
Тип ответа: Многие из многих 

Варианты ответов: 

1. жесткие диски (винчестеры) 

2. документы, для первичной загрузки информационной базы 

3. извещения об изменении введенной информации 

4. CD-диски 

5. запросные документы 

6. СУБД 

Вопрос №5 . 

К средствам организации и ведения внутримашинной базы данных относятся 

 
Тип ответа: Многие из многих 



Варианты ответов: 

1. базовые сервисные программные средства 

2. система классификации 

3. универсальные прикладные программные средства 

4. система кодирования 

5. унифицированные системы документации 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Практическое задание для формирования «ПК-7.2» 

Задание 1 Уточните список пользователей и заинтересованных лиц для проекта Автоматизированная 

информационная система «Университет» 

(АИС «Университет»). 

(По желанию студентов можно осуществить реализацию другого программного проекта. 

Например, «Склад», «Поликлиника», «Сайт организации», «Поиск тура» и др.). 

Задание 2 Распределите в группе роли согласно списку, полученному в задании 1 Например, Ректор, 

Проректор, Декан, Заведующий кафедрой, Преподаватель кафедры, Студент, Секретарь деканата и т. д. 

В соответствии с ролью изучите возможные должностные обязанности (поиск в сети Интернет), 

обсудите с преподавателем возможные потребности, проблемы, возникающие с выполнением 

должностных обязанностей, составьте легенду вашего пользователя. 

Задание 3 Реализуйте деловую игру. Каждый участник по очереди будет играть роль выбранного им 

пользователя, остальные – члены команды разработчиков. Методом интервьюирования выявите 

потребности, проблемы пользователя, подлежащие решению в проекте. Помните о том, что с 

пользователем необходимо общаться на его языке. Обязательно ведите документирование полученных 

данных. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Практическое задание для формирования «ПК-7.3» 

Задание 1 На основании выбранной вами роли в АИС «Университет» и ранее проведенной ранее 

работы по выявлению характеристик данного пользователя (должностная инструкция, таблица 

характеристик (таблица 1), анкета, интервьюирование, анализ аналогов АИС и др.), составьте список 



требований этого пользователя к программе. 

Оформите их предложений «система должна». При необходимости возможно повторить интервью для 

выявления требований пользователя. 

Задание 2 Работа в группе: составьте полный список требований к системе, удаляя дублирующиеся 

требования. 

Из полученного выделите требования, которые не подлежат реализации. 

Задание 3 Для выбранного вами пользователя на основании уточненного в задании 2 списка 

требований создайте диаграмму прецедентов высокого уровня. Для создания диаграмм можно 

воспользоваться: 

1 Microsoft Visio. 

2 Microsoft Visual Studio. 

3 Онлайн сервис: 

http://creately.com/Draw-UML-and-Class-Diagrams-Online. 

4 Онлайн сервис: https://www.draw.io/ 

5 Онлайн сервис: http://yuml.me/. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

http://creately.com/Draw-UML-and-Class-Diagrams-Online
http://www.draw.io/
http://yuml.me/


 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Тест для формирования «УК-9.1» 

Вопрос №1 . 

К какому виду трудоемкости продукции относится трудоемкость, отражающая затраты труда 

основных рабочих, непосредственно воздействующих на предметы труда? 

Варианты ответов: 

1. технологическая 

2. трудоемкость обслуживания 

3. производственная трудоемкость 

4. полная трудоемкость 

Вопрос №2 . 

Показатель, определяемый отношением затрат труда к объему произведенной продукции, 

характеризует… 

Варианты ответов: 

1. ресурсоемкость 

2. капиталоемкость 

3. энергоемкость 

4. трудоемкость 

Вопрос №3 . 

Норма затрат рабочего времени работником или группой работников соответствующей квалификации 

для выполнения единицы работы при заданной уровне качества и организационно-технических 

условиях называется … 

Варианты ответов: 

1. нормой времени 

2. нормой выработки 

3. нормой обслуживания 

4. нормой численности 

Вопрос №4 . 

Как будет называться конъюнктура рынка труда при превышении спроса над предложением? 

Варианты ответов: 

1. равновесная 

2. трудодефицитная 

3. трудоизбыточная 

4. трудозатратная 

5. трудоемкая 

Вопрос №5 . 

Как называются работники промышленного предприятия, занятые производством продукции, 

оказанием услуг? 

Варианты ответов: 

1. промышленно-производственный персонал 

2. рабочие 

3. персонал неосновной деятельности 



4. персонал предприятия 

5. занятый в производстве персонал 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Практическое задание для формирования «УК-9.2» 

1 Выбрав инструментальную среду программирования, автоматизировать весь расчетный процесс 

технико-экономического обоснования, создав удобный пользовательский 

интерфейс, позволяющий проводить исследования. 

2 Обратить особое внимание на то, чтобы значения для каждого входного данного для расчета ТЭО 

вводились в программе только один раз. Все используемые коэффициенты 

вводить в формулы не переменными, включив их в список входных данных. 

В календарном графике работ (таблица 1.3) в качестве временных исходных данных вводить только 

дату начала работы. 

3 Весь расчетный процесс предлагается разбить на пять расчетных блоков: 

1) расчет КТУ; 

2) расчет план-графика работ; 

3) расчет затрат на разработку проекта и внедрение аналога; 

4) расчет эксплуатационных затрат; 

5) расчет показателей экономической эффективности. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Практическое задание для формирования «УК-9.3» 

1 Используя выбранную инструментальную среду разработки, создать программное приложение 

«Калькулятор СОСОМО» для расчета трудоёмкости и сроков разработки программного продукта на 

основе различных конструктивных моделей стоимости COCOMO (COCOMO — модель издержек 

разработки ) с удобным пользовательским интерфейсом. 

