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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические рекомендации предназначены для оказания помощи 

студентам при выполнении и оформлении курсовой работы по дисциплине 

Экономика отрасли. 

Выполнение курсовой работы, является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование и является обязательным для 

каждого студента. Выполнение курсовой работы является завершающим этапом 

изучения учебной дисциплины «Экономика отрасли». На курсовую работу 

отводится 20 академических часов. Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы разработаны в соответствии с содержанием ФГОС СПО и 

рабочей программы дисциплины. 

Целью курсовой работы является закрепление и проверка полученных в 

процессе обучения теоретических знаний и практических умений для 

дальнейшего использования полученных навыков при выполнении выпускной 

квалификационной работы и дальнейшей практической деятельности на 

предприятии, а также формирование и совершенствование общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01 - 05, ОК 09; ПК 5.1, ПК 5.7, ПК 9.7, ПК 9.8 (квалификация 

Разработчик веб и мультимедийных приложений); 

ОК 01 - 05, ОК 09; ПК 11.1 (квалификация Программист). 

Задачи курсовой работы включают: 

 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 

 разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую 

работу; 

 оформление курсовой работы в соответствии с заданными 

требованиями; 

 подготовка доклада с четким, последовательным и экономически 

грамотным изложением своих мыслей, обоснованием выводов и предложений, 

защита (презентация) курсовой работы. 

Курсовая работа - одна из форм самостоятельной учебно-

исследовательской деятельности студента. Ее выполнение предусмотрено 

учебным планом. Контроль над выполнением курсовой работы осуществляется 

преподавателем, ведущим данную дисциплину. Тематика курсовых работ 

утверждается председателем ЦК. Тема курсовой работы определяется исходя из 

будущей темы дипломного проекта обучающегося. Курсовая работа выполняется 

студентом самостоятельно на основании нормативных документов, 
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методических указаний, полученных теоретических знаний и практических 

навыков. Сроки выполнения определяются учебным планом. 

Курсовая работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- задание на курсовую работу; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (при наличие). 

Оптимальный объем работы примерно 20-25 страниц. 

Во введении следует обосновать актуальность избранной темы курсовой 

работы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость, 

сформулировать цели и задачи работы. 

Введение должно подготовить читателя к восприятию основного текста 

работы. Оно состоит из обязательных элементов, которые необходимо правильно 

сформулировать. В первом предложении называется тема курсовой работы. 

Актуальность темы (почему это следует изучать?). Актуальность темы 

рассматривается с позиций социальной и практической значимости. В данном 

пункте необходимо раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности в различных трудах (программистов, экономистов, техников и 

др. в зависимости от вида профессиональной деятельности). Здесь же можно 

перечислить источники информации, используемые для исследования. 

(Информационная база исследования может быть вынесена в первую главу). 

Цель курсовой работы (какой результат будет получен?). Цель должна 

заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической 

реализации. Цель всегда направлена на объект. 

Проблема исследования (что следует изучать?). Проблема исследования 

показывает осложнение, нерешенную задачу или факторы, мешающие её 

решению. Определяется 1 - 2 терминами. 

Объект курсовой работы (что будет исследоваться?). Объект предполагает 

работу с понятиями. В данном пункте дается определение экономическому 

явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. Объектом 

может быть личность, среда, процесс, структура, хозяйственная деятельность 

предприятия (организации). 
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Предмет курсовой работы (как, через что будет идти поиск?). Здесь 

необходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет 

исследования направлен на практическую деятельность и отражается через 

результаты этих действий. 

Задачи курсовой работы (как идти к результату?), пути достижения цели. 

Определяются они исходя из целей работы. Формулировки задач необходимо 

делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно 

составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3 

- 4 задачи. 

Перечень рекомендуемых задач: 

«Определить...» (выделить основные условия, факторы, причины, 

влияющие на объект исследования). 

«Разработать...» (средства, условия, формы, программы). 

«Апробировать…» (что разработали) и дать рекомендации... 

