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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - сформировать у студентов теоретические знания и 

практические навыки по проектированию и технико-экономическому обоснованию 

информационных систем с использованием различных методов и инструментальных 

средств. 

Изучение курса «Технико-экономическое обоснование проектных решений» 

позволяет достигнуть следующих задач: 

- образовательных: сформировать умение использовать полученные знания и 

навыки для принятия решений и их экономического обоснования; 

- воспитательных: воспитать интерес к самостоятельной творческой деятельности 

по управлению предприятием в рыночной экономике; умение соизмерять свои 

производственные и финансовые возможности с условиями рыночной среды; составлять, 

корректировать планы и контролировать их выполнение. 

- развивающих: развить логический подход к планированию, умение обобщать, 

выделять главное, использовать стратегическое мышление, развить способность достигать 

поставленных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектных решений» является 

дисциплиной вариативной части ОП по направлению подготовки «Прикладная 

информатика» по профилю подготовки «Прикладная информатика в экономике». 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 

дисциплин «Управление проектами», «Информационные системы в экономике», 

«Модельная и информационная поддержка инновационных процессов». 

В результате освоения дисциплины студент овладеет инструментарием 

фундаментального и технического анализа хозяйствующих субъектов. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в процессе изучения дисциплины в ходе 

лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы, должны всесторонне 

использоваться студентами на завершающем этапе обучения, а также в процессе 

дальнейшей профессиональной деятельности при решении широкого класса прикладных 

задач финансово-экономического характера. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектных решений» 

входит в перечень дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.2 ОП.  

Дисциплина формирует следующие компетенции: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

- способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных 

решений (ПК-5). 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

- объективные основы составления экономических планов (ОК – 3); 

- основы планирования, бизнес-планирования и бюджетирования (ОК – 3); 

- современные технические средства и информационные технологии, используемые 

при решении исследовательских задач (ОК – 3). 

 

- систему проведения работ по описанию информационного обеспечения и 

реализации бизнес-процессов предприятия заказчика (ПК-5); 

уметь:  

- моделировать прикладные и информационные процессы (ПК-5); 

- составлять технико-экономическое обоснование проектных решений (ПК-5); 

- осуществлять сбор детальной информации для формализации предметной 

области проекта (ПК-5); 

владеть:  

- документированием компонентов информационной системы на стадиях 

жизненного цикла (ПК-5). 

- способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ОК-3). 

Дисциплина «Технико-экономическое обоснование проектных решений» изучается 

посредством лекций, все разделы программы закрепляются практическими занятиями, 

выполнением самостоятельной работы над учебной и научной литературой и завершается 

сдачей экзамена. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц (180 часов). 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 

Семестры 

8 - 

Контактные часы (всего) 40,35/1,12 40,35/1,12  

В том числе:    

Лекции (Л) 20/0,55 20/0,55  

Практические занятия (ПЗ) 20/0,55 20/0,55  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Контактная работа в период аттестации (КРАт) 0,35/0,01 0,35/0,01  

Самостоятельная работа под руководством преподавателя 

(СРП) 

   

Самостоятельная работа (СР) (всего) 104/2,9 104/2,9  

В том числе:    

Доклад  14/0,39 14/0,39  

Реферат 70/1,9 70/1,9  

Другие виды СР (если предусматриваются, приводится 

перечень видов СР) 

1. Составление плана-конспекта 

2. Проведение мониторинга, подбор и анализ 

статистических данных 

 

 

10/0,28 

 

10/0,28 

 

 

10/0,28 

 

10/0,28 

 

Курсовой проект (работа)    
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Контроль (всего) 35,65/0,99 35,65/0,99  

Форма промежуточной аттестации: 

(зачет, экзамен) 

 экзамен  

Общая трудоемкость (часы/ з.е.) 180/5 180/5  
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5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины ОФО 

 

№

 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Лек Прак КРАт СРП СР 

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

1. Место 

проектной 

деятельности в 

работе 

компании 

1
-2

 

3/0,08 3/0,08   17/0,47 

 

Контрольная 

работа, устный 

опрос 

2. Проектные 

решения и 

управление 

рисками 

3
-4

 

3/0,08 3/0,08   17/0,47 

 

Контрольная 

работа, тест 

3. Эффективность 

системы 

управления 

проектами 

5
-6

 

3/0,08 3/0,08 0,35/0,01  17/0,47 

 

Тестирование 

4. Структура и 

содержание 

инвестиционны

х проектов 

7
-8

 

3/0,08 3/0,08   17/0,47 

 

Реферат  

5. Основные 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционны

х проектов 

9
-1

0
 

3/0,08 3/0,08   17/0,47 

 

Тестирование 

6. Финансово-

экономическая 

оценка проекта 1
1
-1

2
 

3/0,08 3/0,08   19/0,53 

 

Обсуждение 

докладов 

 Промежуточна

я аттестация. 
     

 35,65/0,99 Экзамен в 

устной форме 

 ИТОГО:  20/0,55 20/0,55 0,35/0,01  104/2,9  - 
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5.2. Содержание разделов дисциплины «Технико-экономическое обоснование проектных решений», образовательные 

технологии 

Лекционный курс 

№ 

п/п 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоемкость 

(часы / зач. ед.) Содержание 
Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, 

владеть) 

Образовательные 

технологии 

ОФО ЗФО 

1. Место проектной 

деятельности в работе 

компании 

3/0,08  

Виды проектирования: по 

отраслям деятельности; по 

подходу к проектированию. 

