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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: получение студентами системных знаний о процессе оценки эффектив-

ности информационных систем для принятия эффективных управленческих решений. 

Задачи дисциплины:  

− изучение  теоретических основ оценки эффективности информационных систем; 

− рассмотрение структуры экономического обоснования проектов информационных систем; 

− изучение различных методов оценки коммерческой, адаптивной и социальной эффективности 

информационных систем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. Б1.В.ДВ.09.01  Вариативная часть.  

 
 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО по направлению подготовки: 

 

Код и наименование компетенции 
Универсальные дескрипторы сформированности компе-

тенции 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3) 

Знать: законы функционирования рыночной экономики, 

показатели макроэкономического уровня развития стра-

ны, базовые экономические понятия, основы методологии 

бухгалтерского учета на промышленных предприятиях 

различных форм собственности, экономические показате-

ли, используемые для оценки производственно-

хозяйственной деятельности промышленных предприя-

тий, основные законодательные акты России, организаци-

онно-правовые формы предпринимательской деятельно-

сти. 

Уметь: использовать понятийный аппарат экономической 

науки для описания экономических и финансовых про-

цессов. 

Владеть: методами экономического планирования, мето-

дологией статистического анализа социально-

экономических явлений и процессов; методикой построе-

ния экономических моделей; методами планирования и 

оценки эффективности деятельности предприятия. 

способность анализировать соци-

ально-экономические задачи и про-

цессы с применением методов си-

стемного анализа и математическо-

го моделирования (ОПК-2) 

Знать: современные технологии для формирования базо-

вых навыков системного анализа социально-

экономических процессов. 

Уметь: применять современные технологии для форми-

рования базовых навыков системного анализа социально-

экономических процессов. 

Владеть: современными технологиями для формирования 

базовых навыков системного анализа социально-

экономических процессов. 
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способность проводить оценку эко-

номических затрат и рисков при 

создании ИС (ПК-21) 

Знать: основные системно-аналитические методы оцен-

ки экономических затрат и рисков при создании инфор-

мационных систем. 

Уметь: проводить системную оценку экономических за-

трат и рисков при создании информационных систем. 

Владеть: навыками системно-аналитического проведе-

ния оценки экономических затрат и рисков при создании 

информационных систем. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

 

Тема 1. Эффективность информационных систем: понятие, типы и классификация эф-

фектов. 

Информационная система. Понятие информационной системы. Элементы информационной си-

стемы. Виды  информационных систем. Корпоративные информационные систем и задачи ими 

выполняемые.  

Понятие эффективности информационных систем и ее типы. Аллокативный, адаптивный и соци-

альный тип эффективности информационной системы. 

Классификация эффектов от внедрения и модернизации информационных систем.  

 

Тема 2. Структура технико-экономического обоснования информационного проекта 

Понятие проекта,  проектного цикла и виды инвестиционных проектов.  

Виды инвестиционных проектов: тактические и стратегические. 

Этапы проектного цикла.  

Состав и содержание технико-экономического обоснования АСУ по ГОСТу 24.202-80 «Технико-

экономическое обоснование (ТЭО) создания АСУ». 

Последовательность разработки и анализа инвестиционного проекта информационной системы. 

Обоснование целесообразности разработки проекта. Оценка конкурентоспособности проекта ин-

формационной системы. Планирование комплекса работ и определение их трудоемкости. Расчет 

затрат на разработку проекта. Расчет затрат на внедрение и эксплуатацию проекта. Расчет пока-

зателей экономической эффективности. Определение рисков по проекту. 

 

Тема 3. Оценка доходов и расходов на информационную систему 

Доходы организации от использования информационных систем могут выражаться в приросте 

доходов или уменьшении расходов. 

Виды доходов от эксплуатации информационной системы: прирост выручки от продаж продук-

ции или услуг (в том числе разработанных программных продуктов и т.п.); сокращение расходов 

организации. 

Фазы жизненного цикла информационной системы: фаза разработки программного средства 

включает анализ задачи, разработку и отладку программного обеспечения проекта, внедрение; 

фаза эксплуатации учитывает сопровождение, модификацию, управление конфигурацией, пере-

нос информационной системы на иные программные платформы.  

Расходы на разработку информационной системы: затраты на материалы и технику; оценка раз-

мера программного обеспечения ИС; оценка трудоемкости разработки АИС и ПО; расчет зара-

ботной платы; накладные расходы.  

Расходы на внедрение и эксплуатацию. 

 

Тема 4. Методы оценки коммерческой эффективности информационных систем  
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Определение доходов по проекту информационной системы. 

Основные методические подходы к оценке коммерческой эффективности информационных си-

стем.  

Методы, не учитывающие влияние времени: простой срок окупаемости инвестиций, простая 

норма прибыли, средневзвешенная стоимость капитала, экономическая добавленная стоимость, 

коэффициент эффективности затрат, коэффициент снижения трудовых затрат, цена акционера, 

коэффициент роста стоимости акции. 

Методы, учитывающие влияние времени: чистая приведенная стоимость, дисконтированный 

срок окупаемости, внутренняя норма рентабельности, дисконтированный индекс доходности, 

индекс рентабельности, чистая терминальная стоимость, чистый интегральный доход, индекс до-

ходности инвестиций, обобщающий показатель эффективности производства, модифицирован-

ный метод внутренней нормы доходности.  

Затратные методы: оценка единовременных затрат на внедрение и закупку программно-

аппаратных комплексов; инженерный метод оценки трудоемкости проекта; метод функциональ-

ных точек; конструктивная  модель стоимости; оценка совокупной стоимости владения инфор-

мационными системами; котловой метод; истинная стоимость владения; совокупная стоимость 

владения приложениями. 

 

Тема 5. Методы оценки адаптивной и социальной эффективности информационных си-

стем  

Понятие адаптивной и социальной эффективности информационных систем. 

Комплексные методики: система сбалансированных показателей или сбалансированной оценоч-

ной ведомости (Balanced  Scorecard, BSC), показатели ИТ (IT Scorecard), информационная эконо-

мика (Information Economics, IE), модель совокупного экономического эффекта (Total Economic 

Impact, TEI), быстрое экономическое обоснование (Rapid Economic Justification, REJ), источник 

экономической стоимости (Economic Value Sourced, EVS), координаты в трехмерном простран-

стве информационной системы, пирамида результативности Линча и Кросса. 

Вероятностные методы: метод прикладной информационной экономики (Applied information 

economics, АЕИ), метод справедливой цены опциона (Real Option Valuation, ROV). 

Методики, измеряющие некоторые адаптивные эффекты: методика потребительского индекса 

(Сustomer Index), гедоническая модель заработной платы, модели «стейкхолдер», методика 

«Гартнер-измерение» (GartnerMeasurment). 

 

Тема 6. Оценка эффективности информационных систем на основе сравнения 

Оценку эффективности проекта информационной системы можно осуществить на основе срав-

нения с проектом аналогом. В качестве аналога должен быть выбран проект сходный по выпол-

няемым задачам и  функциональному назначению. 

Параметры сравнения. 

− удобство работы (пользовательский интерфейс); 

− новизна (соответствие современным требованиям); 

− соответствие  профилю деятельности заказчика; 

− операционная система (многозадачность, графика); 

− надежность (защита данных); 

− скорость доступа к данным; 

− гибкость; 

− функции обработки информации; 

− соотношение стоимость/ возможности; 

− время обучения персонала.  

 



СМК   2019 

Рабочая программа по дисциплине Б1. В.ДВ.09.01 «Экономическое обоснование проектор ИС» для направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в государственном и му-

ниципальном управлении» 

 

стр. 7 из 44 

5. Тематическое планирование по дисциплине 

 
Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции Практики/ 

семинары 

Лабораторные Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Основы формирования ТЭО ИС 0 12 0 24 36 

2 Этапы формирования ТЭО ИС 0 26 0 64 90 

 Всего 0 38 0 88 126 

 

Тематический план 

Модуль 1 

№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 
Компетенции по теме 

 Практические занятия (семинары)  
 

1.  
Эффективность информационных систем: 

понятие, типы и классификация эффектов 
6 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

2.  
Структура технико-экономического обосно-

вания информационного проекта 
6 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

 Самостоятельная работа  
 

1 
Подготовка сообщений по вопросам семи-

нарских занятий 
18 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

2 Ответы на вопросы по темам 6 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

 

Модуль 2 

 

№ те-

мы 
Тема 

Кол-во 

часов 

Компетенции по теме 
 

 Практические занятия (семинары)  
 

1 
Оценка доходов и расходов на информаци-

онную систему 
6 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

2 
Методы оценки коммерческой эффективно-

сти информационных систем 
8 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

3 
Методы оценки адаптивной и социальной 

эффективности информационных систем 
6 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

4 
Оценка эффективности информационных 

систем на основе сравнения 
6 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

 Самостоятельная работа  
 

1 
Подготовка сообщений по вопросам семи-

нарских занятий 
20 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

1 Составление словаря терминов 10 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

1 
Выполнение практических заданий для само-

стоятельного решения 
34 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 

1 Решение теста 10 ОК-3, ОПК-2, ПК-21 
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6. Самостоятельная работа 

 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная рабо-

та и внеаудиторная.  

Самостоятельная аудиторная работа включает выступление по вопросам семинарских 

занятий, выполнение практических заданий (при наличии). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

- самостоятельный поиск литературы по данному курсу; 

- подготовка словаря терминов по дисциплине; 

- ответы на вопросы для самопроверки; 

- выполнение практических заданий для самостоятельной работы; 

- решение рабочего теста; 

- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

 

 

6.1. Планы семинарских (практических, лабораторных) занятий 

 

Тема 1. Эффективность информационных систем: понятие, типы и классификация эф-

фектов 

Практическое занятие 1. 

Выберите организацию и проанализируйте информационную систему по следующим пара-

метрам: 

− вычислительное и коммуникационное оборудование (компьютерная техника, информаци-

онные сети, оргтехника, средства связи, и т.п.); 

− программные средства  - совокупность программ системы обработки данных и программ-

ных документов, необходимых для эксплуатации этих программ (системное, инструмен-

тальное и прикладное); 

− лингвистические средства – языки программирования; 

− информационные ресурсы (текстовая информация, аудиоинформация, видеоинформация, 

базы данных, графическая информация и др.); 

− организационные средства  (документы, регламентирующие различные процессы, эксплу-

атацию технических средств и организацию работы персонала в рамках информационной 

системы); 

− системный персонал (разработчики системы, обслуживающий персонал, пользователи си-

стемы). 

Необходимо описать наличие данного элементам его соответствие потребностям органи-

зации. 

 

Тема 2. Структура технико-экономического обоснования информационного проекта 

Практические занятие 2. Обоснование необходимости разработки проекта информационной 

системы. 

Студентам необходимо проанализировать существующие на предприятии (в организации) 

проблемы информационной системы и выбрать те, которые можно решить с помощью разраба-

тываемого проекта информационной системы. Для этого можно использовать методы опроса ру-

ководителей, сотрудников, клиентов организации. Опрос можно проводить в форме анкетирова-

ния или интервьюирования. Кроме того, можно использовать метод экспертных оценок. В каче-

стве экспертов могут выступать руководители подразделений организации или сотрудники ин-

формационной службы, которые обладают необходимыми компетенциями и информацией для 

того, чтобы сформировать достаточно объективный взгляд на все аспекты функционирования 
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информационной системы. 

