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Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  Эффективность  информационных  технологий является

дисциплиной по выбору. 
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования  по  направлению  подготовки  38.03.05  «Бизнес-информатика»,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 11 августа 2016 г. № 1002.

Целью освоения дисциплины является:  формирование у студентов
знаний  и  умений,  необходимых  для  выполнения  анализа  экономической
эффективности информационных технологий.

Задачи:
 получить теоретические знания в области оценки эффективности

ИТ-проектов; 
 изучить теорию и практику технико-экономического обоснования

проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия; 

 усвоить логику и методику технико-экономического обоснования
проектов по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия.

Перечень результатов обучения
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов

следующих компетенций:

Планируемые результаты обучения по дисциплине:

№ 
Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 умение 
выполнять 
технико-
экономическое 
обоснование 
проектов по 
совершенствован
ию и 
регламентацию 
бизнес-
процессов и ИТ-
инфраструктуры 
предприятия

ПК-12 особенности 
экономического 
анализа 
ИТ-проектов

применять 
различные 
методы 
оценки 
эффективности 
информационн
ых 
технологий

методиками 
экономического 
анализа 
информационн
ых 
технологии
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Содержание разделов дисциплины

№ Наименование и содержание разделов
1. Сущность и содержание бизнес-планирования.

Бизнес-идея как инновационный замысел. Предпринимательство как 
реализация бизнес-идеи. Место и роль бизнес-плана при управлении 
бизнесом

2. Технология бизнес-планирования.
Общая структура и краткое содержание бизнес-плана. Резюме. 
Описание бизнеса. Исследование и анализ рынка, план маркетинга. 
Составление плана производства и организационного плана. 
Финансовый план и оценка рисков.

3. Презентация и экспертиза бизнес-плана.
Форма представления бизнес-плана. Экспертиза бизнес-плана. 
Оценка эффективности бизнес плана.

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,
трудоемкость  изучения  дисциплины,  входные  и  исходящие  компетенции,
уровень  освоения,  определяемый  этапом  формирования  компетенций,
учебно-методическое,  информационное,  материально-техническое
обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.

Автор (составитель)  ___доцент, к.т.н., доцент________ /__Л.Ф.Розанова__/
                                                                      должность, уч. степень, уч. звание                             Фамилия  И.О.
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