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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов образовательной программы «Программная инженерия» направления 
подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», изучающих дисциплину «Экономика про-
граммной инженерии» . 

Программа разработана в соответствии с: 
• образовательным стандартом федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования  
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  
по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки бакалавров 

• образовательной программой направления подготовки 09.03.04 «Программная 
инженерия»; 

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04  
«Программная инженерия», утвержденным в 2018 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Экономика программной инженерии» являются: 

• дать систематизированное представление об экономике программной инженерии; 
• дать представление о ключевых стратегиях софтверных\интернет компаний – каким обра-

зом найти баланс между продуктовым и сервисным бизнесов, выбор горизонтальных и 
вертикальных стратегий завоевания рынка, способах преодоления «пропасти» при росте 
компании; 

• дать систематизированное представление о 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; 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с применением 
теоретических знаний при проектировании софтверных\интернет продуктов и стоимости 
вывода их на рынок. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате осво-
ения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать  

o основные понятия экономики программной инженерии;  
o основные принципы и методы алгоритмической оценки трудоемкости раз-

работки программных продуктов; 
o основные стратегии софтверных\интернет компаний; 
o цикл превращения технологической идеи в софтверную\интернет компа-

нию; 
o основные продуктовые метрики софтверной\интернет компании; 
o монетизационные модели программных продуктов. 

• Уметь 
o применять алгоритмические методы стоимостной оценки разработки про-

граммного обеспечения; 
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o осуществлять экспертную оценку трудоемкости разработки программного 
обеспечения; 

o формировать монетизационные стратегии софтверных\интернет продук-
тов; 

o применять навыки финансового моделирования для моделирования роста 
софтверных\интернет компаний. 

 
• Иметь навыки (приобрести опыт)  

o Определения построения финансовых моделей софтверных\интернет ком-
паний; 

o проведения оценки трудоемкости и стоимости разработки программного 
обеспечения; 

o методами оценки трудоемкости разработки Functional Point,Use Case Point. 
 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

ПК-4 Способен обосновать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и 
выполнение экспериментов по проверке их корректности и эффективности 

ПК-7 Способен выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и сфор-
мировать рабочий график  

ПК-8 Способен готовить коммерческие предложения с вариантами решения  
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономика программной инженерии» относится к базовой части (блок 

Б.3.Б) дисциплин профессионального цикла. 
В соответствии с рабочим учебным планом по направлению подготовки 09.03.04 «Про-

граммная инженерия» данная дисциплина читается студентам третьего курса в 1-ом и 2-ом мо-
дулях. 

Освоение курса предполагает наличие базовых знаний экономики и математики. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 Название темы Всего часов по 
дисциплине 

Аудиторные часы Самостоятель-
ная работа Лекции Практические 

занятия 
Первый модуль (30 часов) 

1 

Введение в экономику 
программной инжене-
рии 

6 2 2 2 

 

2 

Стратегия софтвер-
ных\интернет компаний 12 2 2 8 

3 

Технологическая идея, 
программный код, про-
граммный продукт, соф-
тверная компания 

10 2 2 6 

4 

Принципы и методы 
стоимостной оценки 
разработки программно-
го обеспечения 

28 6 6 16 

5 

Технологическая ком-
пании на ранних этапах 
роста (стартап) 

16 4 2 10 
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 Итого первый 
модуль: 72 16 14 42 

Второй модуль (30 часов) 

6 
Метрики софтвер-
ных\интернет компаний 20 4 4 12 

7 
Привлечение пользова-
телей и монетизация 14 4 4 10 

8 
Предпринимательство и 
венчурный капитал 8 2 2 8 

9 
Бизнес модель, финан-
совый план 14 2 2 10 

10 

Финансовое моделиро-
вание для технологиче-
ских компаний 

16 2 4 10 

 Итого второй мо-
дуль 72 14 16 42 

 Итого: 152 30 30 92 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля модули Параметры  

1 2 
Текущий (неде-
ля) 

Домашнее зада-
ние 

3-я, 5-я 
недели 

2-я – 7-я не-
дели 

Подготовка домашнего зада-
ния по тематике лекций 

Контрольная ра-
бота 

 2 неделя Контрольная работа по 
пройденному материалу 

Коллоквиум 2-я, 4-я 
недели 

1-я, 4-я не-
дели 

Устная работа на семинарах 

Итоговый Экзамен  * Письменный экзамен 60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 
Текущий контроль предусматривает домашние задания, выполняемые в первом и втором 

модулях и контрольную работу во втором модуле.  
Коллоквиум предусматривает работу студентов на практических занятиях, решение раз-

личных кейсов по темам лекций. 
 