Методы исследования (как исследовали?): дается краткое перечисление 

методов исследования через запятую без обоснования. 

Теоретическая и практическая значимость курсовой работы (что нового, 

ценного дало исследование?). 

Теоретическая значимость исследования не носит обязательного 

характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных 

выводов и предложений придает работе большую практическую значимость. 

При написании можно использовать следующие фразы: результаты 

исследования позволят осуществить...; будут способствовать разработке...; 

позволят совершенствовать…. 

Структура работы – это завершающая часть введения (что в итоге в работе 

представлено). 

В завершающей части в назывном порядке перечисляются структурные 

части работы, например, «Структура работы включает в себя введение, основную 

часть, заключение, список литературы». 

Таким образом, введение должно подготовить к восприятию основного 

текста работы. 

Объем этого раздела составляет 1-2 страницы. 

Краткие комментарии по формулированию элементов введения 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Комментарии по формулированию элементов введения 
Элемент введения Комментарий к формулировке 

Актуальность темы Почему это следует изучать? 
Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее 

проработанности. 

Цель курсовой 

работы 

Какой результат будет получен? 
Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее 

анализа и практической реализации. 

Объект курсовой 

работы 

Что будет исследоваться? 
Дать определение явлению или проблеме, на которое направлена 

исследовательская деятельность. 

Предмет курсовой 

работы 

Как и через что будет идти поиск? 

Дать определение планируемым к исследованию конкретным 

свойствам объекта или способам изучения явления или проблемы. 

Задачи работы Как идти к результату? 
Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных 

целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более 

тщательно, поскольку описание их решения должно составить 

содержание глав и параграфов работы. Рекомендуется 

сформулировать 3 – 4 задачи. 

Методы 
исследования 

Как изучали? 
Краткое перечисление методов через запятую без обоснования. 

Теоретическая и 

практическая 

значимость 

курсовой работы 

Что нового, ценного дало исследование? 
Формулировка теоретической и практической значимости не носит 

обязательного характера. Наличие сформулированных направлений 

реализации полученных выводов и предложений придает работе 

большую практическую значимость. 

Структура работы 
(завершающая 

часть введения) 

Что в итоге в работе представлено. 
Краткое изложение перечня и содержания глав работы. 

 

В основной части рекомендуется раскрыть теоретическую сущность 

вопроса, дать характеристику объекта исследования, рассчитать себестоимость 

разработки программного продукта, обосновать эффективность полученных 

результатов и сделать рекомендации по их практическому применению. 

Заключение должно содержать выводы, сделанные по результатам всей 

работы. Здесь необходимо соотнести полученные выводы с целями и задачами, 

поставленными во введении, оценить успешность собственной работы. Объем 

заключения составляет 1-2 страницы. 

Библиографический список должен включать не менее 10 научных, 

учебных, справочных источников и интернет-ресурсов. 

Работа должна быть оформлена в соответствии с методическими 

указаниями «Оформление курсовых и дипломных проектов», разработанными 

преподавателями ГБПОУ ЧЭнК. 
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К защите курсовой работы допускаются только те студенты, которые 

полностью выполнили программу учебной дисциплины в соответствии с 

учебным планом. Защита курсовой работы осуществляется после просмотра 

работы руководителем. 

При защите к курсовой работе предъявляются следующие требования: 

1) теоретическая проработка исследуемого вопроса на основе анализа 

различных источников; 

2) умелая систематизация и обработка экономических показателей, 

цифровых данных в виде таблиц с необходимым анализом, обобщением 

материалов; 

3) критический подход к изучаемому материалу в целях поиска резервов 

повышения эффективности поставленных вопросов; 

4) аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций; 

5) логически последовательное и самостоятельное изложение материала; 

6) оформление материала в соответствии с установленными 

требованиями. 

Оценивается курсовая работа по пятибалльной шкале. 