Участники (субъекты) 

проектных работ. Структура 

проектирования: стадии 

проектирования; структура 

процесса проектирования. 

Методы проектирования: 

эвристические методы; 

экспериментальные методы; 

формализованные методы. 

ОК-3 

ПК-5 

Знать: виды 

проектирования: по 

отраслям деятельности; 

по подходу к 

проектированию 

Уметь: организовать 

свою самостоятельную 

работу по изучению 

организации процесса 

проектирования  

Владеть: методами 

проектирования 

Слайд-лекция  

2. Проектные решения и 

управление рисками 

3/0,08  

Инновационная 

деятельность предприятия. 

Обоснование проектных 

решений по видам 

обеспечения. Основные 

типы проектных рисков: 

маркетинговый риск; риски 

несоблюдения графика и 

превышения бюджета 

проекта; 

общеэкономические риски. 

Качественный анализ 

рисков. Количественный 

анализ рисков. 

ОК-3 

ПК-5 

Знать: инновационную 

деятельность 

предприятия и 

основные типы 

проектных решений 

Уметь: организовать 

свою самостоятельную 

работу по обоснованию 

проектных решений 

Владеть: навыками 

качественного и 

количественного 

анализа рисков 

Лекция, 

интерактивные 

методы обучения  
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3. Эффективность 

системы управления 

проектами 

3/0,08  

Понятие управления 

проектом. Мотивация 

участников проектирования. 

Критерии оценки 

эффективности управления 

проектами. Финансовое 

управление по проектам. 

Бюджет и структура 

проекта. Оценка 

эффективности работы 

системы управления. 

Экономический эффект от 

внедрения систем 

управления проектами. 

ОК-3 

ПК-5 

Знать: понятие 

управления проектом, 

систему мотивации 

участников 

проектирования.  

Уметь: анализировать 

эффективности 

управления проектами. 

Владеть: навыками 

анализа, планирования 

и контроля от 

внедрения систем 

управления проектами 

Слайд-лекция 

4. Структура и 

содержание 

инвестиционных 

проектов 

3/0,08  

Общая структура 

инвестиционного проекта 

История бизнеса 

организации (описание 

отрасли) 

Характеристика объекта 

бизнеса организации 

Анализ бизнес-среды 

организации 

План маркетинга 

Производственный план 

Организационный план 

Финансовый план 

ОК-3 

ПК-5 

Знать: общую 

структуру 

инвестиционного 

проекта, исследование 

отрасли 

Уметь: анализировать 

бизнес-среду 

организации, 

разрабатывать план 

маркетинга, 

производственный 

план, организационный 

план и финансовый 

план 

Владеть: навыками 

сбора и анализа 

информации, 

необходимой для 

принятия решений. 

Проблемная лекция 

 



9 

 

 

 

5. Основные методы 

оценки эффективности 

инвестиционных 

проектов 

5/0,14  

Принципы и общая схема 

оценки эффективности 

проекта. Общая 

характеристика методов 

оценки эффективности 

проектов: простые или 

статические методы; методы 

дисконтирования. 

Показатели эффективности 

инвестиционного проекта: 

период окупаемости; 

дисконтированный период 

окупаемости; средняя норма 

рентабельности; чистый 

дисконтированный 

(приведенный) доход; 

индекс прибыльности; 

внутренняя норма 

доходности 

(рентабельности). 

Показатели эффективности 

по отношению к субъекту: 

показатели общественной 

эффективности; показатели 

коммерческой 

эффективности; показатели 

эффективности участия 

предприятия в проекте; 

показатели эффективности 

инвестирования в акции 

ОК-3 

ПК-5 

Знать принципы и 

общая схема оценки 

эффективности 

проекта. 

 Уметь: анализировать 

различные проекты с 

помощью простых или 

статических методов; 

метода 

дисконтирования. 

Владеть: навыками 

исследования 

инвестиционных 

проектов. 

Слайд-лекция 
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предприятия; показатели 

эффективности для структур 

более высокого уровня; 

показатели бюджетной 

эффективности. 

6. Финансово-

экономическая оценка 

проекта 

3/0,08  

Структура раздела финансово-

экономической оценки проекта 

в рамках составления бизнес-

плана проекта. Расчет 

планируемых 

производственных издержек: 

расчѐт численности 

работников и фонда оплаты 

труда; расчет страховых 

взносов во внебюджетные 

фонды; расчѐт стоимости 

основных производственных 

фондов; определение 

потребности в оборотных 

средствах. Составление сметы 

расходов (калькуляции). 

Расчѐт экономической 

эффективности проекта: поток 

реальных денег по 

инвестиционному проекту; 

расчѐт показателей 

экономической эффективности 

инвестиций; расчѐт 

показателей общей 

экономической эффективности 

ОК-3 

ПК-5 

Знать: структуру 

раздела финансово-

экономической оценки 

проекта в рамках 

составления бизнес-

плана проекта.   

Уметь: использовать 

прикладные программы 

«Альт – Инвест» и 

Project Expert для 

разработки и оценки 

инвестиционных 

проектов 

Владеть: навыками 

составления сметы 

расходов и расчета 

экономической 

эффективности проекта 

 

 

 

 

 

 
 

Слайд-лекция, 

интерактивные 

методы обучения 

 Итого: 20/0,56      

 

 



 

11 

5.4. Практические и семинарские занятия, их наименование, содержание и 

объем в часах 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических 

и семинарских занятий 

Объем в часах / 

трудоемкость в з.е. 