Домашнее задание включает проработку идеи софтверного\интернет продукта, разработ-

ку бизнес модели и модели монетизации продукта, проведение оценки стоимости разработки 
программного продукта. По домашнему заданию оформляется отчет в электронном виде.  

Домашнее задание размещается в LMS в разделе «Проекты». В установленный срок сту-
дент загружает в LMS архив, содержащий полностью оформленный отчет и программу реше-
ния контрольного домашнего задания. Оценка за домашнее задание выставляется с учетом пол-
ноты выполнения задания и оформления результатов. 
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Контрольная работа представляется собой форму текущего контроля по пройденному 
материалу. 

  
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). Задания к семинарам размещают-

ся в LMS, сдаются студентами в указанный срок в виде проектов.  
В случае несвоевременной сдачи домашних работ и домашнего задания оценка снижает-

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

 
Итоговый контроль: письменный экзамен в конце семестра (длительность 60 минут); 

6.2 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 = 0,2 Др + 0,2 Кл + 0,2 Кр + 0,4 Э, 

 
где Др, Кл, Кр и Э – 10-балльные оценки за домашнюю работу, коллоквиумы, контроль-

ную 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. 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 
По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 –  удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

 
 

7 Содержание дисциплины 
Тема 1: Введение в экономику программной инженерии 

♦ Содержание темы:  
• Понятие экономики разработки программного обеспечения 
• Экономическая эффективность программного продукта  
• Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения 
• Эволюция экономики программирования 

♦ Литература по теме 1:  
• Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: 

Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. -360 с. 
• Р.Т. Фатрелл, Д.Ф. Шафер, Л.И. Шафер. Управление программными проектами. До-

стижение оптимального качества при минимуме затрат. М.: Издательский дом “Ви-
льямс”, 2004. – 1125 с. 
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• Липаев В.В. Экономика производства сложных программных продуктов. – М.: Син-
тег, 2008. 432 с. 

• Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения: Пер. с англ. 
– М.: ЛОРИ, 2002. -424 с. 

• Благодатских В.А. и др. Экономика, разработка и использование программного обес-
печения ЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1995. -286 с. 

Тема 2: Стратегия софтверных\интернет компаний 

♦ Содержание темы:  
• Баланс продуктового и сервисного бизнеса 
• Горизонтальные\вертикальные стратегии завоевания рынка 
• Корпоративные (enterprise) против частных (consumer customer) клиенты софтвер-

ных\интернет компаний 
• Преодоление пропасти (crossing the chasm) 
• Продукт как сервис (SaaS) 

♦ Литература по теме 2:  
• Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: 

Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. -360 с. 
• Steve Blank. The Four Steps to the Epiphany. K&S Ranch; 2nd edition 
• Michael A. Cusumano. The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and 

Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive in Good Times and Bad 
 

Тема 3: Технологическая идея, программный код, программный продукт, софтверная 
компания 

♦ Содержание темы:  
• Преодоление пропасти (crossing the chasm) в развитии рынка линейки продуктов, 

разрабатываемой компанией 
• Понятие сбалансированной экономики 
• Стадии развития рынка 
• Характеристики различных типов рынков программных продуктов 
• Методология Customer Developmen 

 
Литература по теме 3:  

• Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 
Create Radically Successful Businesses. Crown Business; First Edition edition 
https://hackpad.com/Web-And-Mobile-Revenue-Models-(final)-EgXuEtSibE7 

• Geoffrey A. Moore. Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 
Mainstream Customers. HarperBusiness; Revised edition 

• Steve Blank. The Four Steps to the Epiphany. K&S Ranch; 2nd edition 
• Michael A. Cusumano. The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and 

Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive in Good Times and Bad 
 
Тема 4: Принципы и методы стоимостной оценки разработки программного обеспечения 

♦ Содержание темы:  
• Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения 
• Эволюция экономики программирования 
• Понятие метрики при разработке программного обеспечения, классификация метрик 
• Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта 
• Измерение размера программного обеспечения 
• Связь трудоемкости и стоимости разработки программного обеспечения 
• Проектный подход к оценке стоимости разработки программного обеспечения 

https://hackpad.com/Web-And-Mobile-Revenue-Models-(final)-EgXuEtSibE7


7 

• Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки программного обес-
печения 

• Метод Function Points 
• Метод Early Function Points 
• Метод Use-Case Points 

♦ Литература по теме 4:  
• Mike Cohn. Estimating With Use Case Points 

http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=25 
• Благодатских В.А. и др. Экономика, разработка и использование программного обес-

печения ЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1995. -286 с. 
• Липаев В.В. Экономика производства сложных программных продуктов. – М.: Син-

тег, 2008. 432 с. 
• Боэм Б. Инженерное проектирование программного обеспечения: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1985. -328 с. 
 
