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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Групповая динамика и коммуникации в про-
фессиональной практике программной инженерии» (второй год обучения) устанавливает ми-
нимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-
ных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей и учебных ассистентов, ведущих данную 
дисциплину, а также студентов образовательной программы «Программная инженерия» 
направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия» факультета компьютерных наук, 
изучающих обязательную дисциплину «Групповая динамика и коммуникации в профессио-
нальной практике программной инженерии» (блок Б.ПЦ.Б – Базовая часть дисциплин профес-
сионального цикла рабочего учебного плана на 2018-2019 учебный год) образовательной про-
граммы «Программная инженерия» факультета компьютерных наук.  

Данная программа разработана в соответствии с  

• Международным образовательным стандартом Software Engineering 2004. Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering. 
http://sites.computer.org/ccse/SE2004Volume.pdf  

• Международным образовательным стандартом Computer Science Curricula 2013. 
http://www.acm.org/education/CS2013-final-report.pdf  

• Международным образовательным стандартом Software Engineering 2014. Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering. 
http://www.acm.org/binaries/content/assets/education/se2014.pdf  

• Международным профессиональным стандартом IEEE – SWEBOK Guide V3. 
http://www.computer.org/portal/web/swebok  

• Международной моделью компетенций IEEE – SWECOM V1.0 
http://www.computer.org/web/peb/swecom  

• Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата) 
http://dmo.spbstu.ru/09.03.04.pdf  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-
граммная инженерия (Уровень подготовки: Бакалавр) 
https://www.hse.ru/data/2017/06/23/1321438122/10.03.04%20Программная%20инженерия.p
df 

• Базовым учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 Про-
граммная инженерия, утвержденным в 201 г. https://www.hse.ru/standards/plans/343935449  

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 Программ-
ная инженерия, утвержденным в 2017 г. https://www.hse.ru/standards/plans/343935449  

В соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Программная инженерия» 
дисциплина читается студентам второго курса бакалавриата в 1-ом, 2-ом и 3-ем модулях.  

2. Цели освоения дисциплины 

Технология проектирования и производства программных продуктов коллективами специ-
алистов принципиально психологически отличается от индивидуальной разработки программ. 
В индустрии разработки программного обеспечения навыки командной работы становятся кри-
тическими факторами успеха специалиста, руководителя и организации в целом. Потому обу-
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чение навыкам организации совместной деятельности в программе бакалавриата необходимо и 
как актуальная потребность, диктуемая работодателем, и как конкурентное преимущество для 
студентов.  

Признание того факта, что проекты планируются и исполняются в результате объединен-
ных усилий разнородной группы людей и осознание необходимости организовать работу этой 
группы как единой команды лежит в основе фундаментальной концепции эффективного управ-
ления проектами по разработке. По отдельности участники обладают определенными навыками 
и умениями, однако, когда группа людей объединяется для работы в команде, возникают новые 
свойства и специфические явления. Одними из самых заметных феноменов являются смена ди-
намики группы, появление CQ – коэффициента сотрудничества, или полезного взаимодействия 
и коммуникативная компетентность команды. Отношения людей влияют на их продуктивность. 
Высокая производительность может рассматриваться как эмергентное свойство группы людей, 
работающих вместе особым образом. Для большинства организаций и проектов вопрос на 
«миллион» звучит так: «Каковы условия, в которых команда становится высокопроизводитель-
ной?» Один из результатов данного курса – научить индивидуумов, составляющих команду, 
подключаться к полю, созданному командой.  

Командообразование предполагает последовательную реализацию общеорганизационных 
принципов информационных обменов, внедрение широкого спектра процедур и практик груп-
пового анализа проблем и развитие навыков межличностной коммуникации всех участников 
этого процесса. Задачей курса является рассмотрение каждого из этих аспектов взаимодействия 
и коммуникации в командах подробно.  

Основной задачей дисциплины является рассмотрение роли человеческого фактора в про-
цессе разработки программного обеспечения и формирование у студентов целостного пред-
ставления о состоянии, механизмах и основах продуктивной деятельности проектных команд в 
жизненном цикле разработки программного продукта.  

