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Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.05 «Бизнес-информатика» подготовки магистра,  

обучающихся по магистерской программе «Электронный бизнес». 

Программа разработана в соответствии: 

 с образовательным стандартом Федерального государственного автономного образо-

вательного  учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», уровень подготовки: 

магистр от 06.12.2013г., протокол №50; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 38.04.05 «бизнес-

информатика» для магистерской программы «Электронный бизнес». 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

1. Формирование у студентов системных базовых представлений, первичных знаний, 

умений и навыков по основам управления проектами. 

2. Подготовить студентов к применению знаний в области управления проектами в по-

следующих дисциплинах, при обучении в магистратуре, а также после окончания обучения в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные виды и элементы проектов, важнейшие принципы, функции и методы 

управления проектом, порядок разработки проектов, специфику реализации проектов, текущие 

проблемы в области обеспечения информационными технологиями, как должен быть организо-

ван коллектив разработчиков. 

Уметь: использовать полученные знания для разработки и управления проектами, ис-

пользовать основных нотаций представления бизнес-процессов, разграничивать подходы к ме-

неджменту программных проектов, определять границы адекватного применения методологий 

программирования, самостоятельно осваивать различные подходов к организации менеджмента 

программных проектов. 

Владеть: навыками применения различного инструментария в проектной деятельности.
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Консультирование по во-

просам развития ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия 

ПК-17 Владеет и использует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Проведение научных ис-

следований для выработки 

стратегических решений в 

области ИКТ 

ПК-14 Демонстрирует Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Принятие организационо-

управленческих решений и 

готовность нести за них 

ответственность, в т.ч., в 

нестандартных ситуациях  

ОК-3 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Планирование процессов 

управления жизненным 

циклом ИТ-

инфраструктуры предпри-

ятия и организация их ис-

полнения 

ПК-5 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Разрабатывать и внедрять 

компоненты архитектуры 

предприятия  

ПК-10 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 
Подготовка аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий и выработки 

стратегических решений в 

области ИКТ 

ПК-1 Владеет и применяет Лекции, практические заня-

тия, выполнение текущих и 

домашних заданий 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для студентов специализации «Электронный бизнес» в рамках магистерской программы 

«Бизнес-информатика» настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

– способность порождать новые идеи и демонстрировать навыки самостоятельной науч-

но-исследовательской работы и работы в научном коллективе; 

– способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной 

и проектно-технологической деятельности; 

– способность управлять проектами (подпроектами), планировать научно-

исследовательскую деятельность, анализировать риски, управлять командой проекта. 

При изучении дисциплины обучающийся студент получает знания об современных ин-

формационных технологиях, применяемых в бизнесе и производстве. Осуществляет моделиро-

вание и разработку самостоятельных информационных систем, пользуясь полученными зна-

ниями. Место дисциплины в удовлетворении требований заказчиков выпускников университе-

та. Знание студентами механизмов моделирования позволяет им решать сложные инженерные 

задания, работая в команде, осуществлять анализ предметной области и выполнять постановку 

задачи для ее оптимальной реализации. 

Scrum – популярная методология ведения проектов по разработке программного обеспе-

чения отвечающая на вопросы: Как организовать взаимодействие команды разработчиков, что-

бы проект разработки завершился успешно? Что и как документировать, как, с кем и как часто 

обсуждать детали проекта, как ставить задачи людям и как контролировать результат?  
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В отличие от таких всеобъемлющих подходов к управлению проектами, как, например, 

PMI или PMBoK, Scrum изначально предназначался для разработки программного обеспечения 

в условиях часто меняющихся требований. При этом Scrum больше ориентирован на сам про-

цесс разработки, чем на процесс управления. Эта технология хорошо дополняет любой из про-

цессов управления, и может быть с ним интегрирована при разработке очень больших IT проек-

тов. 

В практике преподавания дисциплины как отечественной, так и зарубежной этот подход 

ранее не использовался. Опыт автора по изложению материала этого курса указывает на полез-

ность подхода, особенно для начинающих программистов и менеджеров. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при напи-

сании курсовой и выпускной квалификационной работ, подготовке научных статей, докладов, 

презентаций исследовательских работ, в практической и исследовательской деятельности. 

