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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Разработка и анализ 

требований, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 Программная ин-

женерия, обучающихся по образовательной программе Программная инженерия. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-

граммная инженерия, утвержденным Ученым советом Национального исследовательско-

го университета «Высшая школа экономики», протокол от 30.01.2015 №1 в редакции 

2017 г. (утверждена профессиональной коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол от 

14.06.2017 № 2); 

 Образовательной программой «Программная инженерия» по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Про-

граммная инженерия», утвержденным в 2015 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Разработка и анализ требований являются: 

 приобретение теоретических знаний в области анализа, разработки и управления требо-

ваний к программному обеспечению и информационным системам; 

 практическое освоение методов анализа, разработки и управления требованиями; 

 практическое освоение инструментального программного обеспечения для разработки и 

анализа требований. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- основные модели жизненного цикла программного обеспечения; 

- основные процессные модели разработки программного обеспечения; 

- основные стратегии сбора информации, основные классификации методов сбора и 

источников информации; 

- внутреннюю документацию процессов разработки и эксплуатации программного 

обеспечения; 

- основные классификации вариантов использования и сценариев использования; 

- основные нотации моделирования; 

- основные принципы организации проектных трудовых коллективов; 

- типичные роли и обязанности членов проектных коллективов; 

- основные подходы к управлению рисками; 

- содержание контрольных точек и результатов выполнения этапов и стадий проек-

тирования, разработки и эксплуатации; 

- сведения о содержании спецификаций; 

- сведения о содержании концептуального дизайна, технического проекта, техниче-

ского задания; 

- основные классификации требований;  

 Уметь: 
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- проводить категорирование информации; 

- определять источники информации; 

- определять методы сбора информации; 

- определять стратегию сбора информации; 

- проводить анализ информации об архитектуре предприятия; 

- проводить анализ вариантов и сценариев использования систем; 

- использовать нотации моделирования; 

- уточнять требования; 

- определять области действия решений; 

- создавать концепции решений; 

- определять цели проекта; 

- определять структуру проекта; 

- определять связи и логистику проекта; 

- разрабатывать концептуальный дизайн; 

- классифицировать и ранжировать требования; 

- проверять модели концептуального дизайна; 

- уточнять варианты использования системы 

 Иметь навыки: 

- составления предварительных требований; 

- ведения внутреннего документооборота проектного трудового коллектива; 

- создания вариантов использования системы; 

- создания сценариев использования системы; 

- подготовки интервью; 

- разработки предварительных требований на основе первичного сбора требований; 

- создания документов общей картины и области действия; 

- создания формулировок задач; 

- проверки документов общей картины и области действия решения; 

- разработки целей проекта; 

- управления риском; 

- разработки концептуальной модели; 

- разработки архитектуры приложения; 

- составления диаграмм концептуальных моделей; 

 Освоить следующие компетенции: 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учиться, УК-1 РБ  Знает определения  Аудиторные  Ответы у 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от профессио-

нальной 

основных понятий 

 Уверенно ориентиру-

ется в понятиях нор-

мативных актов, ре-

гулирующих управ-

ление требованиями, 

в том числе на ан-

глийском языке 

 Демонстрирует навы-

ки освоения знаний из 

предметных областей 

в объемах достаточ-

ных для ведения де-

ловых переговоров с 

заинтересованными 

сторонами 

 Проявляет навыки 

самостоятельного 

освоения методов 

управления требова-

ниями 

 Проявляет навыки 

самостоятельного 

изучения методов 

проверки требования 

занятия. 

 Самостоятель-

ная подготовка 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 Сдача отче-

тов по само-

стоятельной 

работе. 

 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ, 

СД 
 Формулирует задачи, 

анализирует условия, 

выбирает методы ре-

шения, объясняет ре-

зультаты. 

 Демонстрирует навы-

ки моделирования 

 Уверенно классифи-

цирует, декомпозиру-

ет требования с объ-

яснением выбора ре-

шения 

 Анализирует и оцени-

вает эффективность 

управления требова-

ниями 

 Практические 

занятия 

 Самостоятель-

ная подготовка 

 Ответы у 

доски. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 Сдача отче-

тов по само-

стоятельной 

работе. 

 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

УК-5 РБ, 

СД 
 Имеет представление 

о работе с информа-

цией в глобальных 

компьютерных сетях. 

 Практические 

занятия 

 Самостоятель-

ная подготовка 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения 

научных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

 Может выполнить 

сложные расчеты и 

анализ информации 

нятиям. 

 Сдача отче-

тов по само-

стоятельной 

работе. 