 

Тема 3. Оценка доходов и расходов на информационную систему 

Практическое занятие 3. Оценка доходов и расходов на информационную систему 

Студенту необходимо рассчитать доходы от работы разрабатываемой информационной 

системы, а также расходы на ее разработку, внедрение и использование. 

1. Расчет доходов от использования информационной системы 

Определите величину прироста доходов от использования информационной системы. А 

именно прирост выручки, который может происходить в результате роста количества клиентов и 

их повторных обращений, роста объемов продаж традиционной и новой продукции и услуг, из-

менении ассортимента в пользу более востребованных видов продукции. Результаты расчетов 

можно отразить в таблице 3. В данную таблицу заносят только изменение доходов, которое рас-

считывается вычитанием из текущего показателя выручки его базового (до внедрения или мо-

дернизации информационной системы) значения в годовом исчислении. 

2. Расчет снижения затрат от использования информационной системы 

Определите величину на которую сократились затраты после внедрения проектируемой 

информационной системы. Результаты расчетов можно отразить в таблице 3. В данной таблице 

определен примерные перечень источников сокращения затрат который может быть изменен и 

дополнен по усмотрению студента.  

В результате заполнения таблицы 3 можно определить итоговую сумму на которую воз-

росли доходы организации в годовом исчислении. 

 

Таблица 3 

Доходы от использования информационной системы 

Вид дохода Источник прироста дохода или сокращения  

расходов 

Сумма приро-

ста дохода в 

год (руб.) 

Прирост выручки   

Сокращение расходов 

Сокращение фонда оплаты труда  

Сокращение дебиторской задолженности  

Снижение потерь от брака и отходов  

Сокращение незавершенного производства  

Сокращение стоимости неснижаемых остатков на 

складах материалов и готовой продукции 

 

Сокращение затрат на закупку материалов и ком-

плектующих 

 

Снижение затрат на канцелярские товары  

Снижение затрат на закупку печатной продукции 

вследствие  замены ее на электронные книги, 

учебники, журналы и т.п. 

 

Снижение транспортных затрат  

Снижение затрат на связь  

Итого сокращение  

расходов 

  

Итого прирост дохода  

организации 

  

 

3. Расчет затрат на разработку информационной системы 

Студенту следуют рассчитать: 
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− затраты на оплату труда разработчиков; 

− затраты на материалы и оборудование необходимые для разработки информацион-

ной системы; 

− накладные расходы. 

 Итоги расчетов можно занести в таблицу 4. 

4. Расчет затрат на внедрение информационной системы 

Студенту следуют рассчитать: 

− стоимость необходимого оборудования для использования нового программного 

обеспечения, расходы на его монтаж и наладку; 

− затраты на обучение персонала применению новые технологии; 

− затраты на наполнение баз данных. 

5. Расчет эксплуатационных затрат информационной системы 

Студенту следуют рассчитать: 

− расходы на обновление основных модулей программной оболочки; 

− амортизация и ремонт используемого оборудования; 

− расходные материалы и электроэнергию; 

− заработная плата обслуживающего персонала; 

− потери при отказе информационной системы. 

Данные затраты рассчитываются на год, а также на весь период эксплуатации проекта, пу-

тем умножения годовых затрат на период эксплуатации информационной системы в годах. 

 

Таблица 4 

Затраты на проектирование, внедрение и эксплуатацию 

 информационной системы 

Вид затрат 
Сумма затрат 

(руб.) 

Затраты на разработку 

информационной си-

стемы 

(единовременные) 

затраты на оплату труда разработчиков  

затраты на материалы и оборудование необходи-

мые для разработки информационной системы 

 

накладные расходы  

Итого затраты на разработку  

Затраты на внедрение 

информационной 

системы 

(единовременные) 

стоимость необходимого оборудования для ис-

пользования нового программного обеспечения, 

расходы на его монтаж и наладку 

 

затраты на обучение персонала применению но-

вые технологии 

 

затраты на наполнение баз данных  

Итого затраты на внедрение  

Затраты на эксплуата-

цию информационной 

системы (годовые) 

расходы на обновление основных модулей про-

граммной оболочки 

 

амортизация и ремонт используемого оборудова-

ния 

 

расходные материалы и электроэнергию  

заработная плата обслуживающего персонала  

потери при отказе информационной системы  

Итого эксплуатационные затраты за весь период эксплуатации системы 

(годовые затраты *период эксплуатации (лет)) 

 

Итого затраты  
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Тема 4. Методы оценки коммерческой эффективности информационных систем 

Практическое занятие 2. Расчет показателей коммерческой эффективности проекта информаци-

онной системы 

На основе расчетов проведенных на практическом занятии 3 «Оценка доходов и расходов на 

информационную систему» рассчитайте следующие показатели коммерческой эффективности 

разрабатываемого вами в курсовой или выпускной квалификационной работе проекта информа-

ционной системы: 

1. Совокупная стоимость владения информационной системой (Total Cosе of Ownership, 

ТСО) 

2. Простой срок окупаемости инвестиций (Payback Period, РР)  

3. Простая норма прибыли (Accounting Rate of Return,  ARR)  

4. Чистый приведенный (дисконтированный) доход или чистая приведенная стоимость (Net 

Present Value, NPV)  

5. Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period, DPP 

6. Чистая терминальная стоимость (Net Termiminal Value, NTV).  

 

Тема 5. Методы оценки адаптивной и социальной эффективности информационных си-

стем 

Практическое занятие 3. Оценка адаптивных и социальных эффектов  от информационной си-

стемы 

С помощью методик сбалансированная система показателей (BSC),  гедоническая модель 

заработной платы или модель «стейкхолдер» определите набор показателей для оценки адаптив-

ной и социальной эффективности информационной системы и оцените данные типы эффектив-

ности. 

Этапы оценки эффективности информационной системы организации: 

1 этап. Определение целей развития информационной системы и направлений ее оценки. 

Цели развития информационной системы должны соответствовать стратегии развития ор-

ганизации. 

Для оценки уже существующей информационной системы сначала нужно определить 

управленческие средства (стратегия и план развития информационной системы), которые ис-

пользуются организацией для планирования ее развития. Целесообразно оценить данные доку-

менты с точки зрения их новизны. Оценку можно отразить в таблице (см. табл. 6), в столбцах 

следует отметить наличие того или иного программного документа и оценку его новизны в бал-

лах (0 баллов – старый документ; 1 балл – часть элементов устарели; 2 балла – новый документ, 

соответствующий потребностям вуза). Следует отметить, что наличие всех вышеназванных до-

кументов не обязательно. В нем может быть один документ, содержащий соответствующие раз-

делы, посвященные развитию информатизации основных процессов.   

Таблица 6 

Оценка новизны программных документов, используемых организацией в качестве управленче-

ских средств развития информационной системы 

 Оценка наличия 

элемента  

Оценка но-

визны  

Стратегия развития информационной системы орга-

низации 

  

План развития информационной системы  
  

 

+ -   документ есть 

- -   документа нет 
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0 -   старый документ 

1 -   часть элементов документа устарела 

2 -   новый документ, соответствующий потребностям вуза 

 

Далее следует оценить соответствие программных документов развития информационной 

системы стратегии развития организации. Оценка осуществляется экспертным методом на осно-

ве анализа стратегии и планов развития. 

Для определения соответствия (или несоответствия) целей развития информационной си-

стемы (сформулированных в стратегии (или программе)) общим стратегическим целям развития 

организации предлагаем заполнить матрицу (см. табл. 7). В названиях столбцов матрицы следует 

отразить стратегические цели организации, а в названиях строк - стратегические цели информа-

ционной системы. В ячейках необходимо проставить знаки: С - соответствует; Н - не соответ-

ствует; ЧС - частично соответствует.  

Можно это соответствие оценить в баллах. Например, при полном соответствии ставим 2 

балла, частичном соответствии - 1 балл, отсутствие соответствия - 0 баллов. В результате, сум-

мируя баллы, можно оценить по балльной системе степень соответствия целей развития инфор-

мационной системы (сформулированных в стратегии (или программе)) общим стратегическим 

целям развития организации. Негативно оценивается ситуация, когда цели развития информаци-

онной системы не соответствуют стратегическим целям развития организации  и бальная оценка 

приближается к нулю. В этом случае программные документы развития информационной систе-

мы требуют существенной корректировки, в результате которой должна быть достигнута боль-

шая степень соответствия (в том числе в балльной оценке). 

Таблица 7 

Матрица соответствия стратегических целей информационной системы  

стратегическим целям организации 

Стратегические це-

ли информационной 

системы вуза 

Стратегические цели вуза 

Цель 1 Цель 2 Цель … Цель n 

Цель 1     

Цель 2     

Цель …     

Цель n     

     

H -   не соответствует (0 баллов) 

ЧС -   частично соответствует (1 балл) 

С -   не соответствует (2 балла) 

 

2 этап. Определение критических факторов успеха и показателей оценки результатов по 

каждому направлению работы информационной системы. 

Для коммерческих организаций обычно выделяют следующие направления оценки: фи-

нансы, потребители, внутренние бизнес-процессы, обучение и рост. 

Для некоммерческих организаций направления оценки могут быть другими. Например, для 

вуза можно выделить следующие направления:   управление вузом, образование, научно-

исследовательская, международная и социально-культурная деятельность. По каждому направ-

лению необходимо определить показатели для оценки информационной системы. Для вуза эти 

показатели могут быть определены следующим образом (см. табл. 8,9,10,11,12). 

Таблица 8 

Критические факторы успеха и примерные показатели оценки работы информационной системы 

вуза в направлении «Управление вузом» 



СМК   2019 

Рабочая программа по дисциплине Б1. В.ДВ.09.01 «Экономическое обоснование проектор ИС» для направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в государственном и му-

ниципальном управлении» 

 

стр. 13 из 44 

Объекты информацион-

ного обеспечения в 

направлении «Управле-

ние вузом» 

Критические фак-

торы успеха 

Примерные показатели оценки результатов 

информационной системы 

1. Финансовое управле-

ние (управление бухгал-

терским и налоговым 

учетом, финансовыми 

ресурсами, источниками 

их формирования и 

направлениями исполь-

зования).  

Автоматизация 

процессов финан-

сового управления 

 

Средний показатель новизны конкретного 

вида оборудования. 

Количество персональных компьютеров на 

одного сотрудника подразделения вуза. 

Отношение количества операций, выпол-

няемых автоматически к общему количе-

ству алгоритмируемых операций. 

Новизна используемых для финансового 

управления программ. Степень удовлетво-

рения сотрудников финансовой службы 

программным обеспечением. 

2. Маркетинговая дея-

тельность 

Информативность 

сайта вуза и акту-

альность информа-

ции, представлен-

ной на сайте вуза 

Доля устаревшей или неактуальной  ин-

формации на сайте вуза. 

3. Управление организа-

ционной структурой 

Эффективность ра-

боты подразделе-

ний вуза.  

Объем базы данных в электронном виде о 

показателях деятельности подразделений 

вуза, её актуальность. Периодичность сбо-

ра данных. 

4. Управление кадрами и 

оплатой труда. 

Автоматизация 

процессов управ-

ления кадрами  

 

Средний показатель новизны конкретного 

вида оборудования. 

Количество персональных компьютеров на 

одного сотрудника подразделения вуза. 

Отношение количества операций, выпол-

няемых автоматически, к общему количе-

ству алгоритмируемых операций кадровой 

службы. 

