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Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

получение знаний по основам бизнес-планирования в сфере инновационных и 

информационных технологий.  
Задачи дисциплины: 

 формирование у будущих специалистов диалектического мышления и  
экономических знаний в области создания бизнес-планов;   

 овладение научными основами, а также методами и приемами управленческих 

решений;   

 приобретение  знаний  и  практических  навыков  деятельности  по  основам  
бизнес-планирования. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать:  

методологии  процесса  принятия  управленческого  решения;   
методологии  управления проектами;  
назначение бизнес-плана, его цели и задачи, основные функции и основные 

требования к разработке, структуру бизнес-плана и последовательность его составления;   
порядок планирования деятельности предприятия с помощью бизнес-плана;   
содержание и порядок разработки основных разделов бизнес-плана: плана 

производства, плана маркетинга, финансового плана, организационного плана, анализа 
риска;  

уметь:  
анализировать рынок предполагаемой продукции и анализ отрасли ее 

выпускающей;   
разрабатывать маркетинговый план, обосновывать решения по ценообразованию, 

средствам рекламы и продвижения;   
разрабатывать производственный план, обосновывать решения по 

месторасположению предприятия, производственному процессу и технологии, составу 

необходимых помещений и оборудования;   
разрабатывать организационный план, обосновывать решения по организационной 

структуре предприятия, требованиям к персоналу, уровню заработной платы;   
разрабатывать финансовый план, обосновывать решения по объемам, источникам и 

условиям финансирования бизнеса;  
осуществлять качественный и количественный анализ рисков производственно-

коммерческой деятельности предприятия. 
владеть:  

 навыками эффективной коммуникации;  
 навыками оценки последствий и рисков при принятии управленческих решений . 

освоить компетенции: 
ОПК-3: способностью разрабатывать бизнес-планы и технические задания на оснащение 

отделов, лабораторий, офисов компьютерным и сетевым оборудованием 
ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять 

постановку и выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности  
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3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  учебного  плана.  Изучается  в  7-8 

семестрах обучения.   
Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках:  

 Технологии разработки программного обеспечения  
 Моделирование информационных систем  
 Экономика   

 Качество информационных систем 

 Проектирование информационных систем  
Изучение  дисциплины  является  основой  для  освоения  последующих 

дисциплин/практик, подготовке и защите ВКР. 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 7 
Общая трудоемкость в часах 252 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 112 
Лекции 56 
Лабораторные занятия 56 
Самостоятельная работа в часах 104+36 
Форма промежуточной аттестации Экзамен 

Зачет 
 4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 
Виды учебных занятий Очная 

форма 
Лекции 56 
Лабораторные занятия 56 
Консультации 4,8 
Зачет 0,33 
Экзамен 0,45 
Всего 117,58 

 
5.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 
Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Лаб. 

1 Введение в проектное управление в 

области информационных технологий 
0,39/14 4 4 6 

2 Инициация ИКТ проекта 0,61/22 6 6 10 
3 Планирование ИКТ проекта 0,72/26 8 8 10 
4 Управление ИКТ проектом на фазе 0,67/24 6 6 10 
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проектирования 

5 Управление ИКТ проектом на фазе 

разработки и внедрения 
0,67/24 6 6 12 

6 Основные требования и механизмы ТЭО 

ИКТ проекта 
0,77/28 8 8 12 

7 Методы определения экономического 

эффекта от ИКТ проекта 
0,77/28 8 8 12 

8 Методы продвижения ПО 0,67/24 6 6 12 
9 Юридические аспекты IT-проектов 0,56/20 4 4 12 
10 Зачет (8 сем.) 0,22/8 - - 8 
11 Экзамен (7 сем.) 1/36 - - 36 
12 Итого: 7/252 56 56 104+36 
  

5.2. Содержание: 
1. Введение в проектное управление в области информационных технологий  

 ИКТ-проект: понятие и признаки. Направленность ИКТ проекта. Жизненный цикл ИКТ 
проекта. Организационная структура ИКТ проекта. Особенности инвестирования ИКТ проектов. 

2. Инициация ИКТ проекта  
Адаптация модели жизненного цикла проекта, процедура адаптации модели ЖЦ проекта. 

Формирование бизнес-цели проекта. Планирование материальных и нематерильных затрат по 

проекту. Разработка устава проекта. Идентификация и анализ участников проекта. Формирование 

требований проекта. Определение документации по управлению качеством проекта. 

3. Планирование ИКТ проекта  
План управления проектом. Формирование иерархической структуры проекта. Построение 

ИСР. Определение содержания проекта. Критические факторы успеха. Формирование списка 

работ (операций) проекта. Определение логической последовательности выполнения работ. 