Оценку «отлично» заслуживает курсовая работа, в которой дано 

всестороннее и глубокое освещение избранного вопроса, актуальность 

разрабатываемой темы, студент показал умение работать с основной литературой 

и другими источниками, делать теоретические и практические выводы на основе 

экономических расчётов. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным 

требованиям, предъявляемым к ней. Студент обстоятельно владеет материалом, 

однако не на все вопросы дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные 

ответы. 

Курсовая работа оценивается оценкой «удовлетворительно», если в ней, в 

основном, соблюдаются общие требования. Автор курсовой работы владеет 

материалом, однако, поверхностно отвечает на вопросы, имеются существенные 

недочеты в оформлении и содержании курсовой работы. Ответы на вопросы не 

отличаются глубиной и аргументированностью.  

Курсовая работа по дисциплине ОП.07 Экономика отрасли состоит из 

следующих разделов: 

ВВЕДЕНИЕ 

1 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

1.1 Расчет потребности в основных и вспомогательных 
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материалах 

1.2 Расчет численности персонала и оплаты труда 

1.3 Расчет стоимости и амортизационных отчислений основных 

средств 

1.4 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию 

1.5 Расчет прочих расходов 

1.6 Расчет себестоимости программного продукта 

 

2 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1. Расчет себестоимости программного продукта 

 

Для определения эффективности внедрения программного продукта 

необходимо рассчитать экономические затраты на производство и его 

себестоимость. 

Целью планирования себестоимости проведения разработки программного 

продукта является экономически обоснованное определение величины затрат на 

ее выполнение. В плановую себестоимость программного продукта включаются 

все затраты, связанные с ее выполнением, независимо от источника 

финансирования. Определение затрат на разработку производится путем 

калькуляции плановой себестоимости. 

Рассчитанные показатели себестоимости позволяют оценить необходимые 

затраты и могут быть использованы в случае коммерческой реализации данного 

проекта, с неизбежной коррекцией цифр, учитывая инфляционные моменты и 

конкретные варианты такой реализации. 

Калькуляция (лат. «calculatio», «calculo» - считаю, подсчитываю) - 

вычисление себестоимости единицы продукции. Себестоимость представляет 

собой сумму затрат на разработку, расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования, используемого при создании программного продукта. Расчет 

себестоимости осуществляется методом прямого счета, который сводится к 

составлению калькуляции на единицу разрабатываемой продукции или 

выполненной работы. 

Расчет себестоимости произведем по следующим видам затрат:  

а) основные и вспомогательные материалы (материальные затраты);  

б) затраты на оплату труда разработчика;   

в) отчисления на социальные нужды разработчика;  

г) амортизационные отчисления;  
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д) расходы на содержание и эксплуатацию ПЭВМ;  

е) прочие затраты.  

 

1.1 Расчет потребности в основных и вспомогательных материалах 

Потребность в основных и вспомогательных материалах рассчитывается 

на основе разработанной технологии процесса, где берем наименование и нормы 

расходов материалов. Материальные затраты (МЗ) для разработки программного 

продукта складываются из затрат на расходные материалы, которые берутся по 

факту и определяются исходя из реальной стоимости. Расчёт потребности в 

основных и вспомогательных материалах заносится в таблицу 1. 

Использовалось программное обеспечение, имеющееся в ГБПОУ 

«Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова», поэтому лицензия не 

приобреталась. 

Таблица 1 - Расчёт потребности в основных и вспомогательных материалах 

Наименование Цена за единицу, руб. Норма расхода Затраты, руб. 

Интернет    

Научная литература    

Хостинг (для сайта)    

….    

Итого:   

 

1.2 Расчет численности персонала и оплаты труда 

Тарифная ставка работника рассчитывается исходя из МРОТ и рабочего 

времени (144 ч.). МРОТ на 01.01.2023 г. составил 16242 руб. 

Районный коэффициент - показатель, используемый при расчете 

заработной платы работника за труд в сложных климатических условиях. 