Объем банка данных о работниках вуза и 

его актуальность.  

Новизна используемых для кадрового 

управления программ. 

Степень удовлетворения сотрудников кад-

ровой службы программным обеспечени-

ем. 

Отношение количества сотрудников вуза к 

количеству сотрудников кадровой службы.  

Рост функций, выполняемых кадровой 

службой. 

Экономия фонда заработной платы кадро-

вой службы. 

5. Управление нематери-

альными активами. 

Формирование 

банка данных по 

нематериальным 

активам вуза, про-

ведение их анализа. 

Объем и актуальность банка данных о не-

материальных активах вуза и их стоимо-

сти. 
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6. Управление матери-

ально-техническими ре-

сурсами. 

Автоматизация 

анализа материаль-

но-технических ре-

сурсов вуза. 

 

Объем и актуальность банка данных о ма-

териально-техническом снабжении и  об 

использовании материально-технических 

ресурсов вуза (использование транспорта, 

зданий, сооружений,  оборудования, ауди-

торного фонда, лабораторий и т.д.), степе-

ни их загруженности. 

Отношение количества операций по ана-

лизу материально-технических ресурсов, 

выполняемых автоматически, к общему 

количеству алгоритмируемых подобных 

операций. 

7. Управление докумен-

тооборотом и правовым 

обеспечением 

Автоматизация до-

кументооборота и 

архивного дела 

Новизна используемых для документообо-

рота и архивного дела программ.  

Среднее время согласования и визирова-

ния документов. 

Степень удовлетворения руководителей 

подразделений вуза работой программ 

электронного документооборота. 

Отношение количества операций, выпол-

няемых автоматически, к общему количе-

ству алгоритмируемых операций. 

Количество несвоевременно выполненных 

приказов и распоряжений. 

Поддержание пра-

вового обеспечения 

деятельности вуза 

Частота обновления информационно- пра-

вовых программ.  

Объем и актуальность электронного банка 

данных документов вуза.  

Оценка степени доступности персоналом 

вуза электронного банка данных докумен-

тов вуза. 

8. Управление проекта-

ми. 

Автоматизация 

формирования про-

ектов и расчета по-

казателей их ком-

мерческой эффек-

тивности.  

Время разработки проекта и расчета его 

финансовой части 

9. Система менеджмента 

качества. 

Автоматизация ра-

боты единой си-

стемы мониторинга 

и контроля каче-

ства основных про-

цессов в вузе 

Объем базы данных в электронном виде о 

показателях деятельности подразделений 

вуза, его актуальность. Периодичность 

сбора данных. 

Скорость подготовки отчетов о деятельно-

сти вуза и его структурных подразделений. 

 

 

Таблица 9 

Критические факторы успеха и примерные показатели оценки работы информационной системы 

вуза в направлении «Образование» 

Критические факторы успе-

ха по направлению деятель-

Примерные показатели оценки результатов информацион-

ной системы 
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ности «Образование» 

Автоматизация деятельности 

приемной комиссии вуза 

Средний показатель новизны конкретного вида оборудова-

ния в приемной комиссии. 

Количество персональных компьютеров на одного сотруд-

ника приемной комиссии вуза. 

Отношение количества операций, выполняемых автоматиче-

ски, к общему количеству алгоритмируемых операций. 

Время, которое уходит на формирование личного дела по-

ступающего. 

Степень удовлетворения сотрудников приемной комиссии 

программным обеспечением. 

Планирование учебного 

процесса 

Средний показатель новизны персональных компьютеров и 

оргтехники, которыми оснащены учебное управление, дека-

наты и кафедры 

Количество персональных компьютеров на одного сотруд-

ника учебного управления, деканатов и кафедр. 

Отношение количества операций, выполняемых автоматиче-

ски, к общему количеству алгоритмируемых операций. 

Степень удовлетворения сотрудников учебного управления, 

деканатов и кафедр программным обеспечением. 

Управление контингентом 

учащихся 

Объем и актуальность банка данных личных карточек сту-

дентов 

Отношение количества операций, выполняемых автоматиче-

ски, к общему количеству алгоритмируемых операций по 

управлению контингентом студентов. 

Методическое, библиотеч-

ное и материально-

техническое обеспечение 

учебного процесса 

Количество персональных компьютеров на одного студента  

Средний показатель новизны персональных компьютеров в 

студенческих аудиториях 

Количество студентов и преподавателей, пользующихся ре-

сурсами информационной образовательной системы вуза. 

Количество лиц, обучающихся в режиме дистанционного 

обучения 

Количество занятий, проведённых с использованием инфор-

мационных технологий и специально разработанным дидак-

тическим материалом 

Количество открытых занятий, проведённых преподавате-

лями вуза с использованием информационных технологий 

Компьютерное учебное время в расчете на 1 студента по 

специальностям 

Количество электронных образовательных ресурсов, исполь-

зуемых в образовательном процессе 

Сокращение расходов на печатную продукцию в вузе 

Доход вуза от дистанционного обучения 

Контроль учебного процесса Средний показатель новизны конкретного вида оборудова-

ния в отделе тестирования. 

Количество персональных компьютеров на одного сотруд-

ника отдела тестирования 

Количество преподавателей, проводящих тестирование сту-

дентов с использованием информационных ресурсов  

Количество тестирований, проводимых с использованием 
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компонентов ИОС вуза 

Формирование документов Отношение количества операций, выполняемых автоматиче-

ски, к общему количеству алгоритмируемых операций. 

Время, которое уходит на формирование конкретного доку-

мента или отчета 

 

 

Таблица 10 

Критические факторы успеха и примерные показатели оценки работы информационной системы 

вуза  в направлении  

«Научно-исследовательская деятельность» 

Критические факторы успеха Примерные показатели оценки результатов информа-

ционной системы 

Автоматизация планирования 

НИД, учета, контроля и отчетно-

сти научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и техно-

логических работ и их результатов 

Количество персональных компьютеров на одного со-

трудника научных подразделений вуза 

Средний показатель новизны конкретного вида обору-

дования в научных подразделениях вуза 

Степень удовлетворения сотрудников научного управ-

ления программным обеспечением 

Отношение количества операций выполняемых авто-

матически к общему количеству алгоритмируемых 

операций 

Время формирования планов, отчетов и др. документов 

НИД вуза 

Библиотечное обеспечение НИД Количество аспирантов и докторантов, которые вос-

пользовались электронными библиотечными ресурса-

ми вуза 

Проведение научных мероприятий 

(конференций, семинаров и т.п.) и 

участие в мероприятиях, прово-

димых другими организациями 

Количество мероприятий поддерживаемых вузом ди-

станционно с помощью информационных технологий 

Управление контингентом аспи-

рантов и докторантов 

Объем и актуальность баз данных об обучающихся ас-

пирантах и докторантах в вузе. 

 

Таблица 11 

Критические факторы успеха и примерные показатели оценки работы информационной системы 

вуза в направлении «Международная деятельность» 

Критические факторы успеха Примерные показатели оценки результатов ин-

формационной системы 

Планирование, учет, контроль и отчет-

ность международной деятельности 

Количество персональных компьютеров на од-

ного сотрудника подразделения, курирующего 

международную работу 

 

 

Средний показатель новизны конкретного вида 

оборудования в подразделении, курирующем 

международную работу 

Степень удовлетворения сотрудников про-

граммным обеспечением 

Отношение количества операций, выполняемых 
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автоматически, к общему количеству алгорит-

мируемых операций. 

Время формирования планов, отчетов и др. до-

кументов по международной деятельности вуза 

Международные коммуникации Виды связи, поддерживаемые информационной 

системой вуза 

Проведение международных образова-

тельных, научных и социально-

культурных мероприятий, программ и 

проектов, а также участие в мероприяти-

ях, проводимых другими организациями 

Количество международных мероприятий, под-

держиваемых вузом дистанционно с помощью 

информационных технологий. 

 

Таблица 12 

Критические факторы успеха и примерные показатели оценки работы информационной системы 

вуза в направлении «Социально-культурная деятельность» 

Критические факторы успеха Примерные показатели оценки результатов ра-

боты информационной системы 

Планирование, контроль, учет и отчет-

ность социально-культурной деятельно-

сти вуза 

Количество персональных компьютеров на од-

ного сотрудника социально-культурных подраз-

делений 

Средний показатель новизны конкретного вида 

оборудования социально-культурных подразде-

лений 

Степень удовлетворения сотрудников про-

граммным обеспечением 

Отношение количества операций, выполняемых 

автоматически, к общему количеству алгорит-

мируемых операций 

Время формирования планов, отчетов и др. до-

кументов по социально-культурной деятельно-

сти вуза 

Воспитательные и социально-

культурные мероприятия вуза 

Количество социально-культурных мероприя-

тий, поддерживаемых вузом с помощью инфор-

мационных технологий 

Содействие трудоустройству выпускни-

ков вуза 

Объем и актуальность созданных баз данных о 

трудоустроенных студентах и выпускниках вуза 

 

3 этап. Оценка организационной структуры информационной системы организации и 

уровня ее обслуживания. 

А) Оценка организационной структуры информационной системы  

На данном этапе необходимо оценить, насколько информационная система способна вы-

полнять задачи и функции, которые перед ней стоят уже на основе управленческих и организа-

ционных средств. 

Данный этап следует начать с построения матрица соответствия задач (целей), стоящих 

перед структурным подразделением, ответственным за информационное обеспечение (например, 

Управлением информатизации), и задач, стоящих перед его отделами (см. табл. 13). На основе 

положения по структурному подразделению, ответственному за информационное обеспечение, и 

положений об его отделах необходимо определить, какие задачи отделов соответствуют задачам 

структурного подразделения по информатизации путем выставления в ячейке знака С (соответ-

ствие).  
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В идеале все задачи структурного подразделения по информатизации должны быть отра-

жены в задачах его отделов. Если какие-то задачи  подразделения не нашли отражение в задачах 

отделов, то они не могут быть выполнены и требуют определения отдела, ответственного за их 

реализацию.   

 

 

 

 

Таблица 13 

Матрица соответствия задач структурного подразделения, ответственного за информационное 

обеспечение и задач его отделов 

Название отдела 

Задачи соответ-

ствующего 

отдела 

Задачи, стоящие перед подразделением вуза, 

ответственным за информационное обеспе-

чение 

Задача 1 Задача 2 Задача … Задачаm 

Отдел 1 

Задача А     

ЗадачаB     

Задача  …     

Задача N     

Отдел 2 

Задача А     

ЗадачаB     

Задача  …     

Задача N     

Отдел … 

Задача А     

ЗадачаB     

Задача  …     

Задача N     

Отделn 

Задача А     

ЗадачаB     

Задача  …     

Задача N     

      

C - соответствует 

 

Б) Оценка уровня обслуживания информационной системы. 

Сначала необходимо посчитать количество реально работающих сотрудников ИТ служб 

(без учета вакансий). Далее необходимо определить показатель Ос - среднее количество компью-

теров обслуживаемых 1 сотрудником ИТ службы вуза (см. формулу 25). Чем больше данный по-

казатель, тем очевидно, менее качественно сотрудник ИТ службы может обслужить оборудова-

ние. 

                             (25) 

Вторым показателем оценки является Сс – среднее количество сотрудников вуза, обслу-

живаемых 1 сотрудником ИТ службы (формула 26). Интерпретация данного показателя анало-

гична предыдущему. Чем больше его величина, тем хуже обслуживание сотрудников вуза. 