Глубокое понимание предмета достигается за счет системного междисциплинарного под-
хода, а также одновременного изучения в рамках курса основных элементов теории и решения 
практических ситуаций в учебном проекте. Материал курса в значительной степени опирается 
на актуальную методологию и практический опыт управления командами в современных рос-
сийских и западных ИТ-компаниях и методический материал в российской, западной учебной и 
периодической литературе по управлению командами в высокотехнологичных проектах.  

Целями освоения дисциплины «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной 
практике программной инженерии» являются:  

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с командным 
взаимодействием в жизненном цикле проекта и жизненном цикле разработки программ-
ного продукта;  

• получение практических навыков применения методов диагностики и управления груп- 
повой динамикой в проектных командах профессионального взаимодействия;  

• получение практических навыков устной и письменной индивидуальной и групповой 
деловой коммуникации для формирования и развития коммуникативной компетентности 
в профессиональной деятельности. 
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Основные задачи дисциплины «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной 
практике программной инженерии»:  

• познакомить студентов с общими теоретическими закономерностями в области органи-
зации высокопродуктивной командной деятельности при разработке высокотехнологич-
ных проектов;  

• определить особенности формирования проектных команд и способах развития и управ-
ления ими;  

• научить планировать деятельность проектной команды, в первую очередь, планировать 
управление человеческими ресурсами и коммуникацией в проекте;  

• выработать навыки организации проектной команды и использования командных мето-
дов работы;  

• выработать навыки анализа и диагностики проблем эффективной работы проектных ко-
манд и определение способов совершенствования процессов управления;  

• дать возможность практического применения приобретенных знаний, умений, навыков и 
компетенций в профессиональной практике и деловом общении и получения опыта со-
здания сплоченной высокопродуктивной команды.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• основные этапы и основные модели жизненного цикла и организации проектов в сфере 
информационных систем;  

• основные механизмы познавательных, коммуникативных и регулятивных процессов и 
учитывать их в рабочей и повседневной деятельности;  

• основные концепции групповой динамики, группообразования, развития команд и про-
фессиональных коммуникаций;  

• процессы внутренней динамики команды при переходе от одного этапа развития к дру-
гому, основные проблемы командной работы, о сплоченности команды, внутрикоманд- 
ных взаимоотношениях и ее структуре;  

• основные инструменты и методы в управлении человеческими ресурсами и коммуника- 
цией проекта;  

• основные модели организации человеческой памяти, модели решения проблем и моти-
вации, а также механизмы их применения в практической работе руководителей проек-
тами по созданию программного обеспечения;  

• о сущности лидерства, истории развития соответствующих теорий их преимуществах и 
недостатках;  

• собственный ролевой профиль и предпочитаемый стиль лидерства, идентифицировать и 
наметить план развития своего стиля управления командой, на основе концепции эмоци-
онального интеллекта;  

• особенности и методы формирования и развития команд в практике разработки про-
граммного обеспечения и основных способов управления ими.  
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Уметь:  

• оперировать основными понятиями по курсу;  
• использовать знания относительно механизмов групповой динамики для построения эф- 

фективной командной профессиональной деятельности;  
• диагностировать и описывать социально-психологические феномены, происходящие в 

проектной команде;  
• анализировать и описывать профессиональные, социально-психологические характери-

стики, роли членов команды, их особенности и способы их изменения;  
• учитывать особенности членов команды в формировании системы эффективных комму-

никаций;  
• идентифицировать и решать проблемы связанные с плохим исполнением работы;  
• планировать развивающие действия, направленные на повышение согласованности и 

сплоченности командных действий;  
• оценивать факторы, влияющие на эффективность работы команды;  
• оценивать эффективность профессиональных коммуникаций внутри и вне команды.  

Иметь навыки (приобрести опыт):  

• инициации, планирования, исполнения, контроля командного проекта по разработке 
программного продукта;  

• разработки плана управления человеческими ресурсами;  
• набора, построения, развития команды и управления групповой динамикой;  
• разработки плана коммуникаций и управления им;  
• использования различных методов коммуникации с целью высокой производительности 

работы, в том числе предоставления обратной связи коллегам, обсуждения своего и чле-
нов команды стиля работы;  

• создания технической документации.  

 

Компетенция 
Код 
по 
ЕКК 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-
стижения результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствую-
щие формированию и 
развитию компетен-
ции 

Способен учиться, приоб-
ретать новые знания, уме-
ния, в том числе в области, 
отлич- ной от профессио-
нальной 

СК-Б1 

Проявляет навыки самостоя-
тельного освоения материала; 
знает определения основных 
понятий 

Лекции и семинар-
ские занятия, повто-
рение пройденного 
материала (консуль-
тации) и самостоя-
тельная работа сту-
дентов.  

