
  



 

1. Цели  и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины «Эффективность информационных технологий» - 

формирование у студентов знаний и умений, необходимых для выполнения анализа 

экономической эффективности информационных технологий. 

Задача изучения дисциплины предполагает формирование у студентов знаний 

основных принципов управления проектами и основ управленческого учета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока ОПД. Для изучения курса требуется 

знание курсов: информатика, теоретические основы информатики. 

Данный курс, является предшествующей дисциплиной для эксплуатации 

информационных систем.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции: 

 проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 

информационно-коммуникативных технологий (ПК-2); 

 умение консультировать заказчиков по рациональному выбору ИС и ИКТ 

управления бизнесом (ПК-23). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

знать:  

 модели и методы, используемые в экономическом анализе ИТ-проектов и ИТ-

решений; (ПК-2); 

 особенности экономического анализа ИТ на различных уровнях зрелости 

предприятия (ПК-2); 

 принципы формирования ИТ-бюджета предприятия (ПК-23) 

уметь:  

 применять методики экономического анализа ИТ (ПК-2);  

 разрабатывать  ИТ - бюджета предприятия (ПК-23); 

 

владеть: 

  знаниями об инструментальных средствах, применяемых для оценки 

экономической эффективности ИТ (ПК -2). 

 

  



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

Вид учебной работы 

Всего  

часов/з.е. 

(ОФО) 

Семестр Всего  

часов/з.е. 

(ЗФО) 

Семестр 

4 4 

Аудиторные занятия (всего) 51/1,4 51/1,4 14/0,4 14/0,4 

В том числе:     

Лекции 17/0,5 17/0,5 6/0,2 6/0,2 

Практические занятия 34/0,9 34/0,9 8/0,2 8/0,2 

Самостоятельная работа  (всего) 57/1,6 57/1,6 94/2,6 94/2,6 

В том числе:     

Реферат + презентация  57/1,6 57/1,6 94/2,6 94/2,6 

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость дисциплины                        

 
108/3 108/3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Таблица 3 

 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 
Лекц. 

Практ. 

зан. 

Всего 

часов/з.

е. 

1 Информационные технологии. Вводная часть 2 4 6 

2 
Интернет – технологии в современном 

управлении бизнесом 
2 4 6 

3 Экономический анализ ИТ - предприятия 2 4 6 

4 
Оценка экономической эффективности ИТ – 

проектов 
2 4 6 

5 Бюджетирование ИТ - предприятия 2 6 8 

6 
Внедрение системы экономического анализа 

ИТ 
3 6 9 

7 
Определение экономической эффективности 

компьютерного учета 
2 6 8 

ИТОГО 17ч. 34ч. 51ч. 

 

 

  



5.2.Лекционные занятия 

Таблица 4 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

Дисциплина 

1 Информационные 

технологии. Вводная часть 

Понятие информационные технологии. 

Классификация  информационных технологий и их 

роль в профессиональной деятельности.  

2 Интернет – технологии в 

современном управлении 

бизнесом 

 Интернет-технологии. Развитие интернет-технологий 

и их роль в современном бизнесе и управлении 

эффективностью предприятия. 

3 Экономический анализ ИТ - 

предприятия 

 Совокупная стоимость владения (ССВ). Выбор 

объекта затрат. Методики расчета совокупной 

стоимости владения. Функционально-стоимостной 

анализ. ССВ ИТ – сервиса и ее функционально-

стоимостная модель. Источники данных для 

функционально-стоимостной модели. Явные и 

скрытые затраты. Модель совокупной стоимости 

владения сервиса.  

4 Оценка экономической 

эффективности ИТ – 

проектов 

ITIL/ITSM и управление проектами. Бизнес -  проекты. 

Инфраструктурные  проекты. Основные риски 

проектов. Крупномасштабные проекты развития 

предприятия. Модель денежного потока, 

порождаемого проектом разработки (внедрения) 

информационной системы. Методы определения 

целесообразности помещения капитала в 

инвестиционный проект: индекс доходности, расчет 

простой нормы прибыли и расчет срока окупаемости. 

