
 

 

 

�

�

�

 
 

Kostenschatten, een methodische 
aanpak voor Imtech ICT 
Information Technology 
 
‘De kunst van het schatten’ 
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Schattingsformulier          
            
Naam Xxx          

Naam project Xxx          

Datum 12 aug 2005            

Schattingseenheid voor werk Manuren            

Schattingseenheid voor omvang Functiepunten            

            

            

Gebruikersfunctie/ Ontwikkelen Template Prefabricated Rules Ervaring Functietype 

Entiteiten Verwachte Pessimistisch   DataLayer Complexiteit   ILGV KGV IF UF OF 

                       

Xxx 16 32 Nee   Moeilijk Nee (0 - 1 jaar)   1     1 
Xxx� 22 32 Ja (40% hergebruik)   Eenvoudig Weinig (1 - 5 jaar)       1   
Xxx� 56 80 Ja (40% hergebruik)   Eenvoudig Weinig (1 - 5 jaar)     3   1 
Xxx� 5 10 Ja (40% hergebruik)   Eenvoudig Weinig (1 - 5 jaar)         1 
Xxx� 22 30 Nee   Gemiddeld Weinig (1 - 5 jaar)           
Xxx� 10 16 Ja (40% hergebruik)   Eenvoudig Weinig (1 - 5 jaar)       1   
Xxx� 15 24 Ja (40% hergebruik)   Eenvoudig Weinig (1 - 5 jaar)     1     
Xxx� 15 24 Ja (40% hergebruik)   Eenvoudig Veel (5 - … jaar)       1   

                        

                        

Totaal ontwikkelen 161 248                   

                        

Documentatie 16,1                     

Projectmanagement 32,2                     

Acceptatietesten 24,15                     

                        

Totaal project 233,45                     
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