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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Экономика программной инженерии» являются: 

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

образом 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. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 

• основные понятия экономики программной инженерии;  
• основные принципы и методы алгоритмической оценки трудоемкости разработки 

программных продуктов; 
• основные стратегии софтверных\интернет компаний; 
• цикл превращения технологической идеи в софтверную\интернет компанию; 
• основные продуктовые метрики софтверной\интернет компании; 
• монетизационные модели программных продуктов. 

уметь: 
• применять алгоритмические методы стоимостной оценки разработки программного 

обеспечения; 
• осуществлять экспертную оценку трудоемкости разработки программного 

обеспечения; 
• формировать монетизационные стратегии софтверных\интернет продуктов; 
• применять навыки финансового моделирования для моделирования роста 

софтверных\интернет компаний. 



владеть: 
• навыками определения построения финансовых моделей софтверных\интернет 

компаний; 
• навыками проведения оценки трудоемкости и стоимости разработки программного 

обеспечения; 
• методами оценки трудоемкости разработки Functional Point,Use Case Point. 

 
Изучение дисциплины «Экономика программной инженерии» базируется на 

следующих дисциплинах: 
• математика в объеме средней школы; 
• экономика в объеме средней школы. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
• знать основные разделы математики из курса средней школы; 
• обладать навыками работы с Microsoft Excel или аналога; 
• обладать навыками работы с Microsoft PowerPoint или аналога. 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 
• Разработка и анализ требований 
• Управление программными проектами 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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 
 

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 

софтверных\интернет компаний 
• Преодоление пропасти (crossing the chasm) 
• Продукт как сервис (SaaS) 
 
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 
 
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 
• Обзор основных принципов оценивания стоимости разработки программного 

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

Efficiency, Scale 
• Разница между Vanity и Actionable метриками 
• Модель AARRR 
 
Тема 7: Привлечение пользователей и монетизация 

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

продукта 
• Техники и подходы к увеличению показателя LTV пользователя технологического 

продукта 
 
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 
 
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 

инвестиционной презентации 
• Инвестиционная презентация с точки зрения венчурного инвестора 
 
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 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 
различных кейсов по темам лекций. 

Домашнее задание включает проработку идеи софтверного\интернет продукта, 
разработку 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 
студент загружает в LMS архив, содержащий полностью оформленный отчет и программу 
решения контрольного домашнего задания. Оценка за домашнее задание выставляется с 
учетом полноты выполнения задания и оформления результатов. 

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 
размещаются в LMS, сдаются студентами в указанный срок в виде проектов. 



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 в конце семестра (длительность 60 минут); 

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, 
контрольную 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  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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

модели монетизации продукта, проведение оценки стоимости разработки программного 
продукта.  

Коллоквиумы 
Коллоквиумы предусматривают работу студентов на практических занятиях, 

обсуждение изученных лекций, решения различных кейсов по темам лекций. 



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 

софтверных\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 

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

продукта 
• 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 
• P&L Statement 
• Cash Flow Statement 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

• Бланк, С. Четыре шага к озарению: стратегии создания успешных стартапов: пер. с англ. / С. 
Бланк. – М.: Альпина Паблишер, 2014. – 367 с. — URL: 
http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/1217 



• Рис, Э. Бизнес с нуля: метод Lean Startup для быстрого тестирования идей и выбора бизнес - 
модели / Э. Рис; Пер. с англ. А. Стативка. – 7-е изд. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 254 с. — 
URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/966 

• Mike Cohn. Estimating With Use Case Points [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=25 , свободный. 

 
5.2 Дополнительная литература 

 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Например, из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
использование и демонстрацию 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 компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
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