ОФО ЗФО 

1.  Место проектной 

деятельности в 

работе компании 

Виды проектирования: по 

отраслям деятельности; по 

подходу к проектированию. 

Участники (субъекты) 

проектных работ. Структура 

проектирования: стадии 

проектирования; структура 

процесса проектирования. 

Методы проектирования: 

эвристические методы; 

экспериментальные методы; 

формализованные методы. 

3/0,08 - 

2.  Проектные решения 

и управление 

рисками 

Инновационная деятельность 

предприятия. Обоснование 

проектных решений по видам 

обеспечения. Основные типы 

проектных рисков: 

маркетинговый риск; риски 

несоблюдения графика и 

превышения бюджета проекта; 

общеэкономические риски. 

Качественный анализ рисков. 

Количественный анализ рисков. 

3/0,08 - 

3.  Эффективность 

системы управления 

проектами 

Понятие управления проектом. 

Мотивация участников 

проектирования. Критерии 

оценки эффективности 

управления проектами. 

Финансовое управление по 

проектам. Бюджет и структура 

проекта. Оценка эффективности 

работы системы управления. 

Экономический эффект от 

внедрения систем управления 

проектами. 

3/0,08 - 

4.  Структура и 

содержание 

инвестиционных 

проектов 

Общая структура 

инвестиционного проекта 

История бизнеса организации 

(описание отрасли) 

Характеристика объекта бизнеса 

организации 

Анализ бизнес-среды 

организации 

План маркетинга 

Производственный план 

Организационный план 

3/0,08 - 
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Финансовый план 

5.  Основные методы 

оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Принципы и общая схема 

оценки эффективности проекта. 

Общая характеристика методов 

оценки эффективности 

проектов: простые или 

статические методы; методы 

дисконтирования. Показатели 

эффективности 

инвестиционного проекта: 

период окупаемости; 

дисконтированный период 

окупаемости; средняя норма 

рентабельности; чистый 

дисконтированный 

(приведенный) доход; индекс 

прибыльности; внутренняя 

норма доходности 

(рентабельности). Показатели 

эффективности по отношению к 

субъекту: показатели 

общественной эффективности; 

показатели коммерческой 

эффективности; показатели 

эффективности участия 

предприятия в проекте; 

показатели эффективности 

инвестирования в акции 

предприятия; показатели 

эффективности для структур 

более высокого уровня; 

показатели бюджетной 

эффективности. 

5/0,14 - 

6.  Финансово-

экономическая 

оценка проекта 

Структура раздела финансово-

экономической оценки проекта 

в рамках составления бизнес-

плана проекта. Расчѐт 

планируемых производственных 

издержек: расчѐт численности 

работников и фонда оплаты 

труда; расчет страховых взносов 

во внебюджетные фонды; 

расчѐт стоимости основных 

производственных фондов; 

определение потребности в 

оборотных средствах. 

Составление сметы расходов 

(калькуляции). Расчѐт 

экономической эффективности 

проекта: поток реальных денег 

по инвестиционному проекту; 

расчѐт показателей 

3/0,08 - 
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экономической эффективности 

инвестиций; расчет показателей 

общей экономической 

эффективности 

 Итого:  20/0,56 - 

 

5.5. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены 

  

5.6. Самостоятельная работа  

 

5.6.1. Содержание и объем самостоятельной работы  

Содержание и объем самостоятельной работы магистров 

№ 

п/п 

Разделы и темы рабочей 

программы самостоятельного 

изучения 

Перечень домашних 

заданий и других 

вопросов для 

самостоятельного 

изучения 

Сроки 

выполнени

я 

Объем в часах / 

трудоемкость в 

з.е. 

ОФО ЗФО 

1.  Место проектной деятельности 

в работе компании 

Написание реферата, 

подготовка доклада 1-2 17/0,47  

2.  Проектные решения и 

управление рисками 

Написание реферата, 

подготовка доклада 3-4 17/0,47  

3.  Эффективность системы 

управления проектами 

Изучение научной 

литературы 5-6 17/0,47  

4.  Структура и содержание 

инвестиционных проектов 

Изучение 

информационной базы 7-8 17/0,47  

5.  Основные методы оценки 

эффективности 

инвестиционных проектов 

Конспектирование 

материалов, работа со 

справочной  

литературой 

9-10 17/0,47  

6.  Финансово-экономическая 

оценка проекта 

Конспектирование 

материалов, работа со 

справочной  

литературой 

11-12 19/0,53  

 Итого   104/2,9  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Методические указания (собственные разработки) 

 

6.2 Литература для самостоятельной работы 

 

Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. М.Н.Корсакова. - М.: ИНФРА-М,2016 -

144с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456141 

Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. - Москва: ИНФРА-М, 2015. - 

232 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429103 

Попов, Ю.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=492857 

Романова, М. В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.В. Романова. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2014. - 256 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954 

Попов, Ю.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 208 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400634 

Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013 - 248 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414488 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456141
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429103
http://znanium.com/go.php?id=492857
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400634
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414488
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 
Этапы формирования 

компетенции 

( номер семестра 

согласно учебному 

плану) 

