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Annotation for “Economics of Software Engineering” course 

  

1. Outline  

The objectives of the development of the discipline "Economics of Software Engineer-

ing" are to give a systematic view of the economics of software engineering, modern ap-

proaches to the valuation of software development, methods of its implementation, mod-

els of the complexity of development and formation of students' professional competen-

cies related to the use of theoretical knowledge in the field of labor-intensive assessment 

and valuation of software development. 

2. Syllabus  

- Introduction to the economics of software engineering 

- Software development metrics and principles of cost-estimation. 

- Principles of valuation of software development. 

- The impact of the maturity of software development processes on the economics of 

software development. 

- Algorithmic models of software development cost estimation. 

- Using expert estimates of the cost of software development. 

- Models for assessing the complexity of software development based on functional 

points. 

- Evaluation of the economic parameters of software development based on the COCO-

MO II model. 

- Approaches to assessing the complexity of software development in the early stages. 

- Features of the practical assessment of the complexity of software development. 

 

 



 

3. Prerequisite  

Students need to know fundamentals of software development process. They need to 

practice in one or more programming languages. They must understand principles and 

techniques of software development, maintenance and testing. 

4. Author  

Geliy Sharov (this program is an adaptation of NRU HSE Moscow program by Burov 

V.V.) 

5. Examination type  

Exam 

 

 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Экономика программной инженерии»: 

 дать систематизированное представление об экономике программной инженерии, 

современных подходах к стоимостной оценке разработки программного 

обеспечения, методах ее проведения, моделях трудоемкости разработки; 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний в области оценки трудоемкости и 

стоимостной оценке разработки программного обеспечения. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные понятия экономики программной инженерии;  

 метрики разработки программного обеспечения; 

 принципы алгоритмического моделирования трудоемкости разработки 

программных продуктов; 

 основные методы алгоритмической оценки трудоемкости разработки; 

 методы экспертной оценки трудоемкости разработки; 

 особенности применения различных методов оценки на разных фазах 

разработки. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в экономику программной инженерии 

Понятие экономики разработки программного обеспечения. Экономическая 

эффективность программного продукта. Факторы, влияющие на стоимость разработки 

программного обеспечения. Эволюция экономики программирования. 

 

Тема 2. Метрики разработки программного обеспечения и принципы 

стомостной оценки. Понятие метрики при разработке программного 

обеспечения, классификация метрик. Метрики процесса, метрики проекта, 

метрики продукта. Измерение размера программного обеспечения 



Тема 3. Принципы стоимостной оценки разработки программного 

обеспечения. Связь трудоемкости и стоимости разработки программного 

обеспечения. Проектный подход к оценке стоимости разработки программного 

обеспечения. Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки 

программного обеспечения. 

Тема 4. Влияние зрелости процессов разработки программного обеспечения на 

экономику разработки программного обеспечения. Зрелость процессов разработки 

программного обеспечения в системе СMMI. Связь зрелости процессов разработки с 

трудоемкостью и стоимостью разработки. Альтернативные способы оценки зрелости 

процессов разработки. 

Тема 5. Алгоритмические модели оценки стоимости разработки программного 

обеспечения. Принципы алгоритмического моделирования трудоемкости разработки 

программных продуктов. Теоретические и статистические модели оценки. 

Тема 6. Использование экспертных оценок стоимости разработки программного 

обеспечения. Методы проведения экспертных оценок. Практическое применение метода 

Wideband Delphi. Особенности управления проведением экспертных оценок. 

Тема 7. Модели оценки трудоемкости разработки программного обеспечения на 

основе функциональных точек. Понятие функциональных точек, основные принципы 

их выделения. Метод Function Points. Метод Early Function Points. 

Тема 8: Оценка экономических параметров разработки программного обеспечения 

на основе модели COCOMO II. Принципы построения модели COCOMO. Модель 

СОСОМО II. Обзор альтернативных параметрических моделей (ДеМарко, IFPUG, 

методика Госкомтруда). 

Тема 9: Подходы к оценке трудоемкости разработки программного обеспечения на 

ранних стадиях. Альтернативные подходы к проведению предпроектных оценок. Метод 

Use-Case Points. Использование рыночных аналогий при проведении оценок.  

Тема 10: Особенности практической оценки трудоемкости разработки ПО. Риски 

проведения оценки разработки программного обеспечения. Способы управления рисками 

при проведении оценки трудоемкости разработки. Типичные ошибки оценки. 