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Гибкие методологии управления проекта-

ми 

190 28 36  0 126 

 Итого часов 190 28 36  0 126 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 +  Письменная работа 60 минут, оценка ре-

зультатов -1 неделя 

Реферат  +   

Домашнее 

задание 

  + Пояснительная записка до 15 стр., защита 

в виде презентации -7-10 слайдов, оценка 

результатов 2 недели 

Итого-

вый 

(неделя) 

Экзамен   + Устный экзамен, 20 минут на студента 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Студент должен продемонстрировать знание разделов дисциплины и способность пред-

ставить результаты выполнения домашних заданий и качественный реферат на заданную тему в 

соответствии с требуемыми компетенциями.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Гибкие методологии управления проектами 

 Обзор классического подхода к управлению проектами 

 Итеративная и инкрементальная разработка 
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 Команда в Agile и заинтересованные лица (stakeholders). Как меняются роли в 

Agile команде 

 Истоки гибкой разработки. Agile Manifesto. 

 Модель отвественности участников команды 

 Scrum framework, роли, актефакты, встречи участников 

 Ключевые приципы vs лучшие практики 

 Критерии готовности (DoD) 

 Точность оценки.  Абсолютные vs относительные оценки 

 Уровни планирования в Agile 

 Оценка сроков проекта и мониторинг его текущего состояния.  

 Что такое история пользователя? Приемочные критерии. 

 Декомпозиция историй пользователей с точки зрения бизнеса и разработки 

 Kanban как практика разработки, нацеленная на быструю поставку бизнес-

ценности заказчику 

 Масштабирование Scrum на большие проекты 

 

Базовые учебники 

1. Майк Кон Scrum. Гибкая разработка ПО // Вильямс . - СПб.: Питер, 2015. 

2. Хенрик Книберг. Scrum и XP: заметки с передовой, 

http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/scrum_i_xp_zametki_s_peredovoi/ 

Основная литература 

1. Марти Кэган. На крючке. Как создавать продукты-хиты. - СПб.: Питер, 2015. 

2. Эрик Эванс. Предметно-ориентированное проектирование (DDD). Структуриза-

ция сложных программных систем. -М.: Вильямс, 2015. 

Дополнительная литература 

1. Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. Введение в ин-

формационный поиск. Пер. с англ.: – М.: Вильямс, 2015. 

2. Фаулер М. Новые методологии программирования, 

http://www.maxkir.com/sd/newmethRUS. 

3. Шафер Д.Ф. Фатрелл Р.Т., Шафер Л.И. Управление программными проектами: 

достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2013. 

4. Томас Х, Кормен. Алгоритмы. Вводный курс, 6-е издание.: Пер. с англ.: – М.: 

Вильямс, 2015. 

5. Грэди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон. Введение в UML от создателей языка.: 

Пер. с англ.: – М.: ДМК Пресс, 2015. 

 

Количество часов аудиторной работы – 84 часов. 

Общий объем самостоятельной работы – 96 часов. 
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Формы и методы проведения практических занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

 

Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы: доклады, обсуждения, решение задач, рассмотрение кейсов. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашнего задания 

1. Легкие и тяжелые методологии, их применимость  и  различия 

2. Описание водопадной модели. Ее плюсы и минусы, риски и применимость. 

3. Описание итеративной модели. Ее плюсы и минусы, риски и применимость. 

4. Описание водопадной модели. Ее плюсы и минусы, риски и применимость. 

5. Описание RUP. Плюсы и минусы, риски и применимость. 

6. Взаимосвязь фаз, итераций, работ. 

7. Принципы Agile manifesto. Кто и зачем его разработал.  

8. Отличия гибких методологий от традиционных. 

9. Перечислить несколько гибких методологий. 

10. Перечислить практики XP. 

Примерная тематика рефератов 

1. Технологические аспекты развития программных систем в моделях жизненного цикла. 

2. Самостоятельно проанализировать конкретный подход к организации разработки про-

граммного проекта (для разных методологий). 

3. Составление бэклога на проект. 

4. Составление полного  портрета персонажа. 

5. Составление User Story в формате Рона Джеффриса. 

6. Составление User Story с обязательными полями. 

7. Составить список фич по User Story. 

8. Оценить скоуп проекта, объяснить почему он такой. 

9. Составить Sprint Backlog. 

10. Предложить план развития конкретного проекта и обосновать его. 

11. Дать варианты развития конкретного проекта, обусловленные различным соотношением за-

груженности работников. 

12. Принципы построения системы деятельностей программного проекта. 

13. Свободная тема по согласованию с преподавателем. 