 

Способен работать в 

команде 

УК-7 РБ, 

СД 
 Демонстрирует навы-

ки начинать, прини-

мать, продолжать, пе-

редавать и заканчи-

вать управляющие 

процессы  согласно 

модели жизненного 

цикла 

 Осознает необходи-

мость соблюдения 

планово-календарной 

дисциплины  

 Аудиторные 

занятия 

 Индивидуаль-

ные задания к 

определенному 

сроку сдачи 

 Командные за-

дания 

 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 

Способен грамотно 

строить коммуника-

цию, исходя из целей 

и ситуации общения 

УК-8 РБ, 

СД 
 Демонстрирует навы-

ки планирования 

коммуникаций 

 Практические 

занятия 

 Деловые игры 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

Сдача отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Способен критически 

оценивать и пере-

осмыслять накоплен-

ный опыт (собствен-

ный и чужой), рефлек-

сировать профессио-

нальную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 РБ, 

СД 
 Способен описывать 

одни и те же явления  

с т.з. различных заин-

тересованных лиц 

 Демонстрирует ана-

литические способно-

сти при сравнении 

аналогов 

 Аудиторные 

занятия 

 Самостоятель-

ная подготовка 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 Сдача отче-

тов по само-

стоятельной 

работе. 

Способен применять 

основные концепции, 

принципы, теории и 

факты, связанные с 

информатикой при 

решении научно-

исследовательских 

задач 

ПК-1 РБ, 

СД 
 Дает определения ос-

новных понятий 

Аудиторные заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям 

Способен к формали- ПК-2 РБ,  Формулирует задачи,  Практические  Ответы у 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

зации в своей пред-

метной области с уче-

том ограничений ис-

пользуемых методов 

исследования 

СД выбирает методы ре-

шения, объясняет ре-

зультаты. 

занятия 

 Самостоятель-

ная подготовка 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 Сдача отче-

тов по само-

стоятельной 

работе. 

Способен использо-

вать методы и ин-

струментальные сред-

ства исследования 

объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК-3 РБ, 

СД 
 Обосновывает выбор 

метода решения 

 

Аудиторные заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен обосновать 

принимаемые проект-

ные решения, осу-

ществлять постановку 

и выполнение экспе-

риментов по проверке 

их корректности и 

эффективности 

ПК-4 РБ, 

СД 
 Формулирует задачи, 

выбирает методы ре-

шения, объясняет ре-

зультаты. 

Аудиторные заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен готовить 

презентации, оформ-

лять научно-

технические отчеты 

по результатам вы-

полненной работы, 

публиковать результа-

ты исследований в 

виде статей и докла-

дов на научно-

технических конфе-

ренциях 

ПК-5 РБ, 

СД 
 Применяет возмож-

ности современных 

средств автоматиза-

ции для оформления 

различного типа до-

кументов  

 Аудиторные 

занятия 

 Самостоятель-

ная подготовка 

 Индивидуаль-

ные задания 

 Командные за-

дания 

 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 Сдача отче-

тов по само-

стоятельной 

работе. 

 

Способен формализо-

вать предметную об-

ласть программного 

проекта и разработать 

спецификации для 

компонентов про-

граммного продукта 

ПК-6 РБ, 

СД 
 Формулирует требо-

вания заинтересован-

ных сторон  

 Демонстрирует навы-

ки последовательного 

преобразования тре-

бований от словесно-

го описания до про-

 Аудиторные 

занятия 

 Деловые игры 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 Сдача отче-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

граммной модели тов по само-

стоятельной 

работе. 

Способен создавать 

программное обеспе-

чение для ЭВМ и си-

стем различной архи-

тектуры 

ПК-9 РБ, 

СД 
 Демонстрирует навы-

ки выявления основ-

ных архитектурных 

элементов в предмет-

ной области 

Практические заня-

тия 
 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен проектиро-

вать, конструировать 

и тестировать про-

граммные продукты 

ПК-10 РБ, 

СД 
 Знает основные моде-

ли жизненного цикла  

 Знает основные под-

ходы управления раз-

работкой программ-

ного обеспечения 

 Демонстрирует навы-

ки преобразования 

требований в тесты. 

Практические заня-

тия 
 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен читать, по-

нимать и выделять 

главную идею прочи-

танного исходного 

кода, документации 

ПК-11 РБ, 

СД 
 Осознает необходи-

мость придерживать-

ся соответствующим 

образом  детермини-

рованных формули-

ровок требований. 

 Знает основные прин-

ципы визуализации 

получаемой в ходе 

анализа информации 

Практические заня-

тия 
 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен моделиро-

вать, анализировать и 

использовать фор-

мальные методы кон-

струирования про-

граммного обеспече-

ния 

ПК-12 РБ, 

СД 
 Осознает необходи-

мость придерживать-

ся установленной 

конструкторской и 

технологической дис-

циплины. 

Практические заня-

тия 
 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен использо-

вать операционные 

системы, сетевые тех-

нологии, средства раз-

работки программного 

интерфейса, приме-

нять языки и методы 

формальных специфи-

каций, системы 

управления базами 

данных 

ПК-15 РБ, 

СД 
 Демонстрирует навы-

ки планирования, 

проектирования и ре-

ализации моделей 

информационных 

сред для анализа, те-

стирования и опытной 

эксплуатации. 