                            (26) 

По результатам обследования информационной системы у исследователя будут значения 

целой совокупности показателей. Их положительные изменения с течением времени или в ре-
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зультате реализации каких-либо информационных проектов будет свидетельствовать о росте эф-

фективности информационной системы. В обратном случае эффективности информационной си-

стемы организации будет падать. 

 

Тема 6. Оценка эффективности информационных систем на основе сравнения 

Практическое занятие 4. Сравнительный анализ альтернативного варианта информационной си-

стемы 

Проведите оценку конкурентоспособности на основе сравнения проекта информационной 

системы с его аналогом. Для этого выберите альтернативную информационную систему и прове-

дите сравнительный анализ.  

1. Выберите параметры по которым будете сравнивать проекты информационной системы. 

2. Определите для каждого параметра коэффициент отражающий значимость каждого сравни-

ваемого показателя (Кхi). 

3. Выставьте баллы по показателям экспертным путем (Хi). 

4. Рассчитайте комплексные показатели отражающие эффективность сравниваемых проектов 

информационной системы (Х). 

Результаты анализа занесите в таблицу 14. 

Таблица 14 

Расчет показателя качества балльно-индексным методом [41, 11 ] 

Показатели качества Кхi 
Проект Аналог 

Хi ХiКхi Хi ХiКхi 

1.   Удобство  работы (пользовательский ин-

терфейс) 

     

2.Новизна    (соответствие    современным 

требованиям) 

     

3. Соответствие   профилю    деятельности за-

казчика 

     

4.Операционная система       (многозадач-

ность, графика) 

     

5. Надежность (защита данных)      

6.Скорость доступа к данным      

7.Гибкость      

8.Функции обработки информации      

9.Соотношение стоимость/ возможности      

10. Время обучения персонала      

Обобщенный показатель качества Х    

 

5. Выберите более эффективный проект информационной системы, обоснуйте свой выбор. 

6. Сравните показатели совокупной стоимости владения информационной системой (ТСО) по 

сравниваемым проектам (табл. 15). 

 

Таблица 15 

Сравнения затраты на проектирование, внедрение и эксплуатацию 

 информационной системы (ТСО) 

Вид затрат 
Сумма затрат  

по проекту 

Сумма затрат  

по 
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(руб.) проекту ана-

логу (руб.) 

Затраты на разработку 

информационной си-

стемы  

(единовременные) 

затраты на оплату труда разработчиков   

затраты на материалы и оборудование 

необходимые для разработки информа-

ционной системы 

  

накладные расходы   

Итого затраты на разработку  

Затраты на внедрение 

информационной 

 системы 

(единовременные) 

стоимость необходимого оборудования 

для использования нового программно-

го обеспечения, расходы на его монтаж 

и наладку 

  

затраты на обучение персонала приме-

нению новые технологии 

  

затраты на наполнение баз данных   

Итого затраты на внедрение  

Затраты на эксплуата-

цию информационной 

системы 

(годовые) 

расходы на обновление основных моду-

лей программной оболочки 

  

амортизация и ремонт используемого 

оборудования 

  

расходные материалы и электроэнергию   

заработная плата обслуживающего пер-

сонала 

  

потери при отказе информационной си-

стемы 

  

Итого эксплуатационные затраты за весь период эксплуатации 

системы (годовые затраты *период эксплуатации (лет)) 

  

Итого затраты   

7. Сравните величину доходов которые получит организация от эксплуатации различных вари-

антов информационной системы (табл.16). 

 

Таблица 16 

Доходы от использования информационной системы 

Вид дохода Источник прироста дохода или сокращения  

расходов 

Сумма приро-

ста дохода в 

год (руб.) 

Сумма приро-

ста дохода в 

год  по проек-

ту аналогу 

(руб.) 

Прирост выруч-

ки 

   

Сокращение 

расходов 

Сокращение фонда оплаты труда   

Сокращение дебиторской задолженности   

Снижение потерь от брака и отходов   

Сокращение незавершенного производства   

Сокращение стоимости неснижаемых 

остатков на складах материалов и готовой 

продукции 

  

Сокращение затрат на закупку материалов и 

комплектующих 
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Снижение затрат на канцелярские товары   

Снижение затрат на закупку печатной про-

дукции вследствие  замены ее на электрон-

ные книги, учебники, журналы и т.п. 

  

Снижение транспортных затрат   

Снижение затрат на связь   

Итого сокраще-

ние  

расходов 

   

Итого прирост 

дохода  

организации 

   

 

6.2 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности студентов:  

- самостоятельный поиск и изучение литературы по данному курсу; 

- подготовка словаря терминов по дисциплине; 

- ответы на вопросы для самопроверки; 

- выполнение практических заданий для самостоятельной работы; 

- решение рабочего теста; 

- подготовка сообщений по вопросам семинарских занятий. 

  

Примерный список терминов для словаря: 

- информационная система, 

- эффективность информационной системы, 

- аллокативный тип эффективности, 

- адаптивный тип эффективности, 

- социальный тип эффективности, 

- инвестиционный проект, 

- оценка совокупной стоимости владения информационными системами, 

- совокупная стоимость владения приложениями, 

- простой срок окупаемости инвестиций, 

- простая норма прибыли,  

- средневзвешенная стоимость капитала,  

- экономическая добавленная стоимость,  

- коэффициент эффективности затрат,  

- коэффициент снижения трудовых затрат,  

- чистая приведенная стоимость,  

- дисконтированный срок окупаемости,  

- внутренняя норма рентабельности,  

- дисконтированный индекс доходности,  

- индекс рентабельности,  

- чистая терминальная стоимость,  

- чистый интегральный доход,  

- индекс доходности инвестиций,  

- оценка единовременных затрат на внедрение и закупку программно-аппаратных комплексов; 

- инженерный метод оценки трудоемкости проекта;  

- метод функциональных точек;  

- конструктивная  модель стоимости;  

- система сбалансированных показателей или сбалансированной оценочной ведомости 
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(Balanced Scorecard, BSC),  

- показатели ИТ (IT Scorecard),  

- информационная экономика (Information Economics, IE),  

- модель совокупного экономического эффекта (Total Economic Impact, TEI),  

- быстрое экономическое обоснование (Rapid Economic Justification, REJ), 

- источник экономической стоимости (Economic Value Sourced, EVS),  

- координаты в трехмерном пространстве информационной системы,  

- пирамида результативности Линча и Кросса, 

- метод прикладной информационной экономики (Applied Information Economics, АЕИ),  

- метод справедливой цены опциона (Real Option Valuation, ROV), 

- методика потребительского индекса (Сustomer Index),  

- гедоническая модель заработной платы,  

- модели «стейкхолдер»,  

- методика «Гартнер-измерение» (Gartner Measurment). 

 

Вопросы для самопроверки 

 

Тема 7. Эффективность информационных систем: понятие, типы и классификация эф-

фектов 

Ответьте на следующие вопросы для самопроверки 

1. Назовите определение информационной системы? 

2. Каковы элементы информационной системы? 

3. Какие классификации информационных систем вы знаете?  

4. Какие цели и задачи ставятся перед информационными системами? 

5. Дайте определение понятию эффективность информационных систем? 

6. Назовите типы и виды эффективности информационных систем? 

7.  В чем заключается коммерческая эффективность информационных систем? 

8.  В чем отличия адаптивного типа эффективности информационных систем от социального 

типа? 

9. Какие виды эффектов от эксплуатации информационных систем вы знаете? 

 

Тема 8. Структура технико-экономического обоснования информационного проекта 

Ответьте на следующие вопросы для самопроверки 

1. Назовите понятие инвестиционного проекта. 

2. Какие этапы проектного цикла вы знаете? 

3. Каковы этапы разработки и анализа инвестиционного проекта информационной системы? 

4. Каким гостом регламентируется содержание технико-экономическое обоснование создания 

АСУ? 

 

Тема 9. Оценка доходов и расходов на информационную систему 

Ответьте на следующие вопросы для самопроверки: 

1. Какие существуют виды доходов организации от использования информационных систем? 

2. Какие расходы могут сокращаться у предприятий и организаций при использовании инфор-

мационных систем? 

3. Назовите виды затрат на информационную систему? 

4. Какие затраты целесообразно включать в затраты на разработку информационной системы? 

5. Назовите затраты возникающие при введении информационной системы в эксплуатацию? 

6. Какие затраты возникают в период эксплуатации (использования) информационной системы? 
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Тема 10. Методы оценки коммерческой эффективности информационных систем 

Ответьте на следующие вопросы для самопроверки 

1. На какие виды можно разделить методы оценки коммерческой эффективности информацион-

ных систем? 

2. Какие методы оценки коммерческой эффективности используются в отечественной практике? 

3. В чем недостатки простых методов оценки коммерческой эффективности информационных 

систем? 

4. В чем состоят особенности затратных методов оценки коммерческой эффективности инфор-

мационных систем? 

5. Дайте определение срока окупаемости? 

6. Что представляет собой внутренняя норма доходности? 

7. Что такое индекс доходности? 

8. Как рассчитывается показатель чистого дисконтированного дохода? 

9. Приведите модифицированную формулу расчета чистого дисконтированного дохода? 

10. Назовите показатели, используемые для  оценки коммерческой эффективности информаци-

онных систем? 

 

Тема 11. Методы оценки адаптивной и социальной эффективности информационных си-

стем 

Ответьте на следующие вопросы для самопроверки 

1. Какие виды методик оценки адаптивной и социальной эффективности вы знаете? 

2. По каким направлениям оценивается информационная система в методике Сбалансированная 

система показателей (BSC)? 

3. Что такое критические факторы успеха или ключевые показатели эффективности (Key 

Performance Indicators, KPI)? 

4. Какие интересы могут быть у различных групп стейкхолдеров организации? 

 

Тема 12. Оценка эффективности информационных систем на основе сравнения 

Ответьте на следующие вопросы для самопроверки: 

1. Какие параметры могут быть выбраны для сравнения различных проектов информационной 

системы? 

2. Какой метод используется для оценки проекта информационной системы на основе сравне-

ния? 

3. Кто может быть выбран в качестве эксперта для оценки эффективности проекта информаци-

онной системы? 

4. Как рассчитывается комплексный показатель отражающий эффективность проекта инфор-

мационной системы? 

5. Как определяется коэффициент отражающий значимость каждого сравниваемого показате-

ля?  

 

Практические задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1.Расчет ТСО и оценка эффективности АИС «Обработка обращений граждан» 

Рассчитайте ТСО для автоматизированной АИС «Обработка обращений граждан» и оце-

ните ее эффективность на основе следующих данных. 

Данные для расчета расходов на оплату труда участников проектной группы: 

− состав проектной группы- два человека (руководитель и непосредственный разработчик); 

− месячная тарифная ставка разработчика проекта – 20 000 руб.; 

− месячная тарифная ставка руководителя проекта – 25 000 руб.; 
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− число дней, потраченных на работу в проектной группе – 35 дней; 

− число рабочих дней в месяце – 21 день; 

− ставка надбавок – 0,8; 

− районный коэффициент – 0,6; 

− ставка взносов на социальное страхование – 30%; 

− накладные расходы – 20%. 

Таблица 17 

Расходы на материалы необходимые для разработки АИС 

Материалы Ед. измерения Количество Цена, руб. 