2 Исследовать влияние объема программного кода (SIZE) на трудоемкость (РМ) и время разработки 

проекта (ТМ) для разных уровней и версий COCOMO. 

3 Получить значения PM и ТМ по всем моделям для одного и того же значения параметра SIZE, 

выбрав номинальный (средний) уровень сложности проекта. Повторить расчет для простого проекта и 

проекта, имеющего высокую степень новизны. 



4 Результаты исследований оформить графически. 

 
Критерии оценки выполнения задания 

 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно 
Работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов 

 
Удовлетворительно 

Работа выполнена не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были 

допущены ошибки 

 

Хорошо 

Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух 

недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью преподавателя 

Отлично 
Работа выполнена в полном объеме без ошибок с соблюдением необходимой 

последовательности действий 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Тема 1. Введение в экономику программной инженерии 

1. Понятие экономики разработки программного обеспечения. 

2. Экономическая эффективность программного продукта. 

3. Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения. 

4. Эволюция экономики программирования. 

Тема 2. Стратегия софтверных\интернет компаний 

5. Баланс продуктового и сервисного бизнеса. 

6. Горизонтальные\вертикальные стратегии завоевания рынка. 

7. Корпоративные (enterprise) против частных (consumer customer) клиенты софтверных\интернет 

компаний. 

8. Преодоление пропасти (crossing the chasm). 

9. Продукт как сервис (SaaS). 

Тема 3. Технологическая идея, программный код, программный продукт, софтверная компания 

10. Преодоление пропасти (crossing the chasm) в развитии рынка линейки продуктов, 

разрабатываемой компанией. 

11. Понятие сбалансированной экономики. 

12. Стадии развития рынка. 

13. Характеристики различных типов рынков программных продуктов. 

14. Методология Customer Developmen. 

Тема 4. Принципы и методы стоимостной оценки разработки программного обеспечения 

15. Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения. 

16. Эволюция экономики программирования. 

17. Понятие метрики при разработке программного обеспечения, классификация метрик. 

18. Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта. 

19. Измерение размера программного обеспечения. 

20. Связь трудоемкости и стоимости разработки программного обеспечения. 

21. Проектный подход к оценке стоимости разработки программного обеспечения. 

22. Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки программного обеспечения. 

23. Метод Function Points. 

24. Метод Early Function Points. 

25. Метод Use-Case Points. 

Тема 5. Создание технологической компании (стартапа) 



26. Понятие технологического стартапа. 

27. Экономика технологического стартапа на ранних этапах становления компании. 

28. Действия в условиях большой степени неопределенности: Agile Product Development + Customer 

Development. 

29. Понятие Product-Market Fit. 

30. Понятие Pivot бизнес-модели технологической компании. 

31. Инновации в области аккаунтинга. 

Тема 6. Метрики софтверных\интернет компаний 

32. Понятие метрики при разработке программного обеспечения, классификация метрик. 

33. Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта. 

34. Разница использования метрик между студиями Discovery, Validation против Efficiency, Scale. 

35. Разница между Vanity и Actionable метриками. 

36. Модель AARRR. 

Тема 7. Привлечение пользователей и монетизация 

37. Понятие CAC, LTV. 

38. Техники уменьшения стоимости привлечения пользователи технологического продукта. 

39. Техники и подходы к увеличению показателя LTV пользователя технологического продукта. 

Тема 8. Предпринимательство и венчурный капитал 

40. Разница между Venture Capital, Private Equity, Public Markets, Real Assets. 

41. Венчурный капитал с точки зрения венчурного капиталиста. 

42. Венчурный капитал с точки зрения предпринимателя. 

Тема 9. Инвестиционная презентация, бизнес модель, финансовый план 

43. MVP, PMF, AUX, ACQ, WIN. 

44. Необходимые артефакты для привлечения венчурного капитала в технологическую компанию. 

45. Необходимые составные элементы для инвестиционной презентации. 

46. Инвестиционная презентация с точки зрения венчурного инвестора. 

Тема 10. Финансовое моделирование для технологических компаний 

47. Бизнес модель с экономической точки зрения. 

48. Постоянные, переменные издержки, маржинальность. 

49. P&L Statement. 

50. Cash Flow Statement. 

51. Финансовое планирование. 

52. Финансовое прогнозирование. 

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины 
 

 Критерии оценивания Итоговая оценка 

 

Уровень1. 

Недостаточный 

Незнание значительной части программного 

материала, неумение даже с помощью 

преподавателя сформулировать правильные 

ответы на задаваемые вопросы, невыполнение 

практических заданий 

Неудовлетворительно/ 

Незачтено 

 

Уровень 2. 

Базовый 

Знание только основного материала, допустимы 

неточности в ответе на вопросы, нарушение 

логической последовательности в изложении 

программного материала, затруднения при 

решении практических задач 

Удовлетворительно/ 

зачтено 



 

 
Уровень 3. 

Повышенный 

Твердые знания программного материала, 

допустимые несущественные неточности при 

ответе на вопросы, нарушение логической 

последовательности в изложении программного 

материала, затруднения при решении 

практических задач 

Хорошо/ 

зачтено 

 

Уровень 4. 

Продвинутый 

Глубокое освоение программного материала, 

логически стройное его изложение, умение 

связать теорию с возможностью ее применения 

на практике, свободное решение задач и 

обоснование принятого решения 

Отлично/ 

зачтено 

 