Практические заня-

тия 
 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен использо-

вать различные техно-

логии разработки про-

граммного обеспече-

ния 

ПК-16 РБ, 

СД 
 Осознает необходи-

мость придерживать-

ся установленных мо-

делей управления 

процессами разработ-

ки программного 

обеспечения 

 Дает определения 

процессам различных 

технологий 

 Демонстрирует прак-

тические навыки реа-

лизации процессов 

разработки 

Практические заня-

тия 
 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен применять 

основные методы и 

инструменты разра-

ботки программного 

обеспечения 

ПК-17 РБ, 

СД 
 Соблюдает конструк-

торскую и технологи-

ческую дисциплину 

 Обосновывает выбор 

инструментов разра-

ботки программного 

обеспечения 

 Практические 

занятия 

 Индивидуаль-

ные задания 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен оценивать 

концепции и атрибуты 

качества программно-

го обеспечения 

(надежности, безопас-

ности, удобства ис-

пользования), в том 

числе, роли людей, 

процессов, методов, 

инструментов и тех-

нологий обеспечения 

качества 

ПК-18 РБ, 

СД 
 Уверенно различает 

требования по разным 

системам классифи-

кации 

 Демонстрирует навы-

ки ранжирования, 

взвешивания и т.п. 

требований  

 Уверенно выделяет 

основные процессы в 

предметных областях 

по внешним призна-

кам-атрибутам 

 Уверенно выделяет 

заинтересованные 

стороны в предмет-

ных областях 

 Практические 

занятия 

 Индивидуаль-

ные задания 

 Опросы. 

Сдача отчетов по 

практическим 

занятиям. 

Способен понимать 

стандарты и модели 

жизненного цикла  

ПК-19 РБ, 

СД 
 Показывает знания и 

навыки организации 

процессов управления 

требованиями для 

различных моделей 

управления 

Практические заня-

тия 
 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен проводить ПК-20 РБ,  Уверенно объясняет  Практические  Опросы. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

практические занятия 

с пользователями 

программных систем 

СД заинтересованным 

сторонам способы  

применения разраба-

тываемого программ-

ного обеспечения 

занятия 

 Индивидуаль-

ные выступле-

ния у доски с 

использованием 

проекционного 

оборудования 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен оформлять 

методические 

материалы и пособия 

по применению 

программных систем  

ПК-21 РБ, 

СД 
 Может воспроизво-

дить представление 

результатов деятель-

ности для различных 

аудиторий 

 Осознает значимость 

требований к сохра-

нению файлов, пра-

вил архивирования 

информационных 

объектов, требования 

к форматированию 

документов 

 Практические 

занятия 

 Командные за-

дания 

 Самостоятель-

ная подготовка 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 Сдача отче-

тов по само-

стоятельной 

работе. 

 

Способен применять 

методы управления 

процессами 

разработки 

требований, оценки 

рисков, приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и 

сопровождения 

ПК-23 РБ, 

СД 
 Умеет классифициро-

вать требования со-

гласно различным 

подходам 

 Владеет методиками 

управления рисками 

(связанными с требо-

ваниями) 

 

 Практические 

занятия 

 Самостоятель-

ная подготовка 

 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 Сдача отче-

тов по само-

стоятельной 

работе. 

 

Способен применять 

основы групповой 

динамики, психологии 

и профессионального 

поведения, при работе 

в команде 

разработчиков 

программного 

обеспечения  

ПК-24 РБ, 

СД 
 Умеет классифициро-

вать различные субъ-

ектные источники 

информации 

 Представляет трудо-

вые связи в команде 

разработчиков  

 Соблюдает команд-

ную дисциплину 

 Демонстрирует навы-

ки профессиональной 

коммуникации 

 Использует правила 

Практические заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

профессионального 

поведения при уча-

стии в командных 

упражнениях 

Способен 

использовать методы 

контроля проекта и 

версий при создании 

программного 

обеспечения  

ПК-25 РБ, 

СД 
 Владеет методикой 

управления требова-

ниями 

 Демонстрирует навы-

ки декомпозиции пер-

вичных требований 

 Умеет выполнять 

анализ влияния изме-

нений требований  

 Осознает необходи-

мость выполнения 

установленных тре-

бований к функцио-

нальным возможно-

стям 

 Дает определение со-

ставляющих процесса 

управления качеством 

Практические заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен применять 

основные концепции и 

модели эволюции и 

сопровождения 

программного 

обеспечения 

ПК-26 РБ, 

СД 
 Способен идентифи-

цировать эксплуата-

ционные требования  

Практические заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 

Способен к 

эволюционной 

деятельности, как с 

технической точки 

зрения, так и с точки 

зрения бизнеса 

(работа с 

унаследованными 

системами, возвратное 

проектирование, 

реинженеринг, 

миграция и 

рефакторинг) 

ПК-27 РБ, 

СД 
 Уверенно демонстри-

рует навыки иденти-

фикации бизнес-

требований 

 Демонстрирует навы-

ки планирования про-

цессов управления 

требованиями 

 

Практические заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

Способен понимать и 

анализировать 

ПК-33 РБ, 

СД 
 Демонстрирует навы-

ки профессиональной 

Практические заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор

миро

рова

ва-

ния 

ком-

пе-

тен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

мировоззренческие, 

социально и 

личностно значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в 

обществе. 