Примерные вопросы для текущего контроля, проводимого в форме контрольной работы 

1. Сыграть в Planning poker 

2. Нарисовать Release Burndown Chart (в середине проекта добавили 100 SP) 

3. Нарисовать Release Burnup Chart (в середине проекта все заболели на неделю) 

4. Нарисовать доску + - идей и планов 

5. Объяснить работу с доской спринта 

6. Объяснить практику приблизительного и точного планирования, ее плюсы и минусы. 

7. Объяснить практику парного программирования, ее плюсы и минусы. 

8. Объяснить практику разработки по требованиям, ее плюсы и минусы. 

9. Объяснить практику рефакторинга, ее плюсы и минусы. 

10. Объяснить практику простейшей архитектуры, ее плюсы и минусы. 

11. Объяснить практику постоянной интеграции, ее плюсы и минусы. 
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12. Объяснить практику общего владения кодом, ее плюсы и минусы. 

13. Объяснить практику мелких релизов, ее плюсы и минусы. 

14. Объяснить практику unit test, ее плюсы и минусы. 

15. Объяснить практику приемочного тестирования заказчиком, ее плюсы и минусы. 

16. Объяснить практику приблизительного и точного планирования, ее плюсы и минусы. 

17. Объяснить практику 40 часовой недели, ее плюсы и минусы. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету  

1. Scrum команда 

a. что это 

b. роли в команде 

c. распределение ответственности 

d. кто за какие документы отвечает 

e. свиньи и цыплята – кто это и в чем их отличие  

f. принципы команды 

g. характеристики хорошей команды 

2. Планирование релиза 

a. Последовательность планирования в Scrum 

b. Что такое Product Backlog 

c. Кто его создает? 

d. Когда? 

e. В каком порядке? 

f. Персонажи – как делаются и как используются? 

3. Работа с User Story 

a. Что это? 

b. Для чего используется? 

c. Ее преимущества и недостатки по сравнению с Use Case. 

d. Качества хорошей User story 

e. Обязательные поля User story 

f. Дополнительные поля User Story 

g. Структура от Рона Джеффриса 

h. Форма записи User Story 

i. Приоритезация User Story 

j. Способы детализации User Story 

k. Цель How To Demo 

l. Цель Acceptance Criteria User Story 

m. Сложности при внедрении  

4. Оценка трудозатрат 

a. Что можно оценивать? 

b. Принципы оценки 

c. В чем измерять? 

d. Кто измеряет? 

e. Как можно голосовать? 

f. Определение единицы измерения  

g. Выделение Фич из User Story 

h. Взаимосвязи между фичами 
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i. Правила 

5. Спринт 

a. Что это? 

b. Как планировать спринт? 

c. Что такое Sprint Backlog? 

d. Принципы декомпозиции задач 

e. Таймбоксинг спринта  

f. Скорость работы команды -  как считать? 

g. Focus Factor – как считать? 

h. Как учитывать риски в Focus Factor и скорости? 

i. Daily SCRUM meeting – как, для чего, кем и когда проводится? 

6. Planning poker и завершение спринта 

a. Виды принятия решений 

b. Недостатки классического принятия решений 

c. Преимущества Planning poker 

d. Недостатки Planning poker 

e. Правила Planning poker 

f. Почему такие цифры на колоде? 

g. Что значить 20, 100 и кофе? 

h. Как рисуется Release Burndown Chart? 

i. Release Burndown Chart и Release Burnup Chart – в чем отличия? 

j. Demo – что это, кем проводится, когда? 

k. Ретроспектива – что это, кем проводится, когда? 

l. Доска идей и планов – как с ними работать, в чем их отличие? 

m. Признаки хороших планов. 

7. Обеспечение качества ПО 

a. Как возникает проблема 

b. Перечислить практики повышения качества 

c. Описать основные практики повышения качества 

d. Definition Of Done – что это и зачем надо? 

e. Технический Баклог и как с ним работать. 

f. Написать Definition Of Done для Спринта  

8. Продуктивность команды 

a. Фазы развития 

b. Подробно описать каждую фазу 

c. Роль лидера на каждой фазе 

d. Смерть команды 

e. Влияние новых людей на команду 

f. Трудности внедрения Scrum 

g. Роль менеджера проектов в Scrum 

h. Кто такие «Герои» и что с ними делать? 

i. Scrum NO – что это и как появляется? 
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Порядок формирования оценок по дисциплине 

Дисциплина читается во втором, третьем и четвертом модулях. Промежуточный кон-

троль не запланирован. В четвертом модуле предусмотрен итоговый контроль – зачет.  