Тема 5: Создание технологической компании (стартапа) 

♦ Содержание темы:  
• Понятие технологического стартапа 
• Экономика технологического стартапа на ранних этапах становления компании 
• Действия в условиях большой степени неопределенности: Agile Product Development 

+ Customer Development 
• Понятие Product-Market Fit 
• Понятие Pivot бизнес-модели технологической компании 
• Инновации в области аккаунтинга 

♦ Литература по теме 5:  
• Steve Blank. The Four Steps to the Epiphany. K&S Ranch; 2nd edition 
• Geoffrey A. Moore. Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 

Mainstream Customers. HarperBusiness; Revised edition 
• Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 

Create Radically Successful Businesses. Crown Business; First Edition edition 
• Brant Cooper. The Entrepreneur's Guide to Customer Development: A cheat sheet to The 

Four Steps to the Epiphany. Cooper-Vlaskovits 
 
Тема 6: Метрики софтверных\интернет компаний 

♦ Содержание темы:  
• Понятие метрики при разработке программного обеспечения, классификация метрик 
• Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта 
• Разница использования метрик между студиями Discovery, Validation против Efficien-

cy, Scale 
• Разница между Vanity и Actionable метриками 
• Модель AARRR 

♦ Литература по теме 6:  
• Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 

Create Radically Successful Businesses. Crown Business; First Edition edition. 
 
Тема 7: Привлечение пользователей и монетизация 

♦ Содержание темы:  
• Понятие CAC, LTV 
• Техники уменьшения стоимости привлечения пользователи технологического про-

дукта 
• Техники и подходы к увеличению показателя LTV пользователя технологического 

http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=25
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продукта 
♦ Литература по теме 7:  

• Brant Cooper. The Entrepreneur's Guide to Customer Development: A cheat sheet to The 
Four Steps to the Epiphany. Cooper-Vlaskovits 

 
Тема 8: Предпринимательство и венчурный капитал 

♦ Содержание темы:  
• Разница между Venture Capital, Private Equity, Public Markets, Real Assets 
• Венчурный капитал с точки зрения венчурного капиталиста 
• Венчурный капитал с точки зрения предпринимателя 

♦ Литература по теме 8:  
• Geoffrey A. Moore. Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 

Mainstream Customers. HarperBusiness; Revised edition 
• Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 

Create Radically Successful Businesses. Crown Business; First Edition edition 
 
Тема 9: Инвестиционная презентация, бизнес модель, финансовый план 

♦ Содержание темы:  
• MVP, PMF, AUX, ACQ, WIN 
• Необходимые артефакты для привлечения венчурного капитала в технологическую 

компанию 
• Необходимые составные элементы для инвестиционной презентации 
• Практические рекомендации что стоит и чего не стоит делать при подготовке инве-

стиционной презентации 
• Инвестиционная презентация с точки зрения венчурного инвестора 

♦ Литература по теме 9: 
• Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 

Create Radically Successful Businesses. Crown Business; First Edition edition 
• http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-975-special-seminar-in-

management-the-nuts-and-bolts-of-business-plans-january-iap-2005/ 
 
Тема 10: Финансовое моделирование для технологических компаний 

♦ Содержание темы:  
• Бизнес модель с экономической точки зрения 
• Постоянные, переменные издержки, маржинальность 
• P&L Statement 
• Cash Flow Statement 
• Финансовое планирование 
• Финансовое прогнозирование 

♦ Литература по теме 10: 
• Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 

Create Radically Successful Businesses. Crown Business; First Edition edition 
• http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-975-special-seminar-in-

management-the-nuts-and-bolts-of-business-plans-january-iap-2005/ 
 

8 Образовательные технологии 
Работа на практических занятиях предусматривает решение различных кейсов по темам 

лекций. Домашнее задание предполагает проработку идеи софтверного\интернет продукта, раз-
работку бизнес модели и модели монетизации продукта, проведение оценки стоимости разра-
ботки программного продукта. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-
дента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

9.1.1 Домашнее задание 
Проработка идеи софтверного\интернет продукта, разработку бизнес модели и модели 

монетизации продукта, проведение оценки стоимости разработки программного продукта.  