Индивидуальная настройка параметров модели оценки для повышения точности. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль предусматривает домашнее задание, выполняемые во втором 

модуле.  

Домашнее задание включает проведение оценки стоимости разработки 

программного обеспечения по предоставленному ТЗ и сравнительный анализ 

используемых методов и результатов. По домашнему заданию оформляется отчет в 

электронном виде. Оценка за домашнее задание выставляется с учетом полноты 

выполнения задания и оформления результатов. 

Кроме текущего контроля учитывается: 

 работа студентов на практических занятиях, а именно: подготовка 

сообщения по одной из тем, решение тестов по некоторым темам, 

 выполнение домашней работы (заданий к семинарам). 



В случае несвоевременной сдачи домашних работ и домашнего задания оценка снижается 

на один балл за каждый день задержки. При задержке по уважительной причине баллы не 

снимаются.  

Итоговый контроль - письменный экзамен (длительность 80 минут). 

 

3.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 

По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка.  

 

Итоговая оценка К по 10-балльной шкале формируется как взвешенная сумма:  

K = 0,4 Др  + 0,6 Э, 

где Др,  Э – 10-балльные оценки за домашнюю работу и экзамен соответственно с 

округлением до целого числа баллов. При округлении учитывается работа студента на 

семинарах. Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей 

таблицей. 

  

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание 

Выполнение оценки предполагаемой трудоемкости разработки широко известных 

программных продуктов малого масштаба. На выбор предлагается использование 

следующих моделей оценки:  

 Оценка затрат программных проектов методом UFP.  

 Оценка затрат программных проектов методом UCP.  

 Оценка затрат программных проектов методом функциональных точек (FP).  

Контрольная работа 

Примерное задание. Оценить заданным методом оценки трудоемкости разработки 

трудозатраты (в человеко-часах) на разработку заданной программы, установленной на 

компьютер студента. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие экономики разработки программного обеспечения 

2. Экономическая эффективность программного продукта  

3. Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения 

4. Эволюция экономики программирования 

5. Понятие метрики при разработке программного обеспечения, классификация 

метрик 

6. Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта 

7. Измерение размера программного обеспечения 

8. Связь трудоемкости и стоимости разработки программного обеспечения 

9. Проектный подход к оценке стоимости разработки программного обеспечения 

10. Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки программного 



обеспечения 

11. Зрелость процессов разработки программного обеспечения в системе СMMI  

12. Связь зрелости процессов разработки с трудоемкостью и стоимостью разработки 

13. Альтернативные способы оценки зрелости процессов разработки 

14. Принципы алгоритмического моделирования трудоемкости разработки 

программных продуктов 

15. Теоретические и статистические модели оценки 

16. Методы проведения экспертных оценок 

17. Практическое применение метода Wideband Delphi  

18. Особенности управления проведением экспертных оценок  

19. Понятие функциональных точек, основные принципы их выделения 

20. Метод Function Points 

21. Метод Early Function Points 

22. Принципы построения модели COCOMO 

23. Модель СОСОМО II  

24. Обзор альтернативных параметрических моделей (ДеМарко, IFPUG, методика 

Госкомтруда) 

25. Альтернативные подходы к проведению предпроектных оценок 

26. Метод Use-Case Points 

27. Использование рыночных аналогий при проведении оценок 

28. Риски проведения оценки разработки программного обеспечения 

29. Способы управления рисками при проведении оценки трудоемкости разработки 

30. Типичные ошибки оценки 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1. Липаев В.В. Экономика производства сложных программных продуктов. – М.: 

Синтег, 2008. 432 с.  

5.2 Дополнительная литература 

2. Благодатских В.А. и др. Экономика, разработка и использование программного 

обеспечения ЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1995. -286 с. 

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

Мир, 1985. -328 с. 

4. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: 

Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. -360 с. 

5. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения 

информационных систем. – М.: Финансы и статистика, 2006. -544 с. 

6. Р.Т. Фатрелл, Д.Ф. Шафер, Л.И. Шафер. Управление программными проектами. 

Достижение оптимального качества при минимуме затрат. М.: Издательский дом 

“Вильямс”, 2004. – 1125 с. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

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 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные образовательные ресурсы Договор на использование электронных 

баз данных/по подключению и 

обеспечению доступа к базам данных 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию презентаций и тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные 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 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
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