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Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина  «Оценка  экономического  эффекта  при разработке  информационных си-

стем» является дисциплиной вариативной части.
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки / спе-
циальности 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденного приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от "12" марта 2015 г. № 207.

Целью освоения дисциплины является: развитие у студентов фундаментальных зна-
ний в оценке экономической, социальной и технической эффективности внедрения информаци-
онного обеспечения в реальную информационную среду в области применения.

Задачи:
• овладение студентами основных методов расчета экономической эффективности

• приобретение студентами навыков и умений технико-экономического обоснования 
проекта

• обоснования необходимых затрат (капиталовложений)

• определения методик экономического эффекта прямого и косвенного

Перечень результатов обучения
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих

компетенций.
Планируемые результаты обучения по дисциплине

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 способностью вы-
полнять технико-
экономическое 
обоснование 
проектных реше-
ний

ПК-5 методы формализа-
ции процесса обос-
нования и принятия
решений 

выбирать и обосно-
вывать выбор эконо-
мических информа-
ционных систем для 
предметных обла-
стей 

методами обосно-
вания выбора кон-
кретных типов ин-
формационных си-
стем

2 способностью 
проводить оценку
экономических 
затрат и рисков 
при создании ин-
формационных 
систем

ПК-21 методы определе-
ния стоимости и 
эффективности 
предлагаемых 
проектных решений

рассчитывать норма-
тивные и фактиче-
ские показатели эко-
номической эффек-
тивности проекта 

навыками расчёта 
социально-эконо-
мических показа-
телей проектов по 
разработке, внедре-
нию или модерни-
зации информаци-
онных систем 

3 способен к ком-
мерциализации 
инновационных 
ресурсов, создан-
ных за счёт при-
менения инфор-
мационных техно-
логий

ПСК-
3

инновационные 
процессы, виды ин-
новационных ре-
сурсов 

использовать инно-
вационные подходы 
к проектирования 
информационных си-
стем 

методами коммер-
циализации инфор-
мационных техно-
логий в качестве 
инноваций 
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Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание раздела

1 Понятие и содержание технико-экономического обоснования проекта

2 Описание структуры ТЭО

3 Формирование структуры ИС

4 Методы расчета экономической эффективности

5 Определение состава капитальных вложений

6 Основные показатели экономической эффективности

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, трудоемкость изуче-
ния дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования компетенций, учебно-методическое, информационное, материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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