Бумага пачка 1 120 

Картридж для принтера шт. 1 2000 

 

Таблица 18 

Расходы на услуги связи, электроэнергию и транспорт 

Услуги Ед. измерения Количество Цена 

Доступ в Интернет Объем трафика 500 Мб 1,5 руб. за 1 

Мб 

Электроэнергия необходимая для 

разработки АИС 

КВт 200 4,5 руб. за 

КВт 

Оплата услуг за транспорт 1 час 10 500 руб. за 

час 

 

Данные для расчета амортизации по используемому в процессе проектирования оборудо-

ванию: 

− первоначальная стоимость оборудования (компьютер) – 50 000 руб.; 

− срок полезного использования оборудования (компьютер) – 60 мес. 

Данные для оценки эффективности разработки АИС «Обработка обращений граждан»: 

− без использования АИС на регистрацию новых обращений у сотрудника отдела по работе 

с обращениями граждан уходит в среднем 5 минут; 

− без использования АИС на регистрацию обращения в среднем тратится 1 минута; 

− для создания отчета без использования АИС  сотруднику понадобится – 40-45 минут; 

− для создания отчета с использованием АИС  сотруднику понадобится в среднем 20 се-

кунд; 

− при осуществлении поиска необходимого дела в архиве отдела сотруднику понадобится 

около 7 минут; 

− при осуществлении поиска необходимого дела с помощью АИС в среднем затрачивается  

- 5 секунд; 

− затраты на канцелярские товары без использования АИС составляют – 5 000 руб. в месяц; 

− затраты на канцелярские товары после внедрения АИС составят – 2 500 руб. в месяц. 

 

Задача 2. Расчет ТСО и оценка эффективности АИС «Обработка сведений об уволенных ра-

ботниках организаций Камчатского края»  

Рассчитайте ТСО для автоматизированной АИС «Обработка сведений об уволенных ра-

ботниках организаций Камчатского края»  и оцените ее эффективность на основе следующих 

данных. 

Данные для расчета расходов на оплату труда участников проектной группы: 

− состав проектной группы- три человека (руководитель и 2 непосредственных разработчи-

ка); 

− месячная тарифная ставка разработчика проекта – 18 000 руб.; 
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− месячная тарифная ставка руководителя проекта – 22 000 руб.; 

− число дней, потраченных на работу в проектной группе – 45 дней; 

− число рабочих дней в месяце – 22 дня; 

− ставка надбавок – 0,8; 

− районный коэффициент – 0,6; 

− ставка взносов на социальное страхование – 30%; 

− накладные расходы – 15%. 

Таблица 19 

Расходы на материалы необходимые для разработки АИС 

Материалы Ед. измерения Количество Цена, руб. 

Бумага пачка 1 150 

Картридж для принтера шт. 1 2500 

 

Таблица 20 

Расходы на услуги связи, электроэнергию и транспорт 

Услуги Ед. измерения Количество Цена 

Доступ в Интернет Объем трафика 400 Мб 1,5 руб. за 1 

Мб 

Электроэнергия необходимая для 

разработки АИС 

КВт 200 4,5 руб. за КВт 

Оплата услуг за транспорт 1 час 25 500 руб. за час 

 

Данные для расчета амортизации по используемому в процессе проектирования оборудо-

ванию: 

− первоначальная стоимость оборудования (компьютер) – 45 000 руб.; 

− срок полезного использования оборудования (компьютер) – 60 мес. 

Данные для оценки эффективности разработки АИС «Обработка сведений об уволенных 

работниках организаций Камчатского края»: 

− без использования АИС сотрудник Агентства по занятости населения тратил весь 8-

часовой рабочий день на сбор информации с ЦЗН, проверку этой информации и формиро-

вание единого отчета для РосТруда; 

− при внедрении АИС сотруднику Агентства необходимо будет лишь дождаться, когда все 

центры занятости отчитаются в системе и нажатием одной кнопки сформировать отчет 

для РосТруда, время ожидания составляет около 1 часа; 

− до внедрения АИС все центры занятости возили отчеты в Агентство в бумажном виде, 

при этом имелись затраты отраженные в таблице 21. 

 

Таблица 21 

Расходы центров занятости по формированию и доставке отчетов  об уволенных работниках ор-

ганизаций Камчатского края» в Агентство по занятости населения Камчатского края в месяц 

Вид расхода Ед. измерения Количество Цена 

Бумага пачка 3 150 руб 

Картридж для принтера шт. 1 2 500 руб. 

Транспортные расходы час 30 400 руб. за час 

 

 

Задача 3. Оценка эффективности проекта информационной системы 

На основе приведенных данных (см. табл. 22) рассчитайте чистый дисконтированный до-

ход (NPV)  и дисконтированный срок окупаемости (DPP) для двух проектов и выберите более 
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эффективный.  

Таблица 22 

Данные об инвестиционных проектах А и В 

Проекты Инвестиции, тыс. руб. Доход, тыс. руб. 

Год 1 Год 2 Год 1 Год 2 Год 3 Год 4 

Проект А 100 150 0 50 300 100 

Проект В 500 50 0 100 200 100 

 

 

Задача 4. Оценка эффективности проекта информационной системы АИС «Система передачи 

заявок»  

Рассчитайте ТСО для автоматизированной АИС «Система передачи заявок» и оцените ее 

эффективность на основе следующих данных. 

Заявки передаются муниципальными предприятиями в МАУ «Ресурсный Центр». В целях 

экономии заявки транспортируют по 3-4 штуки 2-3 раза в неделю, за неделю поступает в среднем 

9 заявок. Временные затраты на 9 заявок в неделю равны 68,75 рабочим часам. На бумагу, отве-

денную под заявки предприятиями тратиться в среднем от 20 до 30 листов в неделю (без учета 

некорректно составленных заявок). Чтобы довезти заявки и вернуться обратно в среднем расхо-

дуется транспортом от 3 до 5 литров горючего. Стоимость 1 литра бензина марки АИ-92 состав-

ляет 40 рублей. 

Средняя заработная плата разработчиков АИС составляет 50 тысяч рублей в месяц. 

Средняя заработная плата специалистов по работе с заявками составляет 30 тысяч рублей 

в месяц. 

Стоимость 1 КВт/ч составляет 4,93 рубля. 

Таблица 23 

График и содержание работ по разработке системы 

Содержание работ 
Длительность в 

днях 

Загрузка 
График работ 

дни % 

1. Подготовка процесса разработки и анализ требований 

1.1 Исследование и анализ разработки 

1.1.1 Постановка задачи 1 1 100 22.11.2015 

 

Продолжение табл. 23.  

Содержание работ 
Длительность в 

днях 

Загрузка 

График работ 
дни % 

1.1.2 Сбор исходных данных 3 3 100 
23.11.2015-

25.11.2015 

1.2.1 Анализ существующих мето-

дов решения задачи и программных 

средств 

2 2 100 
26.11.2015-

29.11.2015 

1.2.2 Обоснование принципиальной 

необходимости разработки 
1 1 100 30.11.2015 

1.3 Анализ требований 

1.3.1 Определение и анализ требова-

ний к проектируемой программе 
3 3 100 

1.12.2015-

3.12.2015 



СМК   2019 

Рабочая программа по дисциплине Б1. В.ДВ.09.01 «Экономическое обоснование проектор ИС» для направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в государственном и му-

ниципальном управлении» 

 

стр. 27 из 44 

1.3.2 Определение структуры вход-

ных и выходных данных 
2 2 100 

6.12.2015-

7.12.2015 

1.3.3 Выбор технических и про-

граммных средств реализации 
1 1 100 8.12.2015 

1.3.4 Согласование и утверждение 

технического задания 
3 3 100 

9.12.2015-

13.12.2015 

Итого по этапу 1 16 16 100 
22.11.2015-

13.12.2015 

2. Проектирование 

2.1 Проектирование программной 

архитектуры 
5 5 100 

14.12.2015-

20.12.2015 

2.2 Техническое проектирование 

компонентов программы 
5 5 100 

21.12.2015-

27.12.2015 

Итого по этапу 2 10 10 100 
14.12.2015-

27.12.2015 

3. Программирование и тестирование программных модулей 

3.1 Программирование программ-

ных модулей 
67 67 100 

28.12.2015-

14.04.2016 

3.2 Тестирование программных мо-

дулей 
2 2 100 

15.04.2016-

17.04.2016 

3.3 Сборка и испытание программы 3 3 100 
18.04.2016-

22.04.2016 

3.4 Анализ результатов испытаний 4 4 100 
23.04.2016-

27.04.2016 

Итого по этапу 3  76 76 100 
28.12.2015-

27.04.2016 

4. Оформление рабочей документации 

4.1 Проведение экономических рас-

чётов 
3 3 100 

28.04.2016-

01.05.2016 

4.2 Оформление пояснительной за-

писки 
3 3 100 

02.04.2016-

05.04.2016 

Итого по этапу 4 6 6 100 
28.04.2016-

05.05.2016 

Итого по проекту 108 108 100 
22.11.2015-

05.05.2016 

 

Таблица 24 
Расходы на материалы необходимые для разработки АИС 

Материалы Ед. измерения Количество Цена, руб. 

Тетрадь общая Шт. 1 15 

Компакт диск CD-RW Шт. 1 30 

Картридж для принтера лазерного Шт. 1 1200 

Бумага офисная формата A4 Пачка 1 150 

 

Задача 4. Оценка эффективности проекта поисковой информационной системы по норматив-

но-правовым актам администрации Мильковского района 

Поисковая информационная системы по нормативно-правовым актам администрации 
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Мильковского района предназначена для ускорения процесса поиска документов в сети админи-

страции Мильковского муниципального района. Необходимо оценить эффективность ее разра-

ботки и внедрения на основе следующих данных. 

Затраты на разработку информационной системы складывается из заработной платы раз-

работчиков, стоимости машинного времени, затрат на материалы. Стоимость машинного време-

ни складывается из амортизационных отчислений, затрат на электроэнергию. 

 

Средняя заработная плата разработчика системы составляет 45 тыс. рублей в месяц. 

Таблица 25  

Комплекс работ по разработке проекта 

Название этапа Длительность (дней) 

Постановка задачи 1 

Исследование  3 

Формирование требований к ИС 2 

Анализ существующих разработок 4 

Разработка технического задания 3 

Проектирование ИС 20 

Разработка ИС 50 

Тестирование и отладка 10 

Опытные испытания ИС  10 

Исправление недостатков 10 

Разработка документации 5 

 

Таблица 26  

Данные для расчета стоимости машинного времени 

Балансовая стоимость ПЭВМ, руб. 24000 

Норма амортизации  12.5 % 

Потребляемая мощность, кВт/час 0,1 

Стоимость 1 кВт/час, руб. 4,95 

 

Таблица 27 
Расходы на материалы и связь, необходимые для разработки АИС 

Материалы Ед. измерения Количество Цена, руб. 

Картридж для принтера лазерного Шт. 1 1200 

Бумага офисная формата A4 Пачка 1 150 

Интернет Руб.  300 

 

За рабочий день временные затраты работника на поиск информации составляют 12% 

рабочего времени. Внедрение информационно – поисковой системы позволит снизить эти 

затраты до 1%.  Средняя заработная плата сотрудников составляет 30 000 рублей в месяц, при 

количестве работников 50 человек. 

 

Задача 5. Оценка эффективности проекта информационной системы АИС по учету и списанию 

оргтехники  

Цель системы: централизованное хранение информации об организационной технике. 