Оценка трудоемкости и потребности в ресурсах.  
HR. Ключевые  сотрудники.  Прогноз  потребности  в  управленческих кадрах.  Описание  

персонала.  Найм  и  подготовка  кадров.   
Определение длительности операций. Исходная информация процесса определения 

длительности операций. Результаты процесса оценки длительности операций. Концептуальная 

оценка стоимости проекта. Формирование сметы. Шаблон сметы проекта. Проверка качества 

составления сметы проекта. Разработка базового плана по стоимости проекта. 

4. Управление ИКТ проектом на фазе проектирования  
Формирование детальных планов стадии проектирования. Уточнение плана управления 

проектом. Руководство и управление исполнением проекта. Обеспечение качества проекта. 

Осуществление интегрированного управления изменениями. Матрица координации изменений. 

Запрос на внесение изменений. Журнал изменений проекта. Обеспечение качества проекта на 

этапе проектирования. Обеспечение целостности элементов конфигурации. Обновление реестра 

рисков на фазе проектирования. Набор команды проекта. Описание процесса. Планирование 

инфраструктуры для команды проекта. Оценка и управление персоналом проекта. Определение 

уточненных требований проекта. Мониторинг содержания и объема проекта. Управление 

требованиями проекта. Оценка потребности в обучении пользователей. 

5. Управление ИКТ проектом на фазе разработки и внедрения  
Детальное планирование стадии разработки и внедрения. Подготовка инфраструктуры для 

фазы эксплуатации. Осуществление итогов контроля качества проекта. Управление рисками 

настройки и внедрения. Подготовка персонала к завершению проекта. Организация тестирования. 

Реализация цикла тестирования. Тестирование процессов, документов и отчетов. Переход к 

продуктивной эксплуатации. Завершение проекта (фазы). Пример процедуры приемки результатов 
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проекта. Пример процедуры согласования. Пример процедуры управления открытыми вопросами. 

Порядок работы с открытыми вопросами и проблемами уровня проекта в целом.  

6. Основные требования и механизмы ТЭО ИКТ проекта  
Понятие и содержание ТЭО ИКТ проекта. Отличие ТЭО ИКТ проекта от ТЭО 

инвестиционных проектов.  Основные разновидности ТЭО ИКТ проекта. Требования к паспорту 

проекта. Основные положения ТЭО ИКТ проекта. Методологические основания разработки ТЭО. 

Критерии экономической эффективности проекта. Расчет затрат на разработку проекта 

(финансовые, сырьевые, трудовые, энергетические). Расчет эксплуатационных затрат (связанных с 

использованием программного продукта в течение первого года эксплуатации). Расчет 
эффективности разработанного проекта (годовой экономический эффект, фактический 

коэффициент экономической эффективности разработки, срок окупаемости затрат на разработку 

проекта). 

7. Методы определения экономического эффекта от ИКТ проекта  
Подходы и методы к оценке экономической эффективности ИКТ проекта. Основные 

группы методов оценки экономической эффективности проекта (финансовые и вероятностные). 

Финансовые методы оценки эффективности проекта (NPV (Net present value); IRR (Internal rate of 
return); Payback). Сравнение эффективности финансовых методов оценки. Вероятностные методы 

(прикладная информационная экономика (Applied Information Economics)). Понятие оптимального 

решения. Требования к оптимальным решениям. Категории экономических эффектов. 

Экономическая выгода ИКТ проектов и еѐ критерии. 

8. Методы продвижения программного обеспечения 
 Коммуникационные особенности СМИ при использовании их на профессиональных 

специализированных рынках.  Виды рекламы, используемые в работе на профессиональных 

специализированных рынках. Продвижение программного обеспечения: реклама в блогах. 

Способы увеличения продаж. Влияние usability на объемы продаж. Локализация программного 

обеспечения. Значение SEO и PPC для продвижения ПО 

9. Юридические аспекты IT-проектов 
Проблемы интеллектуальной собственности. Подготовка договоров о создании продукта. 

Разработка лицензионных договоров о создании продукта. Подготовка соглашений о 
конфиденциальности и соглашений о неконкуренции. Подготовка соглашений пользователя.  

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 
Задание Часы Методические рекомендации 

по выполнению задания 
Форма контроля 

6.1.1 Введение в 

проектное 

управление в 

области 

информационных 

технологий 

Изучить 
материалы 

лекции и 

рекомендованной 
литературы, 
найти 

информацию по 

темам в 

Интернете. 

Выполнение 
группового 

задания 

 Создание 

отчета по 

6 Использовать материалы 
лекции, рекомендованной 

литературы и материалов 

Интернет 

 

Заслушивание и 
обсуждение 

докладов по 

выполнению 

групповых кейсов, 
защита лаб. работы 
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лабораторной 

работе 

6.1.2 Инициация ИКТ 

проекта 
Изучить 
материалы 

лекции и 

рекомендованной 

литературы. 