Методы дисконтирования.  

5 Бюджетирование ИТ - 

предприятия 

Основные принципы финансового планирования. 

Бюджет предприятия. Разработка бюджета 

предприятия. ИТ - бюджет в бюджете предприятия. 

Структура ИТ - бюджета. Процессы бюджетирования. 

Бюджетирование и процессы ITIL. Бюджет ИТ-

службы, формируемый ИТ - службой. Бюджет ИТ - 

службы, формируемый бизнесом предприятия. 

Стратегия в разработке ИТ - бюджета. 

6 Внедрение системы 

экономического анализа ИТ 

Уровни зрелости предприятия. Ограничения, 

накладываемые уровнем зрелости предприятия на 

методы экономического анализа ИТ. Специфика 

экономического анализа ИТ на предприятиях с 

различным уровнем зрелости. Этапы внедрения 

системы экономического анализа ИТ. 

Инструментальные средства оценки экономической 

эффективности ИТ – предприятия. 

7 Определение экономической 

эффективности 

компьютерного учета 

 Абсолютный  показатель  экономии. Индекс 

денежных затрат. Индекс повышения или понижения 

денежных затрат. Эффективность использования 

компьютеров. Уменьшение трудоемкости. Удельные 

затраты для любой категории оборудования. 

Численность учетных работников. Численность 

работников, подлежащих сокращению. 



 

5.3.Практические занятия 

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ раздела  

 
Наименование практических занятий 

1 1 

Классификация информационных технологий. 

Современный рынок информационных технологий 

Опрос 

2 2 
Интернет-технологии. Интернет и современная 

экономика.  Опрос по теме 

3 3 

 Экономический анализ. Необходимость и 

использование  эк. анализа в ИТ-предприятиях.  

Обсуждение 

4 4 
Методы и формы расчета экономической 

эффективности ИТ-проектов. Обсуждение  с группой.  

5 5 
Управление бюджетом и Бюджетирование. 

Письменная контрольная 

6 6 
Внедрение и эксплуатация специальных систем 

экономического анализа ИТ-предприятия. Опрос 

7 7 
Решение задач с использованием формул на 

определение экономической эффективности ПК учета. 

 

 

6. Cамостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине 

 

Самостоятельная работа выполняется в течение семестра и предусматривает 

самостоятельную проработку литературы по темам для подготовки к практическим 

занятиям, а также изучение официальных материалов, нормативных документов, 

конспектирование научных статей, опубликованных в экономической периодической 

печати. 

 

 

6.1. Вопросы для рефератов + презентация  

4 семестр (ОФО) 

 

№ 

п/п 
Темы для рефератов 

1.  Информационные технологии и интересы бизнеса 

2.  Роль информационных технологий в жизнедеятельности предприятий 

3.  Информационные технологии как элемент стратегии развития предприятия 

4.  Эффективность ИТ с точки зрения бизнеса 

5.  Влияние ИТ на системные функции предприятия 

6.  Принципы классификации информационных систем 

7.  Автоматизация проектно-конструкторских работ (CAD/CAM/CAE) 

8.  Управление жизненным циклом изделия (PLM/PDM) 

9.  Управление ресурсами предприятия (ERP) 



10.  Управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами (CRM/PRM) 

11.  Управление цепочками поставок (SCM) 

12.  Системы управления знаниями (Knowledge Management) 

13.   Отраслевые системы 

14.  Принципиальные подходы к проблеме оценке эффективности ИТ 

15.  Стоимость, добавленная управленческим трудом (П. Страссман) 

16.  Суть метода ФСА 

17.  Причины появления ФСА 

18.  Отличие от традиционных методов 

19.  Функционально-стоимостное управление 

20.  Требования ФСА к системе управленческого учета 

21.   Методика расчета совокупной стоимости владения 

22.  Факторы, влияющие на величину совокупной стоимости владения 

23.  Учет затрат по видам деятельности в процессах модели ITSM 

24.  Система сбалансированных показателей 

25.  Общие принципы финансового планирования 

 