Возможность оперативного добавления, обработки, просмотра необходимой информации поль-

зователями предприятия. 
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Рассчитайте ТСО для автоматизированной АИС по учету и списанию оргтехники и оце-

ните ее эффективность на основе следующих данных. 

Таблица 28  

План выполнения работ по разработке АИС 

Содержание работ Длительность в днях 

1. Подготовка процесса разработки и аналитические исследования 

1.1 Исследование бизнес-процессов на предприятии  7 

1.2 Постановка задачи 1 

1.3 Анализ существующих методов решения задачи 3 

1.4 Обоснование принципиальной необходимости разра-

ботки 

1 

1.5 Анализ требований 

1.5.1 Определение и анализ требований к программе 2 

1.5.2 Определение структуры входных и выходных дан-

ных 

4 

1.5.3 Выбор технических и программных средств реали-

зации 

1 

1.5.4 Создание и утверждение технического задания 4 

2. Проектирование 

2.1 Проектирование программной архитектуры 5 

2.2 Техническое проектирование компонентов програм-

мы 

5 

3. Программирование и тестирование программных модулей 

3.1 Программирование программных модулей 69 

3.2 Тестирование программных модулей 3 

3.3 Сборка программы 5 

4. Оформление рабочей документации 

4.1 Составление руководства оператора 3 

4.2 Проведение экономических расчётов 4 

Итого по проекту 117 

 

Таблица 29 

Материальные расходы на проектирование АИС 

Материалы Ед. измерения Количество Цена, руб. 

Картридж для принтера лазерного Шт. 1 1200 

Бумага офисная формата A4 Пачка 1 150 

Интернет Мб 700 1,8 

Стоимость машинного времени складывается из амортизационных расходов на 

используемое оборудование и затрат на электроэнергию. Стоимость ЭВМ, на которой 

выполняется разработка -  25 000 руб. Общее количество рабочих дней в году составляет 248 

дней (по данным системы Гарант). Норма амортизации на компьютер - 8% . Стоимость 1кВт 

электроэнергии составляет 4,95руб. Мощность компьютера – 0,5кВт. 

В среднем работник организации несколько раз в неделю обращается  к материально-

техническому отделу с информацией. Заработная плата его составляет в среднем 45 000 рублей. 

За счет использования АИС он сможет экономить минимум пол часа рабочего времени в неделю. 

Средняя норма рабочего времени в месяц при 36-часовой неделе - 149 часов. В штате 30 

подобных сотрудников. 
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Сотрудники отдела МТО и отдела информатизации и обеспечения ИБ используют эту 

информацию каждый день. Обработка заявок о неисправной оргтехнике через АИС позволит 

работникам этих отделов экономить порядка 3 рабочих часов в неделю. Средняя заработная 

плата сотрудника отдела МТО 40 000 рублей. 

  

Задача 6. Оценка эффективности проекта информационной системы управления учебным от-

делом 

АИС управления учебным отделом позволяет получать информацию от филиалов органи-

зации (три в г. Петропавловске-Камчатском и один в г. Елизово) и формировать отчеты.  

Рассчитайте ТСО для автоматизированной АИС управления учебным отделом и оцените 

эффективность АИС исходя из следующих данных. 

Данные для расчета затрат на разработку АИС: 

− продолжительность разработки системы 99 дней; 

− средняя заработная плата разработчика 50 тыс. руб. в месяц; 

− стоимость 1 КВт/ч для юридических лиц составляет 4,95 рубля; 

− в среднем, компьютер на предприятии потребляет приблизительно 400 Вт в час. 

Таблица 30 

Расходы на материалы и связь, необходимые для разработки АИС 

Материалы Ед. измерения Количество Цена, руб. 

Картридж для струйного принтера  Шт. 1 900 

Бумага офисная формата A4 Пачка 1 200 

Интернет Мб 500 1,45 

 

Таблица 31 

Расходы на внедрение проекта 

Материалы Ед. измерен Кол-во Цена за ед. 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

топливо для служебного ав-

томобиля от центра до фили-

ала 1 и обратно 

л. 4 ~30 120 

топливо для служебного ав-

томобиля от центра до фили-

ала 2 и обратно 

л. 5 ~30 150 

топливо для служебного ав-

томобиля от центра до фили-

ала 3 и обратно 

л. 5 ~30 150 

топливо для служебного ав-

томобиля от центра до фили-

ала 4 и обратно 

л. 13 ~30 390 

dsl-модем шт. 3 657 1971 

сетевая карта шт. 3 190 570 

патч корд, 2м шт. 3 55 165 

  



СМК   2019 

Рабочая программа по дисциплине Б1. В.ДВ.09.01 «Экономическое обоснование проектор ИС» для направления 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в государственном и му-

ниципальном управлении» 

 

стр. 31 из 44 

Для расчета эффектов от внедрения АИС используйте следующие данные: 

До внедрения АИС на доставку информации от трех филиалов в г. Петропавловск-

Камчатский тратилось по 30 минут времени в неделю, а с одного филиала в г. Елизово 1 час. По-

сле внедрения АИС подобных расходов не будет. Кроме того расход топлива в филиалах г. Пет-

ропавловска-Камчатского составлял 5 литров (цена бензина 40 руб. литр) на одну доставку, а в г. 

Елизово 13 литров. 

 До внедрения АИС на формирование отчетов каждый филиал тратил 1 час в неделю. По-

сле внедрения АИС подобная операция займет 15 секунд. 

До внедрения системы каждый филиал тратил 0,5 пачки бумаги в месяц, после внедрения 

АИС эти расходы будут равны нулю. 

 

Задача 7. Оценка эффективности проекта информационной системы «Выбор кандидатов на 

замещение вакантных должностей» 

Целью проекта по внедрению информационной системы «Выбор кандидата на замеще-

ния вакантной должности» является совершенствование системы хранения данных о кандидате и 

его результатах собеседования; уменьшение временных затрат на организацию поиска, выполне-

ния расчетов и формирования отчета о выборе того или иного кандидата. 

Изначально на предприятии отсутствует четко налаженная система принятия кандидата 

на вакантную должность. Возникают проблемы с собеседованием и с выбором наилучшего кан-

дидата. Результаты собеседования и данные кандидата хранятся на бумажных носителях. 

Рассчитайте ТСО для автоматизированной АИС управления учебным отделом и оцените 

эффективность АИС исходя из следующих данных. 

Временные затраты на разработку АИС: постановка задачи – 2 дня; сбор исходных дан-

ных – 7 дней; анализ существующих методов решения задачи – 5 дней; обоснование необходи-

мости реализации проекта – 1 день; анализ требований к информационной системе – 3 дня; про-

ектирование информационного обеспечения – 9 дней; проектирование программного обеспече-

ния – 15 дней; реализация проекта – 61 день;  тестирование и выявление ошибок – 15 дней;  

оформление документации – 10 дней. 

 Средняя заработная плата разработчика составляет – 35 тыс. руб. в месяц. 

В процессе разработки используется персональный компьютер средней мощности, кото-

рый потребляет 0,3 кВт электроэнергии в час. Стоимость 1 кВт электроэнергии составляет 4,95 

руб. 

Затраты на материалы во время проектирования и разработки программы: 

 бумага – 100 руб.; 

 расходные материалы (ручки, карандаши, диски) – 50 руб.; 

 краска для принтера – 60 руб.; 

 интернет-трафик – 50Мб*2р.=100 руб. 

Затраты на материалы во время эксплуатации программы (в месяц): 

 бумага – 50 руб.; 

 краска для принтера – 30 руб.; 

 расходные материалы – 20 руб. 

Так как дистрибутив и база данных информационной системы будет храниться на ком-

пьютере-сервере, по мере увеличения размеров базы данных в течение первых двух лет эксплуа-

тации может возникнуть необходимость в дисковом пространстве и потребуется покупка жестко-

го диска (500 руб./2 года=250 рублей в год). 

Временные затраты без использования информационной системы составляли: на собесе-

дование – 1,5 часа на одного кандидата.  После внедрения информационной системы временные 

затраты составят – 15 мин. В среднем собеседование проходят 5 кандидатов в неделю. 
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Сокращение времени на выявление лучшего кандидата. Временные затраты на эту про-

цедуру без использования АИС занимают – 30 мин., а после ее  внедрения составят – 15 мин. в 

неделю. 

Внедрение информационной системы предполагает хранение и обработку информации в 

электронной форме, что позволит снизить расходы на материалы. Расходы на бумагу до внедре-

ния АИС составляют 100 руб. в месяц, краску для принтера – 150 руб. 

 Средняя заработная плата сотрудника отдела кадров составляет 37 тыс. руб. в месяц. 

 

Рабочие тесты по дисциплине  
 

1. Какие элементы можно выделить в  информационной системе? 

а) вычислительное и коммуникационное оборудование 

б) оборотные средства 

в) системный персонал 

г) здание 

д) программные средства   

2. Виды информационных систем? 

а) корпоративные 

б) государственные 

в) частные 

г) общественные 

3. Виды корпоративных информационных систем? 

а) управленческие 

б) скрытые 

в) поисковые 

г) системы обработки транзакций 

4. Генеральная цель для всех информационных систем - 

а) обработка информации 

б) обеспечение необходимой и качественной информацией пользователей 

в) хранение информации 

г) передача информации 

5. Какое из определений эффективности информационной системы является более полным? 

а) соотношение между ее результатами и затратами 

б) результативность информационной системы 

в) степень достижения поставленных перед информационной системой целей в сопоставле-

нии с затратами на их достижение 

6. Продуктивность распределения и использования ресурсов экономического субъекта (госу-

дарства, фирмы), т.е. прирост его доходов или снижение расходов, которое возникает в ре-

зультате внедрения или модернизации информационных систем показывает … тип эффек-

тивности. 

а) адаптивный 

б) аллокативный 

в) социальный 

7. … тип эффективности характеризует способность приспосабливаться к изменениям внешней 

и внутренней окружающей среды. 

а) адаптивный 

б) аллокативный 

в) социальный 

8. … тип реализуется в удовлетворении потребностей людей посредством информационных 

систем. 
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а) адаптивный 

б) аллокативный 

в) социальный 

9. Определите виды аллокативных эффектов. 

а) функциональные 

б) коммерческие 

в) бюджетные 

г) организационные 

д) управленческие 

10. Определите виды адаптивных эффектов. 

а) функциональные 

б) коммерческие 

в) бюджетные 

г) организационные 

д) управленческие 

11. Определите виды социальных эффектов. 

а) функциональные 

б) коммерческие 

в) для работников организации 

г) организационные 

д) управленческие 

12.  Определите этапы проектного цикла. 

а) формулировка проекта 

б) оценка эффективности проекта 

в) разработка проекта 

г) экспертиза проекта 

д) реализация проекта 

е) корректировка проекта 

ж) оценка результатов проекта. 

13. Определите последовательность разработки и анализа инвестиционного проекта информаци-

онной системы. 

а) расчет затрат на внедрение и эксплуатацию проекта 

б) обоснование целесообразности разработки проекта 

в) планирование комплекса работ и определение их трудоемкости 

г) расчет затрат на разработку проекта 

д) оценка конкурентоспособности проекта информационной системы 

е) определение рисков по проекту 

ж) расчет показателей экономической эффективности. 