Способен работать в ко-
манде СК-Б8 

Умеет быть эффективным и вы-
сокопроизводительным членом 
команды; 
Умеет выполнять роль лидера 

Выполнение домаш-
них заданий, работа в 
учебном проекте 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике 
программной инженерии» для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки ба-

калавра 
 

 6 

Способен грамотно строить 
коммуникацию, исходя из 
целей и ситуации общения  

СК-Б9 

Владеет различными методами 
коммуникации с целью высокой 
производительности работы, в 
том числе предоставления об-
рат- ной связи коллегам, обсуж-
дения своего и членов команды 
стиля работы  

Семинарские занятия, 
выполнение домаш-
них заданий, работа в 
учебном проекте  

Способен критически оце-
нивать и переосмыслять 
накоп- ленный опыт (соб-
ственный и чужой), рефлек-
сировать профессиональ-
ную и социальную деятель-
ность  

СК-Б10 

Умеет применять материал ос-
новных тем дисциплины при 
решении реальных ситуаций; 
конструктивно оценивает соб- 
ственный профиль, составляет 
индивидуальный план развития  

Семинарские занятия, 
выполнение домаш-
них заданий, работа в 
учебном проекте  
 

Способен обосновать прини-
маемые проектные решения, 
осуществлять постановку и 
выполнение экспериментов по 
проверке их корректности и 
эффективности.  

ИК-4 

Оценивает целесообразность 
набора проектной команды, ме-
тоды ее развития, учитывает 
риски, умеет ими управлять  
 

Семинарские занятия, 
выполнение домаш-
них заданий, работа в 
учебном проекте 

Способен применять осно-
вы групповой динамики, 
психологии и профессио-
нального поведения, при 
работе в команде разработ-
чиков программного обес-
печения  
 

ИК-24 

Понимает закономерности меж-
личностного поведения и кол-
лективного труда в команде 
разработчиков программного 
обеспечения; использует прави-
ла профессионального поведе-
ния при участии в командных 
проектах  

Семинарские занятия, 
выполнение домаш-
них заданий, работа в 
учебном проекте 

Способен к осознанному 
целеполаганию, профессио-
нальному и личностному 
развитию  

СЛК-
Б3 

Умеет критически оценивать 
свои достоинства и недостатки, 
наметить пути и 
выбрать средства развития до-
стоинств и устранения недо-
статков  

Семинарские занятия, 
выполнение домаш-
них заданий, работа в 
учебном проекте  

Способен к социальному 
взаимодействию, к сотруд-
ничеству и разрешению 
конфликтов  

СЛК-
Б4 

Умеет конструктивно работать в 
команде, с заказчиками, колле-
гами из других команд  

Лекции, семинарские 
занятия, выполнение 
домашних заданий, 
работа в учебном про-
екте  

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части Б.ПЦ.Б дисциплин профессионального 
цикла рабочего учебного плана направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки 
бакалавра на 2018-2019 учебный год. Дисциплина читается студентам бакалаврской программы 
«Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. Она предлагается сту-
дентам в первом и втором модулях второго года обучения. Продолжительность курса составля-
ет 190 учебных часов, образованных 76 аудиторными часами - 38 часами лекций и 38 часами 
практических занятий. Помимо этого, 114 часов в курсе отводится под самостоятельную работу 
студентов.  
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Изучение данной дисциплины базируется на знаниях основ разработки программного обес-
печения и опыте выполнения индивидуальной разработки программного обеспечения во время 
курсовой работы первого курса.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин:  

• Анализ и разработка требований (третий курс направления 09.03.04 «Программная ин-
женерия»);  

• Управление программными проектами (четвертый курс направления 09.03.04 «Про-
граммная инженерия»);  

• Командный проект (четвертый курс направления 09.03.04 «Программная инженерия»).  

5. Тематический план учебной дисциплины  
  

№ Название раздела Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа Лекции Семинары 

1 Введение. Что такое команда. Ключе-
вые признаки и характеристики ко-
манды. Построение команды: задачи, 
люди, взаимоотношения. Задача: ка-
кую работу надо сделать. Люди: кто 
идеально подходит для выполнения 
работы. Отбор команды разработчи-
ков. Индивидуальные типы личности. 
Типология Майерс-Бриггс. 