коммуникации  

 Демонстрирует навы-

ки идентификации и 

ранжирования бизнес-

требований  

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и 

личных 

ПК-35 РБ, 

СД 
 Демонстрирует навы-

ки профессиональной 

коммуникации  

 Демонстрирует само-

стоятельность при 

выполнении работ 

 Демонстрирует доб-

росовестность, упор-

ство, настойчивость в 

достижении результа-

тов 

Практические заня-

тия 
 Ответы у 

доски. 

 Опросы. 

 Сдача отче-

тов по прак-

тическим за-

нятиям. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части направления 09.03.04 

«Программная инженерия». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в программную инженерию 

 Психология в ИТ 

 Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике программной инже-

нерии 

 Конструирование программного обеспечения 

 Экономика программной инженерии 

 Обеспечение качества и тестирования 

 Введение в формальные методы программной инженерии 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Управление программными проектами 

 Командный проект по программной инженерии 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  
Аудиторные часы Самостоя-

тельная Лекции Семина- Практиче- Другие 
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ры ские заня-

тия 

виды 

работы 
работа 

1 Модели разработки 

ПО 

46 8 0 10 0 28 

2 Сбор и анализ ин-

формации 

48 8 0 10 0 30 

3 Разработка общего 

замысла 

48 8 0 12 0 28 

4 Разработка концеп-

туального дизайна 

48 8 0 12 0 28 

  190 32 0 44  114 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

    Отчет о проделанной ра-

боте в виде документа 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   * Письменный зачет в 

форме открытого теста 

(40 мин) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля: 

 Текущий контроль: выполнение индивидуальных заданий, выполнение командных за-

даний, контроль работы студентов на практических занятиях, оперативные опросы. 

 Итоговый контроль: изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. 

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

 

В рамках текущего контроля студент должен: 

 На оценку от 0 до 6 баллов  - выполнить соответствующий объем работы (например, 

по количеству правильно решенных заданий и т.п.) 

 На оценку 7 (семь) баллов - четко отвечать на вопрос «Как и какой последовательно-

сти решается данная задача?» 

 На оценку 8 (восемь) баллов – четко объяснить, почему эта задача решается именно 

так. Ход решения поясняется грамотными комментариями, сделаны выводы по ре-

зультатам исследовательских (конструкторских, расчетных и т.п.) работ. Выводы за-

фиксированы в электронном документе. 

 На оценку 9 (девять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и сформу-

лировать предложения по совершенствованию процесса или решить задачу 2 (двумя) 

способами. 

 На оценку 10 (десять) баллов – выполнить требования предыдущих пунктов и пред-

ложить новый метод решения задачи или новый алгоритм реализации известного ме-

тода или сформулировать новую информационную задачу и предложить пути ее ре-

шения. 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

1. Раздел 1 Модели разработки ПО  
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Содержание тем: 

Тема 1. Базовые сведения о моделях процессов. Как работают модели процессов. Организа-

ция проектных команд. Дисциплины проектных моделей. Управление проектными треугольниками. 

Порядок применения итераций в проектах.  

Тема 2. Этапы моделей процессов. Этапы модели процессов MSF. Этап создания картины 

приложения. Этап планирования. Этап разработки. Этап Стабилизации. Этап развертывания. 

Тема 3. Исходные данные для разработки проекта. Объект исследования/анализа. Бизнес-

задачи. Классификации требований. Бизнес-требования к системе. 

Количество часов аудиторной работы: 

Темы Лекции (ч) Практические занятия (ч) 

Тема 1 2 2 

Тема 2 2 2 

Тема 3 4 6 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  

Виды подготовки студента Объем (ч) 

выполнения заданий по текущему контролю 1 

подготовки к семинарским и практическим занятиям 12 

выполнения домашней работы 15 

 

Литература по разделу: 

1. Назаров С.В. Архитектуры и проектирование информационных систем: монография. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 351 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com / URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=353187 (Дата обращения 01.12.2016) 

2. Виггерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. /Пер. с англ. 

– М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: БХВ-Петербург,  2014.  

3. MSF for Agile Software Development Process Guidance: [Электронный документ] 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=63524). Проверено 1.12.2016. 

4. Microsoft Corporation. Принципы проектирования и разработки программного обеспече-

ния. Учебный курс MSDN: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редак-

ция», 2000. 

5. MSF Process Model. White paper, 2002 Microsoft Corporation. 

6. Брукс  Ф.П. Мифический человеко-месяц: как создаются программные системы. – СПб: 

Символ-Плюс, 1999. 

7. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера. 

/Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лихонг : пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

8. ГОСТ 7.32-2001 (Г1С05966-82) Отчет о научно-исследовательской работе. 

 

  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Командная (групповая) работа над заданиями по указанию преподавателя. Презентация 

результатов и обсуждение результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения.  
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Раздел 2. Сбор и анализ информации 

Содержание тем: (8,10,30) 

Тема 4. Сбор информации. Категории информации. Методы сбора информации. Источники 

информации. Определение стратегии сбора информации. 

Тема 5. Анализ информации. Информация об архитектуре объекта управления. Высокоуров-

невые варианты использования. Высокоуровневые сценарии использования.  Предварительный до-

кумент о требованиях. Внутренняя документация проектной команды. 

Тема 6. Использование нотаций моделирования. UML. ORM. Создание вариантов использо-

вания. Создание сценариев использования. Как создается вариант использования системы. Способы 

уточнения требований. 

Тема 7. Подготовка к интервью. Создание вариантов использования системы. Разработка 

предварительных требований на основе первичного сбора информации. Разработка сценария ис-

пользования системы. 

 

Количество часов аудиторной работы по темам: 

Темы Лекции (ч) Практические занятия (ч) 

Тема 4 2 2 

Тема 5 2 2 

Тема 6 2 4 

Тема 7 2 2 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  

Виды подготовки студента Объем (ч) 

выполнения заданий по текущему контролю 2 

подготовки к семинарским и практическим занятиям 16 

выполнения домашней работы 12 

 

Литература по разделу: 

1. Назаров С.В. Архитектуры и проектирование информационных систем: монография. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 351 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com / URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=353187 (Дата обращения 01.12.2016) 

2. Виггерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. /Пер. с англ. 

– М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: БХВ-Петербург,  2014.  

3. MSF for Agile Software Development Process Guidance: [Электронный документ] 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=63524). Проверено 1.12.2016. 

4. Microsoft Corporation. Принципы проектирования и разработки программного обеспече-

ния. Учебный курс MSDN: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редак-

ция», 2000. 

5. MSF Process Model. White paper, 2002 Microsoft Corporation. 

6. Брукс  Ф.П. Мифический человеко-месяц: как создаются программные системы. – СПб: 

Символ-Плюс, 1999. 

7. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера. 

/Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лихонг : пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

8. ГОСТ 7.32-2001 (Г1С05966-82) Отчет о научно-исследовательской работе. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 
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 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Командная (групповая) работа над заданиями по указанию преподавателя. Презентация 

результатов и обсуждение результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения. 

 Деловые игры 

  

Раздел 3. Разработка общего замысла. 

Содержание тем:  

Тема 8. Стадия создания общей картины решения. Цель создания общей картины решения. 

Роли и обязанности членов команды. Организация проектных команд. Результаты этапа создания 

общей картины решения. 

Тема 9. Создание документа структуры проекта. Документ структуры проекта. Роли и обя-

занности заказчика и проектной команды. Решения по связям. Логистические решения. Решения по 

управлению изменениями. Решения относительно оценки хода проекта.  

Тема 10. Анализ рисков. Процесс управления риском. Содержание документа оценки рисков. 

Создание документа оценки риска.  

Тема 11. Разработка документа общей картины и области действия решения. Формулировка 

задачи. Создание общей картины. Разработка целей проекта. 

 

Количество часов аудиторной работы по темам: 

Темы Лекции (ч) Практические занятия (ч) 

Тема 8 2 4 

Тема 9 2 2 

Тема 10 2 4 

Тема 11 2 2 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  

Виды подготовки студента Объем (ч) 

выполнения заданий по текущему контролю 4 

подготовки к семинарским и практическим занятиям 16 

выполнения домашней работы 8 

 

Литература по разделу:  

1. Назаров С.В. Архитектуры и проектирование информационных систем: монография. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 351 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com / URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=353187 (Дата обращения 01.12.2016) 

2. Виггерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. /Пер. с англ. 

– М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: БХВ-Петербург,  2014.  

3. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и насто-

ящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007 

4. MSF for Agile Software Development Process Guidance: [Электронный документ] 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=63524). Проверено 1.12.2016. 

5. Microsoft Corporation. Принципы проектирования и разработки программного обеспече-

ния. Учебный курс MSDN: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редак-

ция», 2000. 

6. MSF Process Model. White paper, 2002 Microsoft Corporation. 
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7. Брукс  Ф.П. Мифический человеко-месяц: как создаются программные системы. – СПб: 

Символ-Плюс, 1999. 

8. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера. 

/Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лихонг : пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

9. ГОСТ 7.32-2001 (Г1С05966-82) Отчет о научно-исследовательской работе. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Командная (групповая) работа над заданиями по указанию преподавателя. Презентация 

результатов и обсуждение результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения. 

 Деловые игры 

 

Раздел 4. Разработка концептуального дизайна. 

Содержание тем: (6,12,30) 

Тема 12. Основные сведения об этапе планирования. Этап планирования. Три типа дизайна. 