14. Виды доходов от эксплуатации информационной системы: 

а) потери от брака 

б) прирост выручки от продаж продукции или услуг (в том числе разработанных программ-

ных продуктов и т.п.) 

в) финансирование неснижаемых остатков на складах материалов 

г)  сокращение расходов организации. 

15. Какие виды расходов могут сокращаться при эксплуатации информационных систем? 

а) фонд оплаты труда 

б) выручка 

в) потери от брака и отходов 

г) затраты на канцелярские товары 

д) транспортные затраты 
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е) страховые расходы 

16.  Какие виды затрат на информационную систему вы знаете: 

а) затраты на демонтаж ИС  

б)  затраты на разработку ИС 

в) затраты на внедрение ИС 

г) затраты на эксплуатацию ИС 

д) затраты на ремонт ИС 

17. Какие затраты целесообразно включить при расчете затрат на разработку информационной 

системы? 

а) затраты на оплату труда 

б) затраты на обучение персонала 

в) потери при отказе информационной системы 

г) затраты на материалы и оборудование  

д) накладные расходы 

18. Расходы на внедрение информационной системы включают: 

а) накладные расходы 

б) расходы на его монтаж и наладку 

в) потери при отказе информационной системы 

г) затраты на обучение персонала применению новые технологии 

д) затраты на наполнение баз данных 

19. Расходы на эксплуатацию информационной системы могут включать: 

а) накладные расходы 

б) расходы на его монтаж и наладку 

в) расходы на обновление основных модулей программной оболочки 

г) амортизация и ремонт используемого оборудования 

д) заработная плата обслуживающего персонала 

е) потери при отказе информационной системы 

20. К методам оценки эффективности, учитывающим влияние времени можно отнести:  

а) дисконтированный срок окупаемости 

б) простой срок окупаемости инвестиций 

в) внутренняя норма рентабельности 

г) простая норма прибыли 

д) дисконтированный индекс доходности 

е) оценка единовременных затрат на внедрение и закупку программно-аппаратных комплек-

сов 

ж) оценка совокупной стоимости владения информационными системами 

21. К простым методам оценки эффективности можно отнести:  

а) чистая приведенная стоимость,  

б) простой срок окупаемости инвестиций, 

в) простая норма прибыли. 

г) внутренняя норма рентабельности,  

д) оценка совокупной стоимости владения информационными системами. 

22. К затратным методам оценки эффективности можно отнести:  

а) простая норма прибыли 

б) оценка совокупной стоимости владения информационными системами 

в) внутренняя норма рентабельности 

г) дисконтированный индекс доходности 

д) оценка единовременных затрат на внедрение и закупку программно-аппаратных комплек-

сов 

е) модифицированный метод внутренней нормы доходности.  
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23. Простой срок окупаемости инвестиций (PaybackPeriod, РР) – это … 

а) как отношение среднегодовой чистой прибыли от проекта к величине инвестиций в него 

б) продолжительность периода от начала проекта до момента, когда вложенные инвестором 

средства окупятся, то есть чистые денежные потоки (CF), рассчитанные нарастающим 

итогом становятся и в дальнейшем остаются не отрицательными, а денежные поступления 

от проекта становятся больше инвестиций в него 

в) разность между дисконтированными положительными и отрицательными денежными по-

токами за весь период реализации проекта 

24. Простая норма прибыли (Accounting Rate of Return,  ARR) - рассчитывается как: 

а) как отношение среднегодовой чистой прибыли от проекта к величине инвестиций в него 

б) продолжительность периода от начала проекта до момента, когда вложенные инвестором 

средства окупятся, то есть чистые денежные потоки (CF), рассчитанные нарастающим 

итогом становятся и в дальнейшем остаются не отрицательными, а денежные поступления 

от проекта становятся больше инвестиций в него 

в) разность между дисконтированными положительными и отрицательными денежными по-

токами за весь период реализации проекта 

25. Чистый приведенный (дисконтированный) доход или чистая приведенная стоимость (Net 

Present Value, NPV) – это … 

а) как отношение среднегодовой чистой прибыли от проекта к величине инвестиций в него 

б) продолжительность периода от начала проекта до момента, когда вложенные инвестором 

средства окупятся, то есть чистые денежные потоки (CF), рассчитанные нарастающим 

итогом становятся и в дальнейшем остаются не отрицательными, а денежные поступления 

от проекта становятся больше инвестиций в него 

в) разность между дисконтированными положительными и отрицательными денежными по-

токами за весь период реализации проекта 

26. Дисконтированный срок окупаемости (Discounted Payback Period, DPP) – это … 

а) период, за который вложенные инвестором в проект средства покроются генерируемыми 

им денежными потоками, с учетом их дисконтирования 

б) значение коэффициента дисконтирования при котором значение чистого дисконтирован-

ного дохода (NPV) равно нулю 

в) отношение чистой приведенной стоимости к инвестициям 

27. Внутренняя норма доходности или внутренняя норма рентабельности  (Internal Rate of return, 

IRR) – это … 

а) период, за который вложенные инвестором в проект средства покроются генерируемыми 

им денежными потоками, с учетом их дисконтирования 

б) значение коэффициента дисконтирования при котором значение чистого дисконтирован-

ного дохода (NPV) равно нулю 

в) отношение чистой приведенной стоимости к инвестициям 

28. Индекс рентабельности (Profitability index, PI) – это … 

а) период, за который вложенные инвестором в проект средства покроются генерируемыми 

им денежными потоками, с учетом их дисконтирования 

б) значение коэффициента дисконтирования при котором значение чистого дисконтирован-

ного дохода (NPV) равно нулю 

в) отношение чистой приведенной стоимости к инвестициям 

29. Дисконтированный индекс доходности (Discounted Profitability Index, DPI) – это … 

а) ставка дисконтирования, уравновешивающая сумму дисконтированных инвестиций и 

терминальную стоимость притока денежных средств 

б) отношение дисконтированной стоимости денежных поступлений от проекта к дисконти-

рованным инвестициям в него 

в) сумма единовременных инвестиций на внедрение информационной системы 
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30. Модифицированная норма внутренней доходности (Modified Internal Rate of Return, MIRR)  

(усовершенствованная модель IRR)   

а) ставка дисконтирования, уравновешивающая сумму дисконтированных инвестиций и 

терминальную стоимость притока денежных средств 

б) отношение дисконтированной стоимости денежных поступлений от проекта к дисконти-

рованным инвестициям в него 

в) сумма единовременных инвестиций на внедрение информационной системы 

31. Метод оценки единовременных затрат на внедрение и закупку программно-аппаратных ком-

плексов 

а) ставка дисконтирования, уравновешивающая сумму дисконтированных инвестиций и 

терминальную стоимость притока денежных средств 

б) отношение дисконтированной стоимости денежных поступлений от проекта к дисконти-

рованным инвестициям в него 

в) сумма единовременных инвестиций на внедрение информационной системы 

32. Метод оценки совокупной стоимости владения информационными системами (Total Cosе of 

Ownership, ТСО) представляет собой … 

а) сумму полного комплекса затрат, необходимых для ее разработки, внедрения и эксплуа-

тации 

б) сумма единовременных инвестиций на внедрение информационной системы 

в) отношение дисконтированной стоимости денежных поступлений от проекта к дисконти-

рованным инвестициям в него 

33. Какие группы методов для оценки адаптивной и социальной эффективности вы знаете? 

а) простые методы оценки 

б) комплексные методики 

в) методы, учитывающие влияние времени 

г) методики, измеряющие некоторые адаптивные эффекты 

д) затратные методы оценки 

е) вероятностные методы   

34.  По каким направлениям оценивается информационная система в классической системе сба-

лансированных показателей (BSC)? 

а) обучение и рост 

б) маркетинг 

в) внутренние бизнес-процессы 

г) финансы 

д) управление 

е) потребители 

35.  Критические факторы успеха это … 

а) факторы, влияющие на результаты информационной системы 

б) факторы, напрямую влияющие на удовлетворенность потребителей результатами бизнес-

процессов или действия (условия) которые необходимо выполнить для достижения стра-

тегических целей 

в) факторы, от которых зависит формирование будущих целей организации 

36. Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI)  это… 

а) показатели, отражающие эффекты от информационной системы   

б) количественные показатели, измеряющие процесс предприятия в области критических 

факторов успеха 

37. Какая методика оценки эффективности информационной системы измеряет изменения в сто-

имостном выражении в профилях работы сотрудников организации вследствие внедрения 

информационных систем? 

а) система сбалансированных показателей 
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б) модель «стейкхолдер» 

в) гедоническая модель заработной платы   

38. Кто такие «стейкхолдеры»? 

а) это группы людей заинтересованных в развитии организации 

б) это все группы субъектов (людей или других организаций), чей вклад (работа, капитал, 

ресурсы, покупательная способность, распространение информации о компании и т. п.) 

является основой успеха организации 

в) это субъекты-контрагенты организации 

39. В качестве параметров для оценки эффективности на основе сравнения могут быть выбраны 

следующие показатели … 

а) удобство работы (пользовательский интерфейс) 

б) кампания разработчик 

в) новизна (соответствие современным требованиям) 

г) соответствие  профилю деятельности заказчика 

д) отзывы покупателей 

е) операционная система (многозадачность, графика) 

ж) надежность (защита данных) 

40.  Как рассчитывается комплексный показатели в балльно-индексном методе сравнения ин-

формационных систем? X -  комплексный показатель отражающий эффективность проекта 

информационной системы - суммарный балл. Хi – оценка выставленная экспертом по кон-

кретному параметру сравнения. Кхi- коэффициент отражающий значимость каждого показа-

теля, по сравнению с другими. 

а)    

б)    

в)   

41. Что понимают под сроком окупаемости? 

г) период времени, когда производятся капиталовложения; 

д) период времени, когда капиталовложения превосходят результат; 

е) период времени, в течение которого сумма результатов становится равной сумме затрат.  

42. К методам оценки инвестиционных проектов относится: 

а)   метод сальдо накопленных реальных денег 

б) метод внутренней нормы доходности 

в) индекс рентабельности 

г) метод чистого дисконтированного дохода. 

43. Чистая приведенная стоимость проекта представляет собой: 

а) разность между дисконтированными притоками и оттоками денежных средств от реали-

зации проекта 

б) рыночную оценку стоимости проекта 

в) расчетную величину расходов на осуществление проекта 

г) стоимость проекта за минусом прибыли инвесторов. 

44. Инвестиционные вложения считаются приемлемыми, когда… 

а) чистая текущая стоимость инвестиций равна нулю 

б) чистая текущая стоимость инвестиций отрицательна 

в) чистая текущая стоимость инвестиций положительна. 