Оплачивается в зависимости от нахождения региона, в Челябинской области 

действует Уральский коэффициент, Rк = 0,15 который утвержден 

правительством Российской Федерации.  
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Таблица 2 - Состав разработчиков программного продукта 

Профессия работника Численность, 

чел. 

Един. измерения 

руб. чел.-ч 

Тарифная ставка 

Программист  …   

Проектировщик    

Разработчик    

Тестировщик    

 

Необходимо рассчитать трудоемкость работ по разработке программного 

продукта (ПП). Трудоемкость, показывает количество времени, затраченное на 

разработку единицы продукции. 

Трудоемкость каждого вида работ рассчитывается на основе экспертных 

оценок, исходя из минимальных и максимальных затрат времени на выполнение 

работ по формуле (1): 

,       (1) 

где tmin - минимальное время, необходимое для выполнения работы; 

tmax - максимальное время, необходимое для выполнения работы. 

Структура трудозатрат и расчет трудоемкости выполнения всех работ по 

разработке ПП произведены в таблице 3.  

Таблица 3 - Трудоемкость выполнения работ в часах 

Наименование работ tmin tmax tp Программист  …. 

1. Разработка технического задания      

2. Анализ технического задания и сбор 

данных 

     

3. Реализация      

4. Отладка и тестирование программы       

5. Подготовка документации      

ИТОГО (общие трудозатраты)      

 

Заработная плата исполнителя работ по созданию ПП складывается из 

основной заработной платы (ОЗПр) разработчика за время разработки ПП и 

дополнительной заработной платы (ДЗПр) (формула 2).  

ЗПобщ.р = ОЗПр + ДЗПр      (2) 

5

23 maxmin tt
t p
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где ОЗПр - основная заработная плата разработчика, руб.  

ДЗПр - дополнительная заработная плата разработчика.  

Основная заработная плата программиста за период разработки 

программы вычисляется по формуле (3):  

ОЗПр = ЧТСр * Тпр      (3) 

где ЧТСр - заработная плата программиста за один час работы, руб.; 

Тпр - период разработки ПП, час. 

ОЗПр =  

Дополнительная заработная плата включает выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством за неотработанное время. Рассчитывается в 

процентах от основной заработной платы (13%).  

ДЗПр =  

Заработная плата исполнителя работ по созданию ПП вычисляется по 

формуле (2):  

ЗПобщ.р =  

Отчисления на социальные нужды (ОСНр) устанавливаются в процентах 

от расходов на оплату труда (30%).  

ОСНр =  

 

1.3. Расчет стоимости и амортизационных отчислений основных средств 

К основным средствам относятся средства труда сроком службы более 

года, участвующие во многих производственных процессах, не изменяющие 

свою натуральную форму и переносящие стоимость на готовую работу частями 

через амортизационные отчисления, которые способствуют восстановлению 

основных средств. 

Со временем в процессе эксплуатации объекты основных средств 

постепенно изнашиваются, вследствие чего теряют свои функциональные 

свойства, которые соответствуют их назначению и определяют их стоимость. 
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Амортизация учитывается в себестоимости ПП в виде так называемых 

амортизационных отчислений. 

Расчет амортизационных отчислений осуществляется исходя из 

первоначальной стоимости оборудования и нормы амортизации. 

                                                     (4) 

где На - годовая норма амортизации, %; 

Тн - нормативный срок службы ПК, год. 

На =  

Годовая норма амортизации рассчитывается, исходя из срока полезного 

использования оборудования 5 лет и первоначальной стоимости. 

Расчет амортизационных отчислений производится на основе данных о 

стоимости одного машино-часа работы оборудования и фактического времени 

затраченного на разработку ПП. 

Стоимость машино-часа работы оборудования определяется отношением 

годовых амортизационных отчислений к номинальному годовому фонду 

рабочего времени. Номинальный фонд рабочего времени оборудования равен 

произведению числа рабочих дней в году на продолжительность рабочего дня 

(36 часовая рабочая неделя) и составляет 1775,4 часов. 