Наименование учебных дисциплин, формирующих компетенции 

в процессе освоения образовательной программы  

 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

4 Экономика 

2 Теория организации 

4 Разработка управленческих решений 

6 Основы бухгалтерского учета 

5 Сетевая экономика 

5,6 Автоматизация бизнес-планирования 

8 Технико-экономическое обоснование проектных решений 

8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 

ПК-5 - способностью выполнять технико-экономическое обоснование 

проектных решений 

8 
Технико-экономическое обоснование проектных 

решений 

8 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкалы 

оценивания 

Планируемые результаты освоения компетенции  Критерии оценивания результатов обучения Наименование 

оценочного 

средства 
неудовлетвори-

тельно 

удовлетворительно хорошо отлично 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

Знать: методологию проведения проектных работ по 

информатизации и управления этими проектами 

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты,  доклады, 

рефераты,  зачет 

Уметь: проводить анализ средств защиты 

информационных процессов 

Частичные умения Неполные умения  Умения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: методами анализа информации, 

информационных и прикладных процессов 

 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

ПК-5 - способностью выполнять технико-экономическое обоснование проектных решений 

Знать: методические подходы к подготовке и 

принятию управленческих решений  

Фрагментарные 

знания 

Неполные знания Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

Сформированные 

систематические 

знания 

тесты,  доклады, 

рефераты,  зачет 

Уметь: проводить маркетинговый анализ рынка ИКТ 

и вычислительного оборудования для рационального 

выбора инструментария автоматизированного 

решения прикладных задач, создания и эксплуатации 

ИС, а также для продвижения на рынок готовых 

проектных решений 

Частичные умения Неполные умения  Учения полные, 

допускаются 

небольшие ошибки   

Сформированные 

умения 

Владеть: навыками разработки и принятия 

управленческих решений для  выбора инструментария 

автоматизированного решения прикладных задач, 

создания и эксплуатации ИС 

Частичное 

владение 

навыками 

Несистематическое 

применение 

навыков 

В систематическом 

применении навыков 

допускаются 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
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7.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тестовые задания для проведения текущего контроля знаний: 

1. На основе чего разрабатываются основные требования к будущему проекту ИС и 

составляется «Техническое задание»?  

1) Технорабочий проект (ТРП)  

2) Технико-экономическое обоснование проектных решений (ТЭО)  

3) Эскизный проект  

2. Из каких двух подразделов состоит раздел «Назначение, цели создания системы» (выбрать 2 

правильных ответа)?  

1) «Цели создания системы»  

2) «Требования к системе в целом»  

3) «Назначение системы»  

4) «Требования к функциям (задачам)»  

3. Что указывают в подразделе «Цели создания системы»?  

1) Наименования и требуемые значения технических, технологических, производственно-

экономических и других показателей объекта автоматизации  

2) Вид автоматизируемой деятельности  

3) Перечень объектов автоматизации  

4. В подразделе «Требования к видам обеспечения» содержатся требования к нескольким 

видам обеспечения ИС (выбрать неверное):  

1) Математическое  

2) Программное  

3) Техническое  

4) Лингвистическое  

5) Эргономическое  

6) Информационное  

5. Установите правильное соответствие между разделами и подразделами «Технического 

задания»:  

Разделы  

Подразделы  

1. «Назначение, цели создания системы»  

2. «Требования к системе»  

1) «Требования к системе в целом»  

2) «Назначение системы»  

3) «Цели создания системы»  

4) «Требования к видам обеспечения»  

5) «Требования к функциям (задачам), выполняемым системой»  

6. Раздел «Состав и содержание работ по созданию системы» должен содержать перечень 

стадий и этапов работ по созданию системы в соответствии с ГОСТ:  

1) 39.602-01  

2) 34.601-90  

3) 34.602-90  

4) 39.601-09  

7. Перечислите подразделы раздела «Требования к системе» (выбрать неверное):  

1) «Требования к видам обеспечения» 

2) «Требования к системе в целом»  

3) «Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу 

системы в действие»  

4) «Требования к функциям (задачам)  

8. Установите правильное соответствие между номером ГОСТ и его названием: Номера 

ГОСТ  
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1. ГОСТ 34.601-90  

2. ГОСТ 34.602-89  

3. ГОСТ 34.201-89  

Названия ГОСТ  

1) «Техническое задание на создание автоматизированной системы»  

2) 

3) «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных 

систем»  

4) «Автоматизированные системы. Стадии создания»  

9. Как правильно расшифровывается аббревиатура «ТЭО»:  

1) Технико-экономический отчёт  

2) Технико-экономическое обоснование проектных решений  

3) Технико-эксплуатационное обоснование проектных решений  

10. В соответствии с каким ГОСТ разрабатывается перечень документов «Технического 

задания»:  

1) 34.201-98  

2) 34.201-89  

3) 32.401-89  

4) 31.241-89  

11. В разделе «Характеристика объекта автоматизации» приводятся (выбрать неверное):  

1) Краткие сведения об объекте автоматизации  

2) Сведения об условиях эксплуатации объекта и характеристиках окружающей среды  

3) Перечень объектов автоматизации  

12. В разделе «Порядок контроля приёмки системы» указывают (выбрать неверное):  

1) Виды, состав, методы испытания системы и её частей  

2) Требования к структуре и функционированию системы  

3) Общие требования к приёмке работ по стадиям  

4) Порядок утверждения приёмных документов  

5) Статус приёмочной комиссии  

13. Согласно какому ГОСТ составляется «Техническое задание»:  

1) 34.601-89  

2) 34.601-90  

3) 36.401-89  

4) 34.602-89  

14. Какие документы содержит раздел «Источники разработки»:  

1) Документы и информационные материалы (ТЭО, отчеты о законченных научно-

исследовательских разработках и т.п.)  