45. Инвестиционный проект считается эффективным если: 

а) дисконтированные результаты превышают дисконтированные затраты 

б) когда прибыль равна нулю 

в) когда срок окупаемости меньше 10 лет. 
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46. Что такое чистый дисконтированный доход: 

г) разность дисконтированных на один момент времени показателей дохода 

д) разность между величиной прибыли и инвестиций 

е) разность дисконтированных на один момент времени результатов и затрат 
 

 

7. Тематика курсовых работ 

Учебным планом не предусмотрена 

 

8. Перечень вопросов на зачет  

 

1. Информационная система: понятие, структура и виды 

2. Понятие эффективности информационных систем и ее типы 

3. Классификация эффектов от внедрения и модернизации информационных систем 

4. Экономическое обоснование проекта информационной системы и этапы его разработки 

5. Оценка конкурентоспособности проекта информационной системы 

6. Планирование комплекса работ и определение их трудоемкости 

7. Расчет затрат на разработку проекта 

8. Расчет затрат на внедрение и эксплуатацию проекта 

9. Оценка коммерческой эффективности проекта информационной системы: методы, не учи-

тывающие влияние времени 

10. Оценка коммерческой эффективности проекта информационной системы: методы, учиты-

вающие влияние времени 

11. Оценка коммерческой эффективности проекта информационной системы: затратные ме-

тоды 

12. Комплексные методики оценки адаптивной и социальной эффективности информацион-

ных систем: система сбалансированных показателей 

13. Комплексные методики оценки адаптивной и социальной эффективности информацион-

ных систем: модель «стейкхолдер», и гедоническая модель зарплаты 

14. Вероятностные методы оценки адаптивной и социальной эффективности информацион-

ных систем. 

15. Методики оценки адаптивной и социальной эффективности информационных систем, из-

меряющие некоторые адаптивные эффекты. 

 

 

9. Рекомендуемая литература 

9.1. Основная учебная литература: 

1. Васильева, Е.В.Оценка эффективности информационных технологий / информационных си-

стем. Уч. пособ. [Текст] / Е.В.Васильева, О.М. Данилина, Н.М. Лобанова. – М.: ГУУ, 2006. – 

164с.  

2. Васюхин, О.В. Информационный менеджмент: краткий курс. Учебное пособие [Текст] / О.В. 

Васюхин, А.В. Варзунов. – Спб.: СПбГУ ИМТО, 2010. – 119с. 

3. Калиберда, Е.А. Анализ эффективности информационных систем: учеб. пособие [Текст] / Е.А. 

Калиберда. - Омск: Омский государственный институт сервиса, 2006.- 109 с. 

4. Кудряшова М.Г. Этингоф Е.В. Оценка эффективности информационных систем: Уч. пособ.  

[Текст] / М.Г. Кудряшова, Е.В. Этингоф. – Петропавловск-Камчатский, 2015. – 137 с. 

5. Миньков, С.Л. Технико-экономическое обоснование выполнения дипломного проекта по спе-

циальности 080081 «Прикладная информатика в экономике»: Методическое пособие [Текст]/ 

С.Л. Миньков. - Томск: ТУСУР, 2007. - 30с. 
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9.2. Дополнительная литература 

1. Александров, Д.В. Методы и модели информационного менеджмента: учеб. пособие [Текст] / 

Д.В. Александров,  А.В. Костров, Р.И. Макаров, Е.Р. Хорошева. — М.: Финансы и статистика, 

2007. - 336 с.  

2. Аширов, В.К. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов: Учеб. пособие для 

спец. 23.05, 23.06, 23.07 [Текст]/ В. К. Аширов; Поволж. ин-т информатики, радиотехники и свя-

зи, Каф. экономики, орг., планир. и управления предприятиями связи. - Самара: СамВен, 1992 - 

44,[1] с.  

3. Белых, А.П. Методологические основы прогнозирования и оценки эффективности информа-

ционных систем: монография [Текст] / А.А. Белых. – Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО «Пермское 

ГСХА», 2010.- 137 с. 

4. Голов, Р. С. Инвестиционное проектирование [Текст] / Р.С. Голов. – М., 2010.- 386с. 

5. Каплан, Р. С, Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию 

[Текст] / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013. – 314 с. 

6. Костров, А.В. Информационный менеджмент. Оценка эффективности информационных си-

стем: учеб. пособие [Текст] / А.В. Костров, Д.А. Матвеев – Владимир: ВлГУ, 2004.- 116 с. 

7. Кудряшова, М.Г. Эффективность информационных систем: сущность, виды и методы оценки: 

монография [Текст] / М.Г. Кудряшова, Е.В. Этингоф. – Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. 

Витуса Беринга, 2013. – 117c. 

8. Кудряшова, М.Г. Методы оценки эффективности информационной системы вуза [Текст] / 

М.Г. Кудряшова, И.Ю. Никитина, Е.В. Этингоф. – Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Виту-

са Беринга, 2014. – 155 с. 

9. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов: Учеб. пособие для втузов [Текст] 

/Л. А. Астреина [и др].; Под ред. В. К. Беклешова.—М.: Высш. шк., 1991.— 176 с. 

10. Хорольский, В. Я. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов: учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 

660300 "Агроинженерия" [Текст]/ В.Я. Хорольский, М.А. Таранов, Д.В. Петров. -Ростов-на-Дону: 

Терра , 2004. - 166, [1] с. 

 

Периодическая литература: 

Журналы (2013-2018): 

1. Информационный менеджмент (журнал) 

2. Финансовый директор (журнал) 

 

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

eLibrary – Научная электронная библиотека  www.elibrary.ru 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru 

Qlib – электронная библиотека образовательных и 

просветительных изданий 

www.iqlib.ru 

НЭИКОН – Национальный Электронно-

Информационный Консорциум 

http://www.neicon.ru 

Университетская информационная система РОС-

СИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm 

Библиотека РФФИ http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books 

Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru./info/about.html 

Энциклопедии / Словари http://www.enc-dic.com/ecology 

 

         10. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

 

http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
http://ibooks.ru/
http://win.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&url=http%3A%2F%2Fwww.iqlib.ru%2F
http://uisrussia.msu.ru/docs/ips/n/about.htm
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/books?FILTER_ID=23@6
http://www.biblioclub.ru./info/about.html
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На основании разработанной компетентностной модели выпускника образовательные цели 

представлены в виде набора компетенций как планируемых результатов освоения образовательной 

программы. Определение уровня достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки 

уровня успеваемости обучающегося по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). 

Основными критериями оценки в зависимости от вида работы обучающегося являются: сфор-

мированность компетенций (знаний, умений и владений), степень владения профессиональной тер-

минологией, логичность, обоснованность, четкость изложения материала, ориентирование в научной 

и специальной литературе. 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций и оценки уровня успе-

ваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

модулей 

дисци-

плины 

(оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ обучающихся 

тест семинар 
Практические задания для само-

стоятельного решения 

Высокий отлично 

Оценка «отлич-

но» - 85–100% 

правильных от-

ветов; 

 

вопрос раскрыт пол-

ностью, точно обо-

значены основные 

понятия и характе-

ристики в соответ-

ствии с норматив-

ными и правовыми 

актами и теоретиче-

ским материалом.  

 

выставляется обучающемуся, 

чей результат анализа ситуации 

оказался наиболее всесторон-

ним,чье решение или расчет 

оказался наиболее продуман-

ным, логичным и предусматри-

вающим большее количество 

альтернативных вариантов ре-

шений; 

Базовый хорошо 

Оценка «хоро-

шо» - 70–84% 

правильных от-

ветов; 

 

вопрос раскрыт, од-

нако нет полного 

описания всех необ-

ходимых элементов.  

 

выставляется обучающемуся, 

использовавшему методику или 

инструмент анализа с незначи-

тельными нарушениями, чей 

расчет имеет незначительные 

погрешности; 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно 

Оценка «удо-

влетворитель-

но» - 55–69% 

правильных от-

ветов;  

 

вопрос раскрыт не 

полно, присутствуют 

грубые ошибки, од-

нако есть некоторое 

понимание раскры-

ваемых понятий 

выставляется каждому обуча-

ющемуся, чей расчет имеет 

нарушения, но в целом задание 

выполнено, анализ проведен 

поверхностно, в том числе с 

нарушением методики его про-

ведения; 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудо-

влетво-

ритель-

но 

Оценка «неудо-

влетворитель-

но» - 54% и ме-

нее правильных 

ответов; 

ответ на вопрос от-

сутствует или в це-

лом не верен. 

выставляется каждому обуча-

ющемуся, если анализ проведен 

в нарушение методики его про-

ведения, результаты не обосно-

ваны, не сделаны выводы, рас-

чет произведен с грубыми 

нарушениями и не соответству-

ет поставленной задаче. 
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Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Уровень 

освоения 

дисципли-

ны 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Зачет с оценкой 

Высокий отлично 

расширенное знание и понимание теоретического содержания дисци-

плины; использование новых ресурсов (технологий, средств) в реше-

нии профессиональных задач; увеличение доли собственного участия 

в профессиональных практических видах деятельности, не преду-

смотренных образовательной программой; расширение среды про-

фессиональной деятельности, не предусмотренной образовательной 

программой; наличие навыков системной оценки качества своей про-

фессиональной деятельности 

Базовый хорошо 

полное знание и понимание теоретического содержания дисциплины; 

достаточная сформированность практических умений, продемонстри-

рованная в ходе осуществлении профессиональной деятельности как 

в учебной, так и реальной практик; наличие навыков оценивания соб-

ственных достижений, определения проблем и потребностей в кон-

кретной области профессиональной деятельности 

Порого-

вый 

удовле-

твори-

тельно  

понимание теоретического содержания дисциплины с незначитель-

ными пробелами; несформированность некоторых практических уме-

ний при применении знаний в конкретных ситуациях, наличие моти-

вационной готовности к самообразованию, саморазвитию 

Компе-

тенции не 

сформи-

рованы 

неудовле-

твори-

тельно  

отсутствует понимание теоретического содержания дисциплины, не-

сформированность практических умений при применении знаний в 

конкретных ситуациях, отсутствие  мотивационной готовности к са-

мообразованию, саморазвитию 
 

 

11. Материально-техническая база 

 

 Система учебного телевидения, состоящая из телестудии и кабельной инфраструктуры. Теле-

студия оборудована цифровой видеокамерой, видео-микшером и осветительной аппаратурой. 

Кабельная инфраструктура построена на коаксиальном кабеле с использованием телевизион-

ной станции «Планар-8».  

 Вычислительный и коммуникационный узел, использующий 4 сервера HELIOS Fortice C1 (In-

tel Xeon MP 1.4 512Mb Cache/ Up to 4 CPU/ Case Rack 7U/ 2048 Mb DDR SDRAM ECC 

PC1600/HDD 4 x 36 Gb SCSI Ultra 160 Hot Swap/ RAID Intel U3-2xchannel Ultra 160/LAN кон-

троллеры 2x1000/ FDD 3,5"/CD-ROM 52x). 

 Система дистанционного обучения в режиме «on-line» на базе компьютерной программы 

Adobe Connect Pro, позволяющая одновременно работать с 5 виртуальными аудиториями, 

каждая из которых может вмещать до 100 студентов. 

 Университетская компьютерная система административного тестирования, содержащая тест 

по изучаемой дисциплине.  

 Проектор Acer PNX0709. 
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 Доска интерактивная ACTIV Board. 

 Оборудование компьютерной аудитории: Рабочая станция: Процессор Intel Pentium Dual Core 

E2180, 2000 MHz ОЗУ DDR2-800 1024 Мб, ЖД Maxtor STM 3250310AS – 16 ПЭВМ. 

 Базовое программное обеспечение: Microsoft Windows XP SP3, Mandriva Linux 2010, Mi-

crosoft SQL Server 2008, Microsoft Office 2003/2007/, Adobe Reader, WinRar, Oracle Open Office 

3.3.0, Microsoft Visual Studio 2008. 

Учебно-лабораторные помещения социально-экономического факультета в достаточной сте-

пени оснащены приборами и оборудованием для реализации основной образовательной про-

граммы бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Государственное и муниципальное управ-

ление. 
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