Роли и обязанности членов команды на этапе планирования. Контрольные точки и результаты пла-

нирования. 

Основные сведения о функциональных спецификациях. Цели функциональных специфика-

ций. Риски, возникающие в отсутствие функциональных спецификаций. Элементы функциональ-

ных спецификаций.  

Тема 13. Основные сведения о концептуальном дизайне. Цели концептуального дизайна. 

Стадии концептуального дизайна. 

Разработка концептуального дизайна. Стадия анализа в концептуальном дизайне. Обновле-

ние формулировки требований. Классификация требований. Уточнение диаграммы вариантов ис-

пользования системы.  Архитектура приложения.  

Тема 14. Анализ требований. Уточнение вариантов использования и требований. Монито-

ринг диаграммы концептуальной модели. 

Модернизация концептуального дизайна. Реорганизация процессов. Оценка реорганизован-

ных процессов. Проверка модели концептуального дизайна. 

 

Количество часов аудиторной работы по темам: 

Темы Лекции (ч) Практические занятия (ч) 

Тема 12 2 - 

Тема 13 2 2 

Тема 14 4 10 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента:  

Виды подготовки студента Объем (ч) 

выполнения заданий по текущему контролю 4 

подготовки к семинарским и практическим занятиям 14 

выполнения домашней работы 10 

 

Литература по разделу:  
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1. Виггерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. /Пер. с англ. 

– М.: Издательство «Русская редакция»; СПб.: БХВ-Петербург,  2014.  

2. MSF for Agile Software Development Process Guidance: [Электронный документ] 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=63524). Проверено 1.12.2016. 

3. Microsoft Corporation. Принципы проектирования и разработки программного обеспече-

ния. Учебный курс MSDN: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редак-

ция», 2000. 

4. MSF Process Model. White paper, 2002 Microsoft Corporation. 

5. Брукс  Ф.П. Мифический человеко-месяц: как создаются программные системы. – СПб: 

Символ-Плюс, 1999. 

6. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера. 

/Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лихонг : пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

7. ГОСТ 7.32-2001 (Г1С05966-82) Отчет о научно-исследовательской работе. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

 Проблемно-ориентированное чтение лекций.  

 Демонстрация применения изучаемых средств для  решения типичных задач. 

 Опросы по материалам лекций и практических занятий. 

 Опросы с целью выявления проблем (по дисциплине) у студентов 

 Выполнение индивидуальных заданий по указанию преподавателя с обсуждением и ана-

лизом результатов. 

 Командная (групповая) работа над заданиями по указанию преподавателя. Презентация 

результатов и обсуждение результатов. 

 Привлечение студентов к постановке задач, выработке формулировок в виде, пригодном 

для анализа и решения. 

 

9 Образовательные технологии 

На лекционных занятиях представляется учебный материал в соответствии с настоящей Ра-

бочей программой дисциплины.  

На практических занятиях предлагается: 

 Выполнение конкретных типовых упражнений с целью закрепления навыков и разбором 

решения; 

 Выполнение заданий по разработке и анализу с целью получения конкретного результата 

проверки текущей успеваемости. 

 Проведение деловых игр с последующим обсуждением итогов. 

Во время аудиторных занятий студентами представляются тематические доклады, которые 

используются как для публичных выступлений, так и как отчетная форма для текущего контроля. 

Тематические доклады по индивидуальным заданиям студентами готовятся во время самостоятель-

ной подготовки. Тематические доклады по командным заданиям готовятся во время практических 

занятий. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

На первом занятии следует сформулировать цель курса, его увязку с другими дисциплинами, 

определить порядок изучения материала, порядок прохождения практической части дисциплины, 

требования и сроки контрольных точек. Все лекции следует заканчивать синопсисом следующей 

лекции и заданием на самостоятельную подготовку к аудиторным занятиям. 

На занятиях используется проблемно-ориентированный подход к изложению материала: ма-

териал занятия должен содержать примеры, выявляющие противоречия и проблемы. Сначала рас-
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сматриваются проблемные ситуации, имеющие типовое решение. Затем следует переходить к рас-

смотрению проблем, требующих нестандартных подходов. Студенты должны равноправно и актив-

но участвовать в оценке, анализе и выработке решений.  

Для самостоятельного изучения материалов предполагается использовать преимущественно 

электронные ресурсы.  

Самостоятельное дистанционное изучение дисциплины не представляется возможным по 

причине использования технологически сложной и насыщенной среды, трудновоспроизводимой в 

иных условиях, чем высшее учебное заведение или высокотехнологичное производство.  

Поскольку сдача и защита индивидуальных заданий в полном объеме предполагает высокие 

трудозатраты, следует выполнить планомерное и заблаговременное распределение заданий по сро-

кам проведения дисциплины с применением современных информационных технологий (например, 

Microsoft Project).   

В целях выработки у студентов навыков, необходимых для работы в программной инду-

стрии,  следует выдвигать строгие требования к соблюдению студентами технологической, плано-

во-календарной и коммуникационной дисциплин. 