2) Научно-техническая документация  

3) «Технорабочий проект»  

15. В состав ТЗ при наличии утверждённых методик включают (выбрать неверное):  

1) Приложения, содержащие расчёты экономической эффективности системы  

2) Оценку научно-технического уровня системы  

3) Вид автоматизируемой деятельности  

 

Темы рефератов 

 
1. Проектирование ИС, проект ИС, основные подходы в проектировании ИС.  

2. Методология построения ИС.  

3. Основные компоненты технологии проектирования ИС.  

4. Методы проектирования ИС.  

5. Средства проектирования ИС.  

6. Краткая характеристика применяемых технологий проектирования. 

7. Требования к выбираемой технологии проектирования.  



 

20 

8. Каноническое проектирование. Стадии и этапы.  

9. Состав и содержание работ на предпроектной стадии создания ИС.  

10. Состав и содержание работ на стадии техно-рабочего проектирования.  

11. Состав и содержание работ на стадиях внедрения, эксплуатации и сопровождения 

проекта.  

12. Внемашинное и внутримашинное информационное обеспечение ИС.  

13. Проектирование классификаторов технико-экономической информации.  

14. Проектирование системы экономической документации.  

15. Проектирование экранных форм электронных документов.  

16. Проектирование информационной базы при различных способах организации.  

17. Проектирование документальных баз данных: анализ предметной области, разработка 

состава и структуры БД.  

18. Проектирование логико-семантического комплекса.  

 

Темы докладов 

 

1. Использование возможностей компьютера при разработке инвестиционных 

проектов. 

2. Роль бенчмарок в контроле выполнения инвестиционных проектов. 

3. Проблемы корректировки бизнес-плана. 

4. Направления использования целевых инвестиционных проектов в российской 

экономике. 
5. Проектирование фактографических БД: методы проектирования.  

6. Концептуальное проектирование БД.  

7. Логическое проектирование БД.  

8. Физическое проектирование БД.  

9. Основные понятия и классификация методов типового проектирования.  

10. Технология параметрически-ориентированного проектирования.  

11. Технология модельно-ориентированного проектирования.  

12. Основные понятия и классификация CASE-технологий.  

13. Функционально-ориентированное проектирование.  

14. Объектно-ориентированное проектирование.  

15. Технико-экономическое обоснование проекта.  

16. Обоснование целесообразности разработки проекта.  

17. Оценка конкурентоспособности в сравнении с аналогом.  

18. Методики сравнения программных средств и информационных технологий.  

19. Планирование комплекса работ по разработке темы и оценка трудоемкости.  

20. Расчет затрат на разработку проекта.  

21. Расчет эксплуатационных затрат.  

22. Расчет показателей экономического эффекта.  

23. Маркетинговое сопровождение разрабатываемого продукта 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Технико-экономическое 

обоснование проектных решений» 

 

1. Виды проектирования: по отраслям деятельности; по подходу к проектированию. 

Участники (субъекты) проектных работ.  

2. Структура проектирования: стадии проектирования; структура процесса 

проектирования. Методы проектирования: эвристические методы; экспериментальные методы; 

формализованные методы. 

3. Инновационная деятельность предприятия.  

4. Обоснование проектных решений по видам обеспечения. 

5. Основные типы проектных рисков: маркетинговый риск; риски несоблюдения 

графика и превышения бюджета проекта; общеэкономические риски.  
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6. Качественный анализ рисков.  

7. Количественный анализ рисков. 

8. Понятие управления проектом. 

9. Мотивация участников проектирования.  

10. Критерии оценки эффективности управления проектами.  

11. Финансовое управление по проектам.  

12. Бюджет и структура проекта.  

13. Оценка эффективности работы системы управления.  

14. Экономический эффект от внедрения систем управления проектами. 

15. Общая структура инвестиционного проекта 

16. История бизнеса организации (описание отрасли) 

17. Характеристика объекта бизнеса организации 

18. Анализ бизнес-среды организации 

19. План маркетинга 

20. Производственный план 

21. Организационный план 

22. Финансовый план 

23. Принципы и общая схема оценки эффективности проекта.  

24. Общая характеристика методов оценки эффективности проектов: простые или 

статические методы; методы дисконтирования.  

25. Показатели эффективности инвестиционного проекта: период окупаемости; 

дисконтированный период окупаемости; средняя норма рентабельности; чистый 

дисконтированный (приведенный) доход; индекс прибыльности; внутренняя норма доходности 

(рентабельности).  

26. Показатели эффективности по отношению к субъекту: показатели общественной 

эффективности; показатели коммерческой эффективности; показатели эффективности участия 

предприятия в проекте; показатели эффективности инвестирования в акции предприятия; 

показатели эффективности для структур более высокого уровня; показатели бюджетной 

эффективности. 

27. Структура раздела финансово-экономической оценки проекта в рамках 

составления бизнес-плана проекта.  

28. Расчет планируемых производственных издержек: расчет численности 

работников и фонда оплаты труда; расчет страховых взносов во внебюджетные фонды; расчет 

стоимости основных производственных фондов; определение потребности в оборотных 

средствах.  

29. Составление сметы расходов (калькуляции).  