 

 

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

1 Информация как экономический ресурс. Информационные технологии 

2 Развитие ИТ.  Влияние ИТ на процессы в экономике и бизнесе 

3 Интернет. История развития и становления 

4 Роль Интернет в управлении ИТ-предприятием   

5 Оценка стоимости простоя почтового сервера 

6 Оценка стоимости простоя сервера БД 

7 Новейшие и традиционные подходы к оценке эффективности ИТ 

8 Характеристика современного рынка ПО и ИТ в РФ 

9 Определение уровня зрелости предприятия. 

ВСЕГО 

 

 

 

 

 

  

Литература: 

1. Сироткин С.А., Кельчевская Н.Р. Экономическая оценка инвестиционных проектов. 

Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 312с. – [электронный ресурс] - 

http://www.iprbookshop.ru/.  

2. Матвеев А.А., Новиков Д.А., Цветков А.В. Модели и методы управления портфелями 

проектов. Монография. – Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2012. – 206с. – [электронный 

ресурс] - http://www.iprbookshop.ru/ 



 

 

7. Фонды оценочных средств 

Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

«Эффективность информационных технологий» 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  Информационные технологии. 

Вводная часть ПК-2 

Опрос по пройденной теме 

2  Интернет – технологии в 

современном управлении 

бизнесом 

ПК-2 

Опрос по пройденной теме 

3  Экономический анализ ИТ - 

предприятия 
ПК-23 

Опрос по пройденной теме 

4  Оценка экономической 

эффективности ИТ – проектов 
ПК-2 

Опрос по пройденной теме 

5  Бюджетирование ИТ - 

предприятия 

ПК-23 

 

Опрос по пройденной теме 

6  Внедрение системы 

экономического анализа ИТ 
ПК-2 

Опрос по пройденной теме 

7  Определение экономической 

эффективности компьютерного 

учета 

ПК-2 

 

Опрос по пройденной теме 

 

Критерии оценки знаний студента на экзамене 

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно 

и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает 

в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые 



ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать 

полученные знания при решении типовых практических задач. 

 

 

 Вопросы к первой рубежной аттестации  

1. Что такое ИТ с точки зрения бизнеса? 

2. Назовите проблемы управления ИТ с точки зрения современного бизнеса. 

3. Определите составляющие процесса управления предприятием. 

4. Выделите пять классических функций управления, и оцените воздействие на них 

информационных технологий. 

5. Опишите различия между процессно-ориентированными системами и 

функционально-ориентированными системами. 

6. Почему ИТ рассматривают как механизм преобразования бизнеса? 

7. Почему информацию в современном мире начинают рассматривать как ресурс? 

8. Опишите четыре роли, которые могут выполнять информационные системы на 

предприятии. 

9. Назовите источники конкурентных преимуществ предприятия. 

10. Опишите процесс выработки стратегии в компании. 

11. Как информационные технологии влияют на стратегию развития 

предприятия? 

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации  

 

1. Что такое прямые результаты внедрения? Приведите примеры. 

2. Что такое косвенные результаты внедрения? Приведите примеры. 

3. Что такое матрица структурно функциональных взаимосвязей? 

4. Опишите основные системные функции предприятия с точки зрения подхода Т. 

Парсонса. 

5. Опишите положительное и отрицательное влияние ИТ на системные функции 

предприятия. 

6. Что такое «трансакционные издержки». 

7. Оцените влияние ИТ на «трансакционные издержки». 

8. Что такое «метарынок». 

 

  



Вопросы к экзамену 

1. Что такое ИТ с точки зрения бизнеса. 

2. Назовите проблемы управления ИТ с точки зрения современного бизнеса. 

3. Определите составляющие процесса управления предприятием. 