10 2 2 6 

2 Карьерный путь. Ступени развития. 
Модели процессов разработки про-
граммного обеспечения. 

10 2 2 6 

3 Диаграмма потоков данных. Анализ 
предметной области. Определение 
конкурентов. Анализ конкурентов. 
SWOT-анализ. Введение в анализ тре-
бований к программному обеспече-
нию. 

10 2 2 6 

4 Требования к программному обеспе-
чению: основы. Процесс работы с тре-
бованиями. Извлечение требований. 
Анализ требований. Спецификация 
требований. Проверка требований. 
Практические соображения. 

10 2 2 6 

5 Техники оценки задач. Диаграмма 
Ганта. Сетевое планирование. 

10 2 2 6 

6 Онлайн баг-трекер и инструмент для 
управления задачами YouTrack: осно-
вы пользования. 

10 2 2 6 

7 Комплексные решения, объединяющие 
в себе систему управления версиями, 
сбор данных, построение отчётов, от-

10 2 2 6 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике 
программной инженерии» для направления 09.03.04 «Программная инженерия» подготовки ба-

калавра 
 

 8 

слеживание статусов и изменений по 
проекту и предназначенные для сов-
местной работы над проектами по раз-
работке программного обеспечения. 

8 UX/UI проектирование. Типы прото-
типов. Инструменты. Разработка поль-
зовательского интерфейса. Принципы 
расположения элементов на интерфей-
се. Хорошие практики. Карта экранов.  

10 2 2 6 

9 Распределённая система управления 
версиями Git. Основные операции. 
Командное взаимодействие с исполь-
зованием Git. 

20 4 4 12 

10 Мозговой штурм. Цена преждевремен-
ной критики. Обратная связь. Лидер-
ство. Мотивация. 

10 2 2 6 

11 Тестирование программного продукта. 
Задачи и подходы тестирования. 

10 2 2 6 

12 Управление рисками. Определение 
рисков. Анализ. Планирование. Мони-
торинг. Громкие успехи и неудачи. 

10 2 2 6 

13 Ретроспектива. Лайфхаки проектной 
команды: выученные уроки, хорошие 
практики. 

10 2 2 6 

14 Идеальный питч. Построение идеаль-
ной презентации. Специфика команд-
ной презентации проекта. 

10 2 2 6 

15 Предзащита 20 4 4 12 
16 Защита 20 4 4 12 
 Итого 190 38 38 114 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Все материалы, лекции, домашние задания и прочая информация будет размещаться в за-
писной книжке курсе MS OneNote, специально созданной для студентов данной дисциплины (с 
использованием электронных адресов @edu.hse.ru). Сдача контрольных мероприятий будет 
проходить в MS OneNote. 

 
Тип кон-

троля Форма контроля Модули Параметры 1 модуль 2 модуль 3 модуль 

Текущий 
 

Аудиторные те-
сты Т𝒊𝒊 

2-7 неделя 1-8 неделя 1-10 неделя 

15-20 минутные 
тесты, проводи-
мые с использо-
ванием элек-
тронных образо-
вательных тех-
нологий Kahoot, 
MS Forms или в 
бумажном виде. 
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Посещаемость и 
активность на 
практических за-
нятиях ПОС 

2-7 неделя 1-8 неделя 1-7 неделя 

Активность сту-
дентов в дело-
вых играх, дис-
куссиях и посе-
щаемость. 

Домашние зада-
ния ДЗ𝒊𝒊 

2-7 неделя 1-8 неделя 1-10 неделя 

Сдаются в пись-
менной форме и 
защищаются в 
устной форме 
посредством ко-
мандной презен-
тации 

Предзащита про-
екта П   7-8 неделя 

Защищается в 
устной форме 
посредством ко-
мандной презен-
тации  

Итоговый Экзамен (защита 
проекта) Э 

  9-10 неделя Защищается в 
устной форме 
посредством ко-
мандной презен-
тации итогового 
проекта 

 

7. Критерии оценки знаний и навыков 
 
Т𝒊𝒊 – оценка за письменный тест. Тест проводится в письменной форме на лекционном 

или семинарском занятии по темам, пройденным ранее. Тесты проводятся с использованием 
электронных образовательных технологий Kahoot и MS Forms, либо в бумажном виде. Количе-
ство вопросов в каждом тесте находится в пределах [10; 40]. Время на выполнение теста со-
ставляет 15-20 минут, пропорционально количеству вопросов. Если тест был пропущен студен-
том, то он получает за него оценку 0. За каждый верный ответ студент получает 1 балл, таким 
образом, максимальное число баллов за тест эквивалентно количеству вопросов в тесте. Деся-
тибальная оценка за тест ставится пропорционально количеству верно отвеченных вопросов с 
учетом правил ариметического округления до десятых. 