Выполнение 
группового 

задания 

Создание отчета 
по лабораторной 

работе 

 

 

 

10 

Использовать материалы 
лекции, рекомендованной 

литературы и материалов 

Интернет 

 

Заслушивание и 
обсуждение 

докладов по 

выполнению 

групповых кейсов, 
защита лаб. работы 

6.1.3 Планирование 

ИКТ проекта 
 

Изучить 

материалы 

лекции и 

рекомендованной 

литературы. 

Выполнение 
группового 

задания 
 Создание 

отчета по 

лабораторной 

работе  

 

 

10 

Использовать материалы 

лекции и рекомендованной 
литературы 

Заслушивание и 

обсуждение 
докладов по 

выполнению 

групповых кейсов, 
защита лаб. работы 

6.1.4 Управление ИКТ 

проектом на фазе 

проектирования 

Изучить 
материалы 
лекции и 

рекомендованной 

литературы. 

Выполнение 
группового 

задания 
 Создание 

отчета по 

лабораторной 

работе 

 

 

12 

 

Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Заслушивание и 
обсуждение 

докладов по 

выполнению 

групповых кейсов, 
защита лаб. работы 

6.1.5 Управление ИКТ 

проектом на фазе 

разработки и 

внедрения 

Изучить 

материалы 
лекции и 
рекомендованной 

литературы  

Выполнение 

группового 

задания 
Создание отчета 

по лабораторной 

работе 

12 Использовать материалы 

лекции и рекомендованной 

литературы 

Заслушивание и 

обсуждение 

докладов по 
выполнению 

групповых кейсов, 
защита лаб. работы 

6.1.6 Подготовка к 

экзамену 
Повторить 
материалы 

лекции и 

рекомендованной 

литературы 

36 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы, отчетов по 

лабораторным работам 

Экзамен (8 сем.) 
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6.1.7 Основные 

требования и 

механизмы ТЭО 

ИКТ проекта 

Изучить 
материалы 

лекции и 

рекомендованной 

литературы. 
Создание 

отчетов по 

лабораторным 

работам 

 

12 Использовать материалы 
лекции и рекомендованной 

литературы 

Устный опрос, 
защита лаб. работ 

6.1.8 Методы 

определения 

экономического 

эффекта от ИКТ 

проекта 

Изучить 

материалы 

лекции и 

рекомендованной 
литературы. 
Создание отчета 

по лабораторной 

работе 

12 Использовать материалы 

лекции и рекомендованной 

литературы 

Защита лаб. работы 

6.1.9 Методы 

продвижения ПО 
Изучить 
материалы 

лекции и 
рекомендованной 

литературы, 
найти 

информацию по 

темам в 

Интернете. 

Создание отчета 
по лабораторной 

работе 

12 Использовать материалы 
лекции, рекомендованной 

литературы и материалов 

Интернет 

 

Защита лаб. работы 

6.1.10 Юридические 

аспекты IT-
проектов 

Изучить 

материалы 

лекции и 
рекомендованной 

литературы, 
найти 

информацию по 

темам в 

Интернете. 

Создание отчета 

в виде доклада 

12 Использовать материалы 

лекции, рекомендованной 

литературы и материалов 
Интернет 

 

Заслушивание и 

обсуждения 

докладов по 
заданной тематике. 

6.1.11 Подготовка к 

зачету 
Изучить 

материалы 

лекции и 

рекомендованной 

литературы 

8 Использовать материалы 
лекции, рекомендованной 

литературы, материалы по 

результатам выполнения 

практических заданий  

Устный опрос 

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 

 

6.3.1 
Проектное управление в области информационных технологий. 
Иерархия проектов. Методики управления проектами. Процессы управления проектами. 
Области знаний управления проектами. Жизненный цикл проекта.Участники проекта. 

6.3.2 
Инициация учебного ИКТ проекта. Разработка расписания проекта. Разработка 

расписания проекта методом критического пути. Разработка матрицы задач жизненного 

цикла ИКТ проекта. Организация управления расписанием проекта. Исходная информация 
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для процесса управления расписанием. Линия исполнения. Построение линии исполнения 

проекта. Диаграмма контрольных событий. Построение диаграммы контрольных событий. 

6.3.3 

Планирование обеспечения качества в ИКТ проекте 
Разработка процедур планирования качества для учебного проекта. Процедура 

документирования. Процедура согласований документов проекта. Процедура утверждения 

документов. Организация управления качеством. 

6.3.4 

Оценка и планирование экономических рисков ИКТ проекта 
Процедуры определения и расчета экономических рисков Разработка Определение 

уровней вероятности возникновения рисков и их последствий в учебном ИКТ проекте. 

Методики идентификации рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ 

рисков. Организация управления рисками. Разработка процедуры управления рисками 

проекта. Подтверждение содержания проекта. 