30. Расчет экономической эффективности проекта: поток реальных денег по 

инвестиционному проекту; расчет показателей экономической эффективности инвестиций; 

расчет показателей общей экономической эффективности 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Требования к написанию реферата 

Продукт самостоятельной работы магистранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее.  

Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать 

разделы: введение, основная часть, заключение, список использованных источников. В 

зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие 

документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т.д. Объем реферата – 15-20 страниц печатного 

текста, включая титульный лист, введение, заключение и список литературы. 
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Его задачами являются:  

1. Формирование умений самостоятельной работы с источниками литературы, их 

систематизация;  

2. Развитие навыков логического мышления;  

3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.  

При оценке реферата используются следующие критерии: 

- новизна текста; 

- обоснованность выбора источника; 

- степень раскрытия сущности вопроса; 

- соблюдения требований к оформлению. 

 

Критерии оценивания реферата: 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы,  

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«хорошо» Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; невыдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

«удовлетвори-

тельно» 

Имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

«неудовлетво-

рительно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное не 

понимание проблемы. 

Тематика рефератов выдается преподавателем в конце семинарского занятия.  

 

Требования к написанию доклада 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению полученных результатов   решения   определенной   

учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. 

Критерии оценивания доклада: 

Отметка «отлично» выполнены все требования к написанию и защите доклада: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования 

к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Отметка «хорошо» - основные требования к докладу и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала, 

отсутствует логическая последовательность в суждениях, не выдержан объём реферата, 

имеются упущения в оформлении, не допускает существенных неточностей в ответе на 

дополнительный вопрос. 

Отметка «удовлетворительно» -  имеются существенные отступления от требований к 

докладу. В частности, тема освещена лишь частично, допущены фактические ошибки в 



 

23 

содержании доклада или при ответе на дополнительные вопросы, во время защиты отсутствует 

вывод. 

Отметка «неудовлетворительно» - тема доклада не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

 

Требования к выполнению тестового задания 

Тестирование является одним из основных средств формального контроля качества 

обучения. Это метод, основанный на стандартизированных заданиях, которые позволяют 

измерить психофизиологические и личностные характеристики, а также знания, умения и 

навыки испытуемого.  

Основные принципы тестирования, следующие:  

− связь с целями обучения - цели тестирования должны отвечать критериям социальной 

полезности и значимости, научной корректности и общественной поддержки;  

− объективность - использование в педагогических измерениях этого принципа призвано 

не допустить субъективизма и предвзятости в процессе этих измерений;  

− справедливость и гласность - одинаково доброжелательное отношение ко всем 

обучающимся, открытость всех этапов процесса измерений, своевременность ознакомления 

обучающихся с результатами измерений;  

− систематичность – систематичность тестирований и самопроверок каждого учебного 

модуля, раздела и каждой темы; важным аспектом данного принципа является требование 

репрезентативного представления содержания учебного курса в содержании теста;  

- гуманность и этичность - тестовые задания и процедура тестирования должны 

исключать нанесение какого-либо вреда обучающимся, не допускать ущемления их по 

национальному, этническому, материальному, расовому, территориальному, культурному и 

другим признакам;  

Важнейшим является принцип, в соответствии с которым тесты должны быть построены 

по методике, обеспечивающей выполнение требований соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта.  

В тестовых заданиях используются четыре типа вопросов:  

− закрытая форма - является наиболее распространенной и предлагает несколько 

альтернативных ответов на поставленный вопрос. Например, обучающемуся задается вопрос, 

требующий альтернативного ответа «да» или «нет», «является» или «не является», «относится» 

или «не относится» и т.п. Тестовое задание, содержащее вопрос в закрытой форме, включает в 

себя один или несколько правильных ответов и иногда называется выборочным заданием. 

Закрытая форма вопросов используется также в тестах-задачах с выборочными ответами. В 

тестовом задании в этом случае сформулированы условие задачи и все необходимые исходные 

данные, а в ответах представлены несколько вариантов результата решения в числовом или 

буквенном виде. Обучающийся должен решить задачу и показать, какой из представленных 

ответов он получил.  

− открытая форма - вопрос в открытой форме представляет собой утверждение, которое 

необходимо дополнить. Данная форма может быть представлена в тестовом задании, например, 

в виде словесного текста, формулы (уравнения), графика, в которых пропущены существенные 

составляющие - части слова или буквы, условные обозначения, линии или изображения 

элементов схемы и графика. Обучающийся должен по памяти вставить соответствующие 

элементы в указанные места («пропуски»).  

− установление соответствия - в данном случае обучающемуся предлагают два списка, 

между элементами которых следует установить соответствие;  

− установление последовательности - предполагает необходимость установить 

правильную последовательность предлагаемого списка слов или фраз.  

Критерии оценки знаний при проведении тестирования 

Отметка «отлично» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 85% 

тестовых заданий;  
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Отметка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа не менее чем 70 % 

тестовых заданий;  

Отметка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа не менее 

50 %;  

Отметка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа менее 

чем на 50 % тестовых заданий.  

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной 

аттестации.  

 

 

Критерии оценки знаний на экзамене 

Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам) или без 

билетов, с предварительной подготовкой или без подготовки, по усмотрению преподавателя. 

Экзаменатор вправе задавать вопросы сверх билета, а также, помимо теоретических вопросов, 

давать задачи по программе данного курса. 

Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются на заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой. В билете должно содержаться не более трех вопросов. 