9.1.2 Коллоквиумы 
Коллоквиумы предусматривают работу студентов на практических занятиях, обсуждение 

изученных лекций, решения различных кейсов по темам лекций. 

9.1.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
• Понятие экономики разработки программного обеспечения 
• Экономическая эффективность программного продукта  
• Баланс продуктового и сервисного бизнеса 
• Горизонтальные\вертикальные стратегии завоевания рынка 
• Корпоративные (enterprise) против частных (consumer customer) клиенты софтвер-

ных\интернет компаний 
• Преодоление пропасти (crossing the chasm) в развитии рынка линейки продуктуов, 

разрабатываемой компанией 
• Понятие сбалансированной экономики 
• Стадии развития рынка 
• Характеристики различных типов рынков программных продуктов 
• Методология Customer Developmen 
• Факторы, влияющие на стоимость разработки программного обеспечения 
• Эволюция экономики программирования 
• Понятие метрики при разработке программного обеспечения, классификация метрик 
• Метрики процесса, метрики проекта, метрики продукта 
• Измерение размера программного обеспечения 
• Связь трудоемкости и стоимости разработки программного обеспечения 
• Метод Function Points 
• Метод Early Function Points 
• Метод Use-Case Points 
• Понятие технологического стартапа 
• Понятие Product-Market Fit 
• Понятие Pivot бизнес-модели технологической компании 
• Разница использования метрик между студиями Discovery, Validation против Efficien-

cy, Scale 
• Разница между Vanity и Actionable метриками 
• Модель AARRR 
• Понятие CAC, LTV 
• Техники уменьшения стоимости привлечения пользователи технологического про-

дукта 
• Техники и подходы к увеличению показателя LTV пользователя технологического 

продукта 
• Разница между Venture Capital, Private Equity, Public Markets, Real Assets 
• MVP, PMF, AUX, ACQ, WIN 
• Бизнес модель с экономической точки зрения 
• Постоянные, переменные издержки, маржинальность 
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• P&L Statement 
• Cash Flow Statement 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины 

10.1 Базовый учебник – нет. 

10.2 Основная литература 
• Steve Blank. The Four Steps to the Epiphany. K&S Ranch; 2nd edition 
• Michael A. Cusumano. The Business of Software: What Every Manager, Programmer, and 

Entrepreneur Must Know to Thrive and Survive in Good Times and Bad" 
• Eric Ries. The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 

Create Radically Successful Businesses. Crown Business; First Edition edition 
• https://hackpad.com/Web-And-Mobile-Revenue-Models-(final)-EgXuEtSibE7" 
• Mike Cohn. Estimating With Use Case Points 

http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=25 
• Боэм Б. Инженерное проектирование программного обеспечения: Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1985. -328 с." 
• Geoffrey A. Moore. Crossing the Chasm: Marketing and Selling High-Tech Products to 

Mainstream Customers. HarperBusiness; Revised edition 
• Brant Cooper. The Entrepreneur's Guide to Customer Development: A cheat sheet to The 

Four Steps to the Epiphany. Cooper-Vlaskovits 
• http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-975-special-seminar-in-

management-the-nuts-and-bolts-of-business-plans-january-iap-2005/ 

10.3 Дополнительная литература  
• Alistair Croll. Lean Analytics: Use Data to Build a Better Startup Faster (Lean Series). 

O'Reilly Media; 1 edition  
• Tom Fawcett, Foster Provost. Data Science for Business: What you need to know about 

data mining and data-analytic thinking. O'Reilly Media; 1 edition. 
• John W. Foreman. Data Smart: Using Data Science to Transform Information into Insight. 

Wiley; 1 editionСправочники 
• Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы: 

Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 2006. -360 с. 
• Благодатских В.А. и др. Экономика, разработка и использование программного обес-

печения ЭВМ. – М.: Финансы и статистика, 1995. -286 с. 
• Липаев В.В. Экономика производства сложных программных продуктов. – М.: Син-

тег, 2008. 432 с.  

10.4 Программные средства 
Практические занятия проводятся в компьютерном классе с выходом в Интернет и до-

ступом к ресурсам электронной библиотеки НИУ ВШЭ. Каждый студент должен иметь рабочее 
место. 

Необходимое программное обеспечение: 
1. Microsoft Office 2007 или выше; 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS.  
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор для лекций и семинаров, классы для семинаров с компьютерами, на которых 

установлено необходимое программное обеспечение.  
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