Расчет произведём в таблице 4. 

Таблица 4 - Расчет амортизационных отчислений 

Наим. 

оборудования 

Первонач. 

стоимость 

оборудов., 

руб. 

Норма 

аморт., 

% 

Годовая 

сумма 

амор. 

отчис, 

руб. 

Ном. 

фонд раб. 

времени, 

час. 

Ст-сть 

1 маш-

часа 

работы, 

руб. 

Факт 

время 

исп. 

оборуд. 

час. 

Амортиз. 

отч, руб. 

Компьютер    1775,4    

Итого  

 

1.4 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию 

Основой для расчета расходов на содержание и эксплуатацию ПЭВМ 

относящихся к данной ПП являются:  
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а) затраты на электроэнергию складываются из:  

- затраты на силовую электроэнергию;  

- затраты на электроэнергию, которая идет на освещение.  

Затраты на силовую электроэнергию определяются по формуле (5):  

Зс.эл = Мпр * Тпр * СкВт/ч                                   (5) 

где Мпр - электроэнергия, потребляемая вычислительной машиной, кВт/час; 

Сквт/ч - стоимость 1 кВт/час.  

Зс.эл =  

Затраты на электроэнергию, которая идет на освещение определяется по 

формуле (6):  

Зосв = Тпр * Мосв * СкВт/ч                                    (6) 

где Мосв - суммарная мощность, которая идет на освещение, кВт/час.  

Зосв =  

Общие затраты на электроэнергию определяются по формуле (7):  

Зэл = Зс.эл + Зосв                                                     (7) 

Зэл =  

б) стоимость ремонта оборудования за год определяется в процентах от 

балансовой стоимости ПЭВМ по формуле (8):  

Зрем.г = Соб * Нр / 100%      (8) 

где Нр - величина отпускаемых средств на ремонт вычислительной техники 

относительно стоимости этой техники, % (принять 2 - 4%);  

Соб - балансовая стоимость ПЭВМ, руб. 

Зрем.г =  

 Стоимость ремонта оборудования за период разработки ПП определяется 

по формуле (9): 

Зрем = Зрем.г / Фн * Тпр      (9) 

где Фн – номинальный фонд рабочего времени, час. 

Зрем =  
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Расходы на содержание и эксплуатацию ПЭВМ за период разработки ПП 

определяются по формуле (10): 

Рс.э = Зэл + Зрем      (10) 

Рс.э =  

 

1.5 Расчет прочих расходов 

Прочие затраты при разработке ПП, руб. (составляют 5 – 9% от суммы 

остальных затрат). К прочим затратам можно отнести рекламу. Реклама – 

информация, распространённая любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределённому кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Пз =  

 

1.6 Расчет себестоимости программного продукта 

Себестоимость — это сумма всех затрат на производство и реализацию 

единицы продукции. 

Итого себестоимость ПП составит (формула 11):  

С = МЗ + ЗПобщ.р + ОСНр + Ао + Рс.э + Пз    (11) 

С =  

Результаты сметной стоимости ПП сводятся в таблицу 5.  

Таблица 5 - Калькуляция себестоимости программного продукта  

Наименование статей затрат Сумма, руб. Структура, % 

1. Материальные затраты   

2. Основная заработная плата   

3. Дополнительная заработная плата   

4. Отчисления на социальные мероприятия   

5. Расходы на амортизацию оборудования    

6. Расходы на содержание и эксплуатацию ПЭВМ    

7. Прочие затраты   

8. Себестоимость программного продукта  100% 
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Себестоимость созданного программного продукта составляет …... руб. 

Так как, оплата труда не производилась, то реальная (фактическая) 

себестоимость, отражающая общую сумму фактически использованных затрат 

на производство и реализацию программного продукта, определяется по 

формуле (12):  

Сф = С - (ЗПобщ.р + ОСНр + Пз)     (12) 

где Сф - себестоимость фактическая, руб.  