Комплект экзаменационных билетов по дисциплине должен содержать 15—20 билетов. 

Экзаменатор может проставить экзамен без опроса или собеседования тем магистрантам, 

которые активно участвовали в семинарских занятиях. 

Отметка «отлично» - магистрант глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает 

теорию с практикой. Магистрант не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, заданиями и другими видами применения знаний, показывает 

знания законодательного и нормативно-технического материалов, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок. 

Отметка «хорошо» - магистрант твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми навыками при 

выполнении практических заданий. 

Отметка «удовлетворительно» - магистрант усвоил только основной материал, но не 

знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения 

в выполнении практических заданий. 

Отметка «неудовлетворительно» - магистрант не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.   
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8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература: 

1. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. М.Н.Корсакова. - М.: ИНФРА-М,2016 -144с.- 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456141 

2. Светлов, Н. М. Информационные технологии управления проектами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. М. Светлов, Г. Н. Светлова. - Москва: ИНФРА-М, 

2015. - 232 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429103 

3. Попов, Ю.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 208 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=492857 

 

8.2. Дополнительная литература 

4. Романова, М. В. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.В. Романова. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2014. - 256 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954 

5. Попов, Ю.И. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 208 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400634 

6. Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2013 - 248 с.- ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414488 

 

8.3. Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет» 

Ресурсы Интернет открытого доступа (Open Access) 

1. ФСТЭК России. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю: 

официальный сайт. – Москва. – URL: https://fstec.ru// – Текст: электронный. 

2. Информика: [сайт] / Федеральное государственное автономное учреждение 

«Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и 

телекоммуникаций». – Москва. – URL: https://informika.ru/. – Текст: электронный. 

3. Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в 

непромышленной сфере имени В. В. Соломатина (ВНИИНС им. В.В. Соломатина): 

официальный сайт. – Москва. – URL: 

http://www.vniins.ru/index.php?lang=%D0%A0%D1%83%D1%81. – Текст: электронный. 

4. Parallel.ru. Лаборатория Параллельных информационных технологий: [сайт] / 

Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. – Москва. – URL: https://parallel.ru/about. – Текст: 

электронный. 

5. RSDN: [сайт]. – [Москва]. – URL: http://rsdn.org/. – Текст: электронный. 

6. Лаборатория Касперского: официальный сайт. – Москва. – URL: 

https://www.kaspersky.ru/. – Текст: электронный. 

7. InformationSecurity. Информационная безопасность: [сайт]. – Москва. – URL: 

http://www.itsec.ru/news. – Текст: электронный. 

8. МФД-ИнфоЦентр: [сайт]. – Москва. – URL: http://mfd.ru/ – Текст: электронный. 

 

Зарубежные ресурсы 

9. RePEc (Research Papers in Economics): сайт. – URL: http://repec.org/#uses. – Режим 

доступа: свободный. – Текст: электронный. 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456141
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429103
http://znanium.com/go.php?id=492857
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=417954
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400634
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414488


9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Б1.В.ДВ.02.01 Технико-экономическое обоснование проектных решений 

Раздел / Тема 

с указанием основных учебных 

элементов 

Методы 

обучения 

Способы (формы) 

обучения 

Средства 

обучения 

Формируемые 

компетенции 

Тема 1. Место проектной 

деятельности в работе компании 

по источнику знаний: 

лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: 

приобретение знаний, анализ, 

закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Учебники, учебные 

пособия 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3). 

- способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-5). 

Тема 2. Проектные решения и 

управление рисками 

по источнику знаний: 

лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: 

приобретение знаний, анализ, 

закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Учебники, учебные 

пособия 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3). 

- способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-5). 

Тема 3. Эффективность системы 

управления проектами 

по источнику знаний: 

лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: 

приобретение знаний, анализ, 

закрепление, проверка знаний 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Учебники, учебные 

пособия 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3). 
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по типу познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

- способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-5). 

Тема 4. Структура и содержание 

инвестиционных проектов 

по источнику знаний: 

лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: 

приобретение знаний, анализ, 

закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Учебники, учебные 

пособия 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3). 

- способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-5). 

Тема 5. Основные методы оценки 

эффективности инвестиционных 

проектов 

по источнику знаний: 

лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: 

приобретение знаний, анализ, 

закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Учебники, учебные 

пособия 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

(ОК-3). 

- способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-5). 

Тема 6. Финансово-экономическая 

оценка проекта 

по источнику знаний: 

лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Учебники, учебные 

пособия 

- способностью 

использовать основы 

экономических 

знаний в различных 
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приобретение знаний, анализ, 

закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной 

деятельности: 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

сферах деятельности 

(ОК-3). 

- способностью 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектных решений 

(ПК-5). 
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Учебно-методические материалы по практическим (лабораторным) занятиям дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 Технико-экономическое обоснование проектных решений 

 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование 

семинарских работ 

Методы 

обучения 

Способы (формы) 

обучения 

Средства 

обучения 

1  2 3 4 

Тема 1. Место 

проектной 

деятельности в 

работе компании 

Место проектной 

деятельности в работе 

компании 

по источнику знаний: лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: приобретение знаний, 

анализ, закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Устная речь, 

раздаточный материал 

Тема 2. Проектные 

решения и 

управление рисками 

Проектные решения и 

управление рисками 

по источнику знаний: лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: приобретение знаний, 

анализ, закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Устная речь, задачи 

Тема 3. 