6.3.5 

Планирование коммуникаций и управление конфигурацией в проекте 
Формирование стратегии коммуникаций учебного ИКТ проекта. Идентификация объектов 

управления конфигурацией проекта. Создание инфраструктуры проекта. Пример 

требований к инфраструктуре офиса проекта. Пример процедуры создания инфраструктуры 

проекта. Формирование базовой линии конфигурации учебного ИКТ проекта. Организация 

управления конфигурацией проекта. Организация документирования статуса элементов 

конфигурации.  

6.3.6 

Технология разработки ТЭО ИКТ проекта 
Требования к описании идеи проекта. Формирование плана ТЭО проекта с пошаговым 

разъяснением пунктов плана. Требования к техническому обоснованию выбранных 

решений в учебном ИКТ проекте. Требования к обоснованию выбора материалов, 

оборудования и видов деятельности. Требования к экономическому обоснованию 

выбранных решений в учебном ИКТ проекте. Учет рисков. Расчеты потребностей для 

производства (финансовые, сырьевые, трудовые, энергетические). Расчет потребностей для 

поучения кредита на финансирование проекта. Экономическое обоснование 

целесообразности проекта на перспективу. Оценка финансовой эффективности проекта.   

6.3.7 

Оценка реализуемости ИКТ проекта   
Переход к стадии оценки учебного ИКТ проекта. Анализ достижимости запланированных 

бизнес-выгод. Оценка реализуемости проектного расписания. Оценка доступности и 

загрузки человеческих ресурсов. Оценка эффективности экономических расчетов и 

прогнозов. Оценка организационной готовности. 

6.3.8 

Ожидаемые технико-экономические результаты ИКТ проекта 
Ожидаемые технико-экономические показатели проекта. Приемы расчета выручки от 

реализации (1-й год, 2-й год, 3-й год, n-й год). Расчет эффективности капиталовложений. 

Расчет эффективности затрат на производство. Расчет валовой и чистой прибыли. Расчет 

налогов и сборов. Чистый дисконтированный доход. Определение рентабельности проекта. 

Формирование документации ТЭО ИКТ проекта 

6.3.9 

Методы продвижения ПО 
Составление рекламных сообщений. Реклама в блогах. Способы увеличения продаж. 

Влияние usability на объемы продаж. Локализация программного обеспечения.  Техники 
SEO и PPC для продвижения ПО 

6.3.10 

Юридические аспекты IT-проектов 
Подготовка договоров о создании продукта. Разработка лицензионных договоров о 
создании продукта. Подготовка соглашений о конфиденциальности и соглашений о 
неконкуренции. Подготовка соглашений пользователя.  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины   
 

Основная литература 
 

 7.1.1.  Сухорукова, М.В. Введение в предпринимательство для ИТ- проектов / М.В. 

Сухорукова, И.В. Тябин. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 124 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429077 
7. 1.2.  Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): 

Учеб. пос. / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.  
+ ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006431-4 - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377350  
7.1.3.  Бизнес-планирование с использованием программы Project Expert (полный курс): 

Учеб. пос. / В.С. оглы Алиев, Д.В. Чистов - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с.  
+ ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006431-4 - 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=377350  
 

Дополнительная литература 
 
7.2.1 Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями / А.Н. 

Бирюков. - 2-е изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 

2016. - 264 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428949  
7.2.2 Смирнова, С. Г. Управление IT-проектами [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие / С. Г. Смирнова, Н. С. Дружинин ; М-во образования и науки РФ, Костром. гос. 

ун-т, Каф. информационных систем и технологий. - Электрон. текст. данные. - Кострома : 

КГУ, 2017. - 15 с. - Библиогр.: с. 14 
 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Федеральный портал «Российское образование»; 
2. Сайт «Российского научно-технического центра информации по 

стандартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»)  
URL: http://www.gostinfo.ru/catalog/gostlist/ 
 
Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для проведения всех видов занятий по дисциплине необходимо следующее материально-
техническое обеспечение:  

 
№ 
п/п Специализированные аудитории и классы Номер аудитории 

1 Лекционная аудитория, оборудованная мультимедиа Е-330 
2 Компьютерные классы 

 
Кроме указанных аудиторий занятия могут проводится в лекционных аудиториях и 
компьютерных классах университета, оснащенных необходимым оборудованием с 

установленным указанным в данной РПД программным обеспечением 

Учебное оборудование 

 Персональные компьютеры, объединенные в локальную сеть, с выходом в Интернет 
№ 
п/п Программное обеспечение 

1 
MS Windows (Dream Spark Premium) ООО Форвард Софт Бизнес  

Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

2 
MS Visio (Dream Spark Premium) ООО Форвард Софт Бизнес  

Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

3 MS Project (Dream Spark Premium) 
ООО Форвард Софт Бизнес  
Договор №  6-ЭА-2014 от 
31.10.2014 

 
 

 

 