9.2 Методические указания студентам 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятиям: 

 Проработать конспект лекций; 

 Проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изуча-

емому разделу; 

 Проанализировать варианты решений, предложенные преподавателями; 

 Выполнить, если есть, заданную работу; 

 Сформулировать вопросы к преподавателю – задать их на следующем занятии. 

Категорически не рекомендуется приходить неподготовленным на любые формы аудитор-

ных занятий.  

При стечении определенных обстоятельств, затрудняющих посещение занятий, следует об-

ратиться к преподавателю для получения индивидуального задания, с последующим выполнением 

и защитой по заданному графику. 

В ходе практических занятий будут использоваться три основные формы взаимодействия 

между преподавателем и студентом: 

1. Преподаватель (лично себе) ставит задачу и выполняет ее решение с последующим разъ-

яснением студенту. Результаты фиксации решения задачи на результаты текущего кон-

троля не влияют. 

2. Преподаватель задает, а студент выполняет упражнение  - типичные, описанные в мето-

дических пособиях, планово-организованные, повторимые действия (умственного или 

практического характера) с целью усвоения студентом материала. На оценку за практи-

ческое занятие результат выполнения упражнения может оказать влияния только в ис-

ключительных случаях. 

3. Преподаватель задает, а студент выполняет задание – учебное, индивидуальное или ко-

мандное для усвоения новых и подтверждения полученных навыков. Результаты выпол-

нения заданий, соответствующих образом оформленные, в обязательном порядке пред-

ставляются к защите преподавателю. По результатам защиты выставляется оценка за 

практическое занятие. 

Следует учитывать, что своевременность выполнения, презентации  и защиты заданий по 

дисциплине «Разработка и анализ требований» - неотъемлемый критерий оценки успеваемости 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Разработка и анализ требований для направления 09.03.04 «Программ-

ная инженерия» подготовки бакалавра 
 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Индивидуальные задания (по усмотрению преподавателя) предусматривает собой разработку 

документа одного вида, относящегося к разработке, анализу или управлению требованиями с ис-

пользованием шаблона. Результат на оценку до 6 (шести) баллов включительно должен отражать 

высокоуровневые требования заданного типа. Результат на оценку от 7 (семи) баллов и выше дол-

жен соответствовать требованиям, изложенным в р.7 настоящей Программы дисциплины. 

Командные задания (по усмотрению преподавателя) предусматривает собой взаимоувязан-

ный пакет требований (с оформленными спецификациями), выполненных в индивидуальном поряд-

ке (в ходе выполнения индивидуальных заданий). Результат на оценку до 6 (шести) баллов включи-

тельно, должен кроме спецификаций содержать результат моделирования (например, модель пре-

цедентов и т.п.). Результат на оценку от 7 (семи) баллов и выше должен соответствовать требовани-

ям, изложенным в р.7 настоящей Программы дисциплины. 

Опросы предусматривают выявление остаточных знаний, выявления проблем в обучении 

студента, проверку степени усвоения текущего материала.  

 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по дисци-

плине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые задания, 

кейсы, сценарии игр и пр.): 

1. Дайте определение требований к ИТ-проектам. Бизнес-требование. 

2. Дайте определение требований к ПО. Функциональное/нефункциональное требование. 

3. Дайте определение требований к ИТ-проектам. Системные требования. 

4. Дайте определение требований к ПО. Ограничения. 

5. В чем суть принципов управления требованиями? 

6. В чем суть разработки требований? 

7. Процессные подходы к управлению НИР и ОКР. 

8. Правила образования процессов управления. 

9. Правила образования процессов разработки. 

10. Опишите уровни требований к ПО. 

11. Опишите типы требований к ПО. 

12. Опишите виды классификаций требований. 

13. Опишите приемы формулирования требований. 

14. В чем сущность базовых элементов бизнес-требований? 

15. Опишите содержание бизнес-требований. 

16. Приведите пример противоречивых бизнес-требований. 

17. Какие существуют методы выявления требований? 

18. Опишите процесс планирования управлением требованиями. 

19. Классификации заинтересованных сторон. 

20. Классификации предоставляемой клиентом информации для выявления требований. 

21. Критерии завершения сбора информации для выявления требований. 

22. Дайте определение подразумеваемых требований.  

23. Классифицируйте методы выявления требований. 

24. Роль процесса управления требованиями в программном проекте. 

25. Роль процесса управления требованиями в ИТ-проекте. 

26. Принципы создания требований. 

27. Процесс преобразования требований. 

28. Матрица зависимости требований 
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29. Визуальные языки моделирования требований. 

30. В чем суть модели прецедентов? 

31. В чем суть модели вариантов использования? 

32. Определение приоритетов требований на основе бизнес-модели. 

33. Определение приоритетов требований на основе модели рисков. 

34. Методы сравнения требований. 

35. Методы ранжирования требований. 

36. Сущность прав заинтересованной стороны. 