Эффективность 

системы управления 

проектами 

Эффективность системы 

управления проектами 

по источнику знаний: лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: приобретение знаний, 

анализ, закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Устная речь, 

раздаточный материал 

Тема 4. Структура и 

содержание 

инвестиционных 

проектов 

Структура и содержание 

инвестиционных 

проектов 

по источнику знаний: лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: приобретение знаний, 

анализ, закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Устная речь, задачи 
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репродуктивный 

Тема 5. Основные 

методы оценки 

эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Основные методы 

оценки эффективности 

инвестиционных 

проектов 

по источнику знаний: лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: приобретение знаний, 

анализ, закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Устная речь, 

методическое пособие, 

задачи 

Тема 6. Финансово-

экономическая 

оценка проекта 

Финансово-

экономическая оценка 

проекта 

по источнику знаний: лекция, чтение, 

конспектирование 

по назначению: приобретение знаний, 

анализ, закрепление, проверка знаний 

по типу познавательной деятельности: 

объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный 

Самостоятельная 

работа магистранта, 

домашние задания 

Устная речь, проектор 

 

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения  и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют:  

- организовать процесс образования  путем  визуализации  изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов;  

- контролировать результаты обучения  на  основе  компьютерного  тестирования;  

- автоматизировать расчеты  аналитических  показателей,  предусмотренные 

программой научно-исследовательской работы;  

- автоматизировать  поиск  информации  посредством  использования  

справочных систем. 

 

10.1 Перечень необходимых информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных: 

Электронно-библиотечные системы 

1. Znanium.com. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / ООО 

"Научно-издательский центр Инфра-М". – Москва. – URL: http://znanium.com/catalog. 

– Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. IPRBooks. Базовая коллекция: электронно-библиотечная система: сайт / Общество с 

ограниченной ответственностью Компания "Ай Пи Ар Медиа". – Саратов. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/586.html – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

– Текст электронный. 

 

Электронные библиотеки 

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ): федеральная государственная 

информационная система: сайт / Министерство культуры Российской Федерации, 

Российская государственная библиотека. – Москва. – URL: https://нэб.рф/. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская государственная 

библиотека. – Москва: РГБ. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru. – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва. – URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – 

Текст: электронный. 

4. CYBERLENINKA: научная электронная библиотека: сайт. – Москва. – URL: 

https://cyberleninka.ru// – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: 

электронный. 

 

Архивы научных журналов 

1. Cambridge University Press: архивы научных журналов: сайт / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Национальный Электронно-

Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Кембриджского 

университета. – Москва. – URL: 

https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/905824/browse?type=source – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Oxford University Press (OUP): архивы научных журналов: сайт / Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Национальный Электронно-

Информационный Консорциум (НЭИКОН), Издательство Оксфордского 

университета. – Москва. – URL: 

https://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1417890/browse?type=source. – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 
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11. Описание материально-технической базы необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

3.  

Наименования специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Специальные помещения 

Лекционные аудитории: 

3-6, 3-12,3-18, 3-19 

 

Аудитории для занятий 

семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

3-1, 3-2, 3-13, 3-15,3-17, 3-20, 

3-22 

 

 

LCD экран. компьютер, 

мультимедиа 

проектор. 

 

 

 

 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

MicrosoftCorp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 
 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал ФГБОУ ВО 

«МГТУ»: ул. Первомайская, 

191, 3 этаж. 

Читальный зал имеет 150 

посадочных мест, 

компьютерное оснащение с 

выходом в Интернет на 30 

посадочных мест; оснащен 

специализированной мебелью 

(столы, стулья, шкафы, шкафы 

выставочные), стационарное 

мультимедийное 

оборудование, оргтехника 

(принтеры, сканеры, ксероксы) 

Операционная система 

Windows7 Профессиональная, 

MicrosoftCorp., № 00371-838-

5849405-85257, 23.01.2012, 

бессрочный. 

Текстовый процессор 

Microsoft Office Word 2010. 

Номер продукта 14.0.6024.1000 

SP1 MSO (14.0.6024.1000) 

02260-018-0000106-48095. 

Антивирусные программы: 

Kaspersky Anti-virus 6/0 – № 

лицензии 26FE-000451-

5729СF81, срок лицензии 

07.02.2020. 
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Дополнения и изменения в рабочую программу на _201__/_201_ учебный год 

 

 

В рабочую программу Б1.В.ДВ.02.01 Технико-экономическое обоснование проектных 

решений  
(наименование дисциплины) 

 

для направления подготовки  09.03.03 Прикладная информатика    
(номер направления) 

 

вносятся следующие дополнения и изменения:  

 

Основная литература: 

 

1. Экономическое обоснование инженерных проектов в инновационной 

экономике [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Бабикова [и др.]; под ред. М.Н. 

Корсакова, И.К. Шевченко. - М: ИНФРА-М, 2019. - 143 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1002709 

2. Попов, Ю.И. Управление проектами[Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.И. Попов, О.В. Яковенко. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/983557 

Горбунов, В.Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / В.Л. Горбунов. - М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2018 - 248 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/924762 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения  рассмотрены и одобрены на заседании кафедры 

 

«_____» _______________201_ г. 

 

 

Заведующий кафедрой         Чундышко В.Ю. 

 

Согласовано: 

Председатель научно-методического 

совета специальности (направления)      ____________________ 
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