Формирование оценки по дисциплине, проводится следующим образом. 

 

Формирование накопленной оценки за 2модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - Оау-

диторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы док-

ладов.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 2 модуль рассчитывается следующим 

образом:  

 

Онакопленная за 2 модуль = 0,5·Оаудиторная + 0,5·Осам. работа  

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

Формирование накопленной оценки за 3 модуль 

 

На аудиторных занятиях оценивается активность студентов при работе на лекциях и 

практических занятиях, участие в дискуссиях и обсуждениях заданий, правильность решения 

поставленных задач.  

 Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на  практических занятиях - Оау-

диторная.  

Оценивается самостоятельная работа студентов: правильность выполнения домашних 

работ, задания для которых выдаются на практических занятиях; полнота освещения темы док-

ладов.   

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу– Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает правильность выполнения кон-

трольной работы и подготовку реферата следующим образом:  

Отекущий  = 0,5·Ок/р +0,5·Ореф ; 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки текущего кон-

троля.  

В случае получения неудовлетворительной оценки за задание текущего контроля преду-

сматривается его пересдача.  

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 3 модуль рассчитывается следующим 

образом:  

 

Онакопленная за 3 модуль =  0,6·Отекущий + 0,2·Осам. работа +0,2·Оаудиторная 

Используется арифметический способ округления накопленной оценки. 

 

Формирование результирующей оценки за  дисциплину 
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Итоговая накопленная оценка за дисциплину формируется следующим образом: 

Оитоговая накопленная  =  (Онакопленная за 2 модуль + Онакопленная за 3 модуль):2. 

Используется арифметический способ округления итоговой накопленной оценки. 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по следующей формуле:  

 

Орезультирующая итоговая = 0,3·Оэкзамен+ 0,7·Оитоговая накопленная, 

 

где Оэкзамен – оценка за итоговый контроль (ответ непосредственно на экзамене). 

Используется арифметический способ округления результирующей итоговой оценки. В 

диплом ставится результирующая итоговая оценка. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

1. Майк Кон Scrum. Гибкая разработка ПО // Вильямс . - СПб.: Питер, 2015. 

2. Хенрик Книберг. Scrum и XP: заметки с передовой, 

http://www.k2x2.info/delovaja_literatura/scrum_i_xp_zametki_s_peredovoi/ 

Основная литература 

1. Марти Кэган. На крючке. Как создавать продукты-хиты. - СПб.: Питер, 2015. 

2. Эрик Эванс. Предметно-ориентированное проектирование (DDD). Структуриза-

ция сложных программных систем. -М.: Вильямс, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Кристофер Д. Маннинг, Прабхакар Рагхаван, Хайнрих Шютце. Введение в ин-

формационный поиск. Пер. с англ.: – М.: Вильямс, 2015. 

2. Фаулер М. Новые методологии программирования, 

http://www.maxkir.com/sd/newmethRUS. 

3. Шафер Д.Ф. Фатрелл Р.Т., Шафер Л.И. Управление программными проектами: 

достижение оптимального качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом 

"Вильямс", 2013. 

4. Томас Х, Кормен. Алгоритмы. Вводный курс, 6-е издание.: Пер. с англ.: – М.: 

Вильямс, 2015. 

5. Грэди Буч, Джеймс Рамбо, Айвар Якобсон. Введение в UML от создателей языка.: 

Пер. с англ.: – М.: ДМК Пресс, 2015. 

 

Справочники, словари, энциклопедии 

1. Gartner :  IT Definitions and Glossary/ http://www.gartner.com/technology/it-glossary/ 

Программные средства 

Для подготовки практических задач, докладов и выступлений студентами используется 

современная учебно-лабораторная база, в том числе: 

 стандартные пакеты прикладных программ офисного назначения, в том числе: 

o информационные системы подготовки текстов (Microsoft Word); 

o системы электронных таблиц (Microsoft Excel); 

o системы подготовки презентаций (Microsoft PowerPoint); 
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Дистанционная поддержка дисциплины 

Не используется. В качестве дальнейшего развития и повышения степени интерактивно-

сти взаимодействия преподаватель-студент планируется работа по переносу материалов дисци-

плины в систему LMS.  

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используются ПК/ноутбук и проектор для проведения лекций  и практических занятий, 

техническое оснащение компьютерных классов 

 

Разработчик программы: 

 

 

_____________________________________ Д.Н.  Малов 


