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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономика фирмы» являются формирование про-
фессиональных знаний и практических навыков в части организации и планирования 
жизненного цикла программного обеспечения, проведения стоимостной оценки, основан-
ной на современных моделях и методах учета трудоемкости создания и продвижения раз-
работки на рынок программных продуктов. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 экономику фирмы (затраты, доходы, налоги) при разработке ПО 

 не только теоретические методы и средства разработки ПО, но и стандарты, 

правила и методики управления разработкой ПО 

 вопросы проведения инженерных оценок качества, затраченных ресурсов, 

трудозатрат, стоимости 

 модели жизненного цикла 

 типы организационных структур предприятий по разработке ПО 

уметь: 

 управлять целями, сроками, ресурсами и ценой проекта, минимизировать за-

траты и стоимость 

 создавать системы с большими функциональными возможностями 

 оценивать стоимость работ по проекту различными методами 

 

Изучение дисциплины «Экономика фирмы» базируется на следующих дисциплинах: 

 Дискретная математика; 

 Основы и методология программирования; 

 Алгоритмы и структуры данных; 

 Менеджмент 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=TQjgMnJlGDOr_mUVeP-ZOMB9T8vuu3GEQM4NM-o_cuO8Wva15oHWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.intuit.ru%2fstudies%2fcourses%2f2190%2f237%2finfo


 знать основные структуры данных и уметь реализовывать и использовать их на од-

ном из языков программирования; 

 обладать навыками разработки программ на одном или нескольких языках про-

граммирования 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Жизненный цикл разработки Программной Системы. 

Понятие Программная инженерия. Содержание и цели SWEBOK. Жизненный цикл разра-

ботки Программной Системы. Международный стандарт ISO\IEC 12207. 

Тема 2. Модель жизненного цикла. 

Понятие модели жизненного цикла. Каскадная модель жизненного цикла. Инкременталь-

ная модель жизненного цикла. Спиральная модель ЖЦ.. 

 

Тема 3. Основные задачи управления требованиями. 

Понятие описания требований к ПС. Основные задачи управления требованиями.  

Примеры Use Case диаграмм. 

 

Тема 4. Объектный метод построения моделей Шлеера и Меллора. 

Объектный метод построения моделей Шлеера и Меллора. Уровни в архитектуре систе-

мы. 

 

Тема 5. Методы программирования.  

Структурное программирование. Объектно-ориентированное программирование. Компо-

нентное программирование. 

 

Тема 6. Методы тестирования. 

Процесс тестирования. Методы тестирования - "черный ящик", "белый ящик".  

Объекты тестирования и подходы к их тестированию.  

 

Тема 7. Цели и задачи интерфейса в программной инженерии. 

Цели и задачи интерфейса в программной инженерии. Современные подходы к взаимо-

действию разноязыковых программ.  Определение реинженерии ПС. 

 

Тема 8. Базис прикладной инженерии и инженерии предметной области. 

Базис прикладной инженерии (application engineering) и инженерии ПО (предметной об-

ласти) (domain engineering). Понятия репозитария компонентов и интерфейса компонен-

тов. 

 

Тема 9. Качество ПО. 

Понятие качества ПО. Стандарты в области качества ПО существуют. Определение типов 

моделей надежности и их базис. 

 

Тема 10. Критический путь, управление рисками, управление конфигурацией. 

Метод критического пути СРМ (Critical Path Method). Понятие управления риском. Ос-

новные задачи управления конфигурацией. 

 

Тема 11. Паттерны, каркасы и контейнеры. 

Средства спецификации объектов и компонентов в системе CORBA.  



Средства разработки архитектуры Microsoft Solutions Framеwork (MSF). 

 

Тема 12. Организационные структуры предприятий по разработке ПО. 

Модели организационного дизайна и симптомы проблем в них.  

Типичные организационные структуры. 

 

Тема 13. Методики оценки трудоёмкости 

Методики оценки трудоёмкости: экспертная оценка, PERT, функциональные точки, 

COCOMO II. 

 

Тема 14. Теории мотиваций. 

Автоматизированные средства контроля в проектах. Пирамида Маслоу. Теория X и Y. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация проводится в формате устного экзамена. Каждый студент получает билет из 

2-4 вопросов. 

Пример экзаменационного билета: 

Билет 1. 

Вопрос 1. Что такое модель жизненного цикла (ЖЦ)?  

Вопрос 2. Опишите каскадную модель жизненного цикла.  

Вопрос 3. Опишите инкрементальную модель жизненного цикла.  

Вопрос 4. Опишите спиральную модель ЖЦ.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Липаев В.В. Экономика производства программных продуктов. Издание второе 

- М.: СИНТЕГ, 2011. - 358 с. 

2. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные систе-

мы: Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2006 

3. Борисова Л.Г. «Организационный дизайн и современные концепции управле-

ния» 

4. Боэм Б. Инженерное проектирование программного обеспечения: Пер. с англ. – 

М.: Мир, 1985 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  С. Архипенков. Лекции по управлению программными проектами 

http://citforum.ru/SE/project/arkhipenkov_lectures/. 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 



   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ» 

URL: https://www.intuit.ru 

Ссылка на курс 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2190/237/info 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

https://www.intuit.ru/
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=TQjgMnJlGDOr_mUVeP-ZOMB9T8vuu3GEQM4NM-o_cuO8Wva15oHWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.intuit.ru%2fstudies%2fcourses%2f2190%2f237%2finfo