Сф =  

Таким образом, полная себестоимость программного продукта составила 

…… руб., реальная (фактическая) себестоимость составила …… руб.   
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2. Расчет экономической эффективности от внедрения 

программного продукта 

 

Экономическая эффективность – одно из наиболее общих и обобщающих 

понятий экономики, которое носит выражение в результативности 

использования факторов производства, их экономии и выгодной комбинации на 

основе рационального выбора, целью которого является увеличение прибыли, 

рост производства и максимизация удовлетворения потребностей всех членов 

общества.  

Под экономической эффективностью понимают соизмерение эффекта с 

затратами на его получение. Эффективность рассчитывается из разницы затрат 

базового (до внедрения программного обеспечения) и нового вариантов (с 

использованием программного обеспечения). 

Значение ожидаемого годового экономического эффекта от использования 

программного продукта определяется по формуле (13): 

Э = 3б – 3и                                                        (13) 

где 3б - затраты по базовому варианту, руб./год; 

3и - затраты при использовании программного обеспечения, руб./год. 

Рассчитываем затраты по базовому варианту, используя формулу (14): 

3б = СЧп * Тр * (1 / dЗП), руб./год                                 (14) 

где СЧп - часовая средняя заработная плата; 

Тр - трудоёмкость решаемой задачи; 

dЗП - доля заработной платы в общей смете затрат организации (70%). 

Для решения задачи без использования разрабатываемого программного 

продукта необходимо примерно 30% действующего фонда рабочего времени. 

Тр = Фн * 0,3, час/год                                              (15) 

Тр =  
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Подставляя в формулу (14) значения находим затраты по базовому 

варианту: 

3б = 

Определяем затраты при использовании программы используя формулу 

(16): 

3и = (Фн * См + С) / Тс, руб./год                                    (16) 

где См - стоимость одного машинного часа; 

С – сметная стоимость программного продукта, руб.; 

Тс - срок службы программного обеспечения (5 лет).  

3и =  

Рассчитаем ожидаемый годовой экономический эффект от использования 

программного продукта по формуле (13): 

Э =  

Определим срок окупаемости затрат, используя формулу (17): 

Ток = С / Э, год                                                        (17) 

где Ток – срок окупаемости затрат; 

Э – экономическая эффективность, руб./год. 

Ток =  

Таким образом, срок окупаемости затрат равен …... года, то есть после 

истечения данного срока проект начнет приносить чистую прибыль. 

Определим расчетный коэффициент экономической эффективности от 

вложенных средств, используя формулу (18): 

Ер = 1 / Ток                                                          (18) 

где Ер - расчетный коэффициент экономической эффективности затрат. 

Ер = 

Эффективность капитальных вложений достигается при условии, если 

расчетный коэффициент эффективности (Ер) больше либо равен нормативному 



20 

 

коэффициенту эффективности (Ен), т.е. Ер>=Ен. (Ен) - нормативный 

коэффициент экономической эффективности. Этот индекс показывает, какой 

может быть минимально допустимая эффективность в той или иной сфере. В 

сфере торговли этот показатель равен 25% (0,25). 

(Ер) – показатель, характеризующий экономию, приходящуюся на один 

рубль дополнительных капитальных вложений. 

Внедряемый вариант признается более выгодным при условии, если 

Ер>=Ен. 

Таким образом, произведенный экономический анализ эффективности 

создания и эксплуатации программного продукта подтверждает/не подтверждает 

целесообразность его использования. 
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Заключение 

В заключении подводятся итоги курсовой работы, т.е. кратко 

излагаются результаты выполнения поставленных во введении задач. (Объем 

заключения не менее 1 страницы.) 

Таким образом, общая себестоимость программного продукта составила 

….. рублей, реальная (фактическая) себестоимость составила ….. рублей. 

Годовой экономический эффект от использования программного продукта 

составил ….. рублей в год. Расчетный коэффициент экономической 

эффективности затрат составил …. . По текущей сметной стоимости, срок 

окупаемости программного продукта составит ….. лет. 
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