
Аннотация  
 

Наименование 
дисциплины  

Экономическая оценка IT-проектов 

Содержание Экономические основы рынка информационных систем 
Жизненный цикл информационных систем 
Оценка затрат на разработку и внедрение информационных систем и 
технологий 
Ценообразование информационных систем 
Оценки рисков при реализации программы продвижения программных 
продуктов 

Формируемые 
компетенции 

ПК-1 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Результаты освоения компетенции ПК-1 
Знать:  как организовать концептуальное, функциональное и логическое 
проектирование систем среднего и крупного масштаба и сложности с 
учетом экономической эффективности 
Уметь:  Умеет организовать концептуальное, функциональное и 
логическое проектирование систем среднего и крупного масштаба и 
сложности с учетом экономической эффективности 
Владеть:  Владеет методами позволяющими организовать 
концептуальное, функциональное и логическое проектирование систем 
среднего и крупного масштаба и сложности в обдасти оценки 
экономической эффективности

Трудоемкость, 
з.е. 

3 

Формы 
отчетности  

Зачет  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная 
литература 

Крестьянинов, А. Н. Основы ценообразования Электронный ресурс : 
Учебное пособие / А. Н. Крестьянинов, Ю. Н. Жулькова, А. А. Сазонов. 
- Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. - 110 с. - Книга находится в 
премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. - ISBN 978-5-528-00168-5 
Экономическая оценка и оптимизация затрат на разработку 
программных продуктов и средств защиты информации таможенных 
органов Электронный ресурс : монография / Л.Д. Зайцева / С.В. 
Курихин / Э.П. Купринов / Ю.И. Сомов. - Москва : Российская 
таможенная академия, 2014. - 186 c. - Книга находится в базовой версии 
ЭБС IPRbooks. - ISBN 978-5-9590-0823-9

Дополнительная 
литература 

Моисеева, Т. В. Экономические и правовые основы рынка 
программного обеспечения : учеб. пособие / Т. В. Моисеева, Д. Ю. 
Полукаров. - Москва : СОЛОН-Пресс, 2008. - 223 с. : табл. -  
(Библиотека студента). - Библиогр.: с. 104-105.  
Мостовой, Я.А. Управление программными проектами Электронный 
ресурс : учебное пособие / Я.А. Мостовой. - Самара : Поволжский 
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. 
- 103 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС IPRbooks. 
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