4. Выделите пять классических функций управления, и оцените воздействие на них 

информационных технологий. 

5. Опишите различия между процессно-ориентированными системами и 

функционально-ориентированными системами. 

6. Почему ИТ рассматривают как механизм преобразования бизнеса. 

7. Почему информацию в современном мире начинают рассматривать как ресурс. 

8. Опишите четыре роли, которые могут выполнять информационные системы на 

предприятии. 

9. Назовите источники конкурентных преимуществ предприятия. 

10. Опишите процесс выработки стратегии в компании. 

11. Как информационные технологии влияют на стратегию развития 

предприятия. 

12. Что такое прямые результаты внедрения? Приведите примеры. 

13. Что такое косвенные результаты внедрения? Приведите примеры. 

14. Что такое матрица структурно функциональных взаимосвязей. 

15. Опишите основные системные функции предприятия с точки зрения подхода 

Т. Парсонса. 

16. Опишите положительное и отрицательное влияние ИТ на системные 

функции предприятия. 

17. Что такое «трансакционные издержки». 

18. Оцените влияние ИТ на «трансакционные издержки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

№

№ 

п/

п 

Вид 

занятия 

(лк, 

пр,с.р.) 

Наименование необходимой 

учебной литературы по 

дисциплине 

Автор 
Издательство, 

год издания 

Наличие 

лит-ры 

Основная литература  

1 лк,пр,ср 

 

 «Архитектура и стратегия, 
«инь» и «янь» 
информационных технологий 
предприятия». Интернет 
Университет 
Информационных 
Технологий, 

Данилин 
Александр, 
Слюсаренко Андрей 
Андрей 

2005 г. Библиот

ека 

ГГНТУ 

2 лк,пр,ср Экономическая 
эффективность 
информационных систем, 
серия «ИТ – экономика» 

Скрипкин К.Г. 
 М. 2009 г. 

 

Библиот

ека 

ГГНТУ 

3 лк,пр,ср Информационные системы 

менеджмента/ Учебное 

пособие. 

Джонсон Д.  
МЦДО 

«ЛИНК», 1996. 

Библиот

ека 

ГГНТУ  

4 Лекции Проблемы 

институционального 

анализа российских 

предприятий. 

Экономическая наука 

современной России. 

Зотов В.В., 

Пресняков В.Ф., 

Розенталь В.О. 

№3 2002. ЭБС 

«Лань» 

5 Лекции Современые информационные технологии для гуманитария. 

Хроленко А.Т.Денисов А.В. 

ФЛИНТАИздательство:2007Год:128 стр. 

ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература  

4 КР Задачи институционального 

анализа предприятия. 

Материалы 

У1Всероссийского 

симпозиума «Стратегическое 

планирование и развитие 

предприятий» 

Пресняков В.Ф. М.,2005. Библиот

ека 

ГГНТУ 

8 Лекции Компьютерно-информационные технологии в двигателестроении:  

Яманин А.И. Голубев Ю.В. Жаров А.В. Шилов С.М. 

под редакцией профессора Яманина А.И. 

Машиностроение Издательство:2005Год:480 стр. 

ЭБС 

«Лань» 

9 Лекции Современные информационные технологии. В задачах навигации 

и наведения беспилотных маневренных летательных аппаратов 

Красильников М.Н.Серебряков Г.Г. Физматлит Издательство: 

2009Год: 557 стр. 

ЭБС 

«Лань» 

 

Интернет-ресурсы 

 

1) www.5ballov.ru 

2) www.bestreferat.ru 

http://www.5ballov.ru/
http://www.bestreferat.ru/


3) http://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Издательства «Лань» 

4) www.studentlibrary.ru Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант 

студента"  

 

 

 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Технические средства обучения используются при выполнении студентами 

практических занятий. 

В аудитории содержатся электронные версии методических указаний к 

практическим занятиям, презентационный материал,  лекционный материал. 

Для преподавания используется  проектор.

http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/


 