37. Сущность прав разработчика. 

38. Обязанности заинтересованной стороны. 

39. Обязанности разработчика. 

40. Действия при подготовке к встрече по выявлению требований. 

41. Современные методы выявления требований. 

42. Утверждение требований с применением отраслевых критериев приемки 

43. Утверждение требований с применением государственных критериев приемки 

44. В чем сущность верификации требований? 

45. В чем сущность трассировки требований? 

46. Сущность и предназначение формального и неформального рецензирования требований? 

47. Структура и содержание контрольных списков дефектов требований. 

48. Цель повторного использования требований? 

49. Виды повторного использования требований? 

50. Механизм повторного использования требований? 

51. Особенности требований в ИТ-проектах 

52. Особенности требований в программных проектах. 

53. Особенности требований проектов по разработке ПО 

54. Особенности требований проектов по доработке ПО 

55. Особенности требований эксплуатационных ИТ-проектов. 

56. Особенности требований социально значимых проектов 

57. Особенности требований к системам реального времени. 

58. Особенности требований к объектам повышенной инженерной сложности. 

59. Особенности требований к встроенным элементам. 

60. Особенности требований к программируемым технологиям. 

61. Особенности требований к типовым элементам замены. 

62. Технологии гибкой разработки требований 

63. Адаптации методов управления требованиями под технологии гибкой разработки. 

64. Отслеживание состояний требований. 

65. Канбан. 

66. Содержание базового соглашения о требованиях. 

67. Содержание соглашения об уровне обслуживания. 

68. Сущность управления версиями? 

69. Цель управления версиями? 

70. Сущность трассировки требований? 

71. Организация процесса управления изменениями 

72. Содержание процесса управления изменениями 

73. Методы оценки влияния изменений требований? 

74. Основы совершенствования процесса управления требованиями? 

75. Классификации рисков управления требованиями? 

76. Подходы к планированию рисков. 

77. Что такое риск в проекте? 

78. Классификации рисков в ИТ-проекте  

79. Классификации рисков в программном проекте. 

80. Классы надежности в ИТ. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. Оценки за работу на 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем и называется – Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение заданий и сдача 

экзамена онлайн-курса. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред завершающим контролем – Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/6* Оаудиторная +1/6* Осам.  

 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных 

в РУП: 

Отекущий  =  n1· Одз , 

при этом n1 = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,7* Онакопленная + 0,3*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме эк-

замена: арифметический.  

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. На экзамене студент может получить дополнительный 

вопрос (дополнительную практическую задачу), ответ на который оценивается в 1 балл.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Назаров С.В. Архитектуры и проектирование информационных систем: монография. – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 351 с. [Электронный ресурс] // ЭБС Znanium.com / URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=353187 (Дата обращения 01.12.2016) 

12.2 Основная литература 

1. Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы: Учеб./ Государствен-

ный университет  - Высшая школа экономики. – М.:ТЕИС, 2006. – 608 с. 

2. Microsoft Corporation. Анализ требований и создание архитектуры решений на основе Mi-

crosoft .NET. Учебный курс MCSD/ Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Рус-

ская редакция», 2004.- 416 стр.: ил. 
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3. Плаксин М.А. Тестирование и отладка программ – для профессионалов будущих и насто-

ящих. М.: БИНОМ. Лаборатория базовых знаний, 2007. 

4. MSF for Agile Software Development Process Guidance: [Электронный документ] 

(http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=63524). Проверено 01.12.2016. 

5. Microsoft Corporation. Принципы проектирования и разработки программного обеспече-

ния. Учебный курс MSDN: Пер. с англ. – М.: Издательско-торговый дом «Русская редак-

ция», 2000. 

6. MSF Process Model. White paper, 2002 Microsoft Corporation. 

7. Модель процессов MSF. Белая книга, 2003, перевод eLine Software. 

12.3 Дополнительная литература  

1. Мацяшек Л.А. Практическая программная инженерия на основе учебного примера. 

/Л.А. Мацяшек, Б.Л. Лихонг : пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 

2. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. Унифицирован-

ный подход. /Пер. с англ. – М.: Издательство «Лори», 2002. – 424 с. 

3. Леффингуэлл Д., Уидриг Д. Принципы работы с требованиями к программному обеспе-

чению.  Унифицированный подход. /Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2002.- 448 с. 

4. Беркун С. Искусство управления ИТ-проектами. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 400 

стр.  

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft Visual Studio 

 Microsoft Project Professional 

 Microsoft Word  

 Microsoft Excel  

 Microsoft Power Point 

 Microsoft Visio 

 Microsoft SQL Server 

 Microsoft SharePoint Server 

 Microsoft Project Server 

 Microsoft Team Foundation Server  

 Adobe Acrobat Reader 

 PTC MathCAD 

 Deductor Studio Educational 

 Ramus Educational 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе используется проектор для лекций и семинаров, компьютерные классы 

для практических занятий с компьютерами, на которых установлено требуемое или совместимое 

ПО. 
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