 
ПОС – индивидуальная оценка студента за активность в деловых играх, дискуссиях и 

посещаемость как лекционных, так и практических занятий. 
 
ДЗ𝒊𝒊 – оценка за домашнюю работу и её последующую командную защиту на семинар-

ском занятии (если защита предусмотрена данным домашним заданием). Если домашняя работа 
была сдана позже дедлайна или публично не защищена командой (если защита предусмотрена 
данным домашним заданием), то оценка за эту работу ДЗ𝒊𝒊 равна 0. В исключительных случаях 
допускается отсутствие члена команды с подтверждением причины отсутствия заранее (в слу-
чае болезни член команды сообщает преподавателю о своем отсутсвии, а после получения 
справки сообщает преподавателю о её сдаче в учебный офис). Все члены команды получают 
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одинаковую оценку. Критерии оценки текущего домашнего задания озвучиваются на занятии, 
на котором выдается задание. 
 
 П – оценка за предзащиту. Предзащита представляет собой публичную защиту команд-
ного проекта и демонстрацию программного продукта перед преподавателями курса и учебны-
ми ассистентами в 3-ем модуле с показом исходного кода. Подробные критерии оценки П озву-
чиваются на 1 лекции. В исключительных случаях допускается отсутствие члена команды с 
подтверждением причины отсутствия заранее (в случае болезни член команды сообщает препо-
давателю о своем отсутсвии, а после получения справки сообщает преподавателю о её сдаче в 
учебный офис). Члены команды могут получить разные оценки за предзащиту. Предзащита 
проводится на предпоследнем занятии.  
 

Э – оценка за экзамен. Экзамен представляет собой публичную защиту командного про-
екта и демонстрацию программного продукта перед комиссией, состоящей из преподавателей и 
представителей работодателей в конце 3-го модуля. Подробные критерии оценки Э озвучива-
ются на 1 лекции. Члены команды могут получить разные оценки за предзащиту. В случае от-
сутствия члена команды на экзамене он получает отметку неявка за экзамен. Защита проводит-
ся на последнем занятии. 

 
На экзамене, то есть защите командного проекта, должны быть продемонстрированы 

следующие аспекты командной работы над командным проектом: 
1. Название команды. Описание команды. Командные роли. Описание результатов теста 

Бэлбина, теста Майерс-Бригс. Матрица компетенций. 
2. Краткое описание продукта (формулируется цель приложения, версии и новые предо-

ставляемые функции)  
3. Описание потенциальных пользователей  
Кратко представлены общие сведения о пользователях системы: 
− Данные о пользователе/рынке  
− Типы стейкхолдеров  
− Основные потребности пользователей, анализ предметной области 
− Диаграмма потоков данных (описание бизнес-процессов) 
− Альтернативы и конкуренты 
− Анализ конкурентов 
4. Краткое описание продукта  
− Общий вид продукта  
− Описание архитектуры проекта 
− Характеристика возможностей  
5. Первоначальный прототип приложения, который был предложен заказчику 
6. Функциональные требования 
7. Другие требования к продукту (опционально) 
8. Анализ рисков 
9. Выученные уроки 
10. Конфликты в команде и способы их преодоления 
11. Диаграмма Ганта 
12. Использование систем управления проектом 
13. Руководство пользователя 
14. Глоссарий. Показ wiki-страницы 
15. Демонстрация работоспособного продукта и кода приложения 
16. Используемые технологии 
17. Работа с Git 
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18. Предложения по монетизации и коммерциализации. Интеллект-карта мозгового штурма. 
19. Отчеты о взаимодействии с заказчиком 
20. Будущее развития проекта 
21. Показ итогового документа проекта 

8. Содержание дисциплины 

Изложение построено по темам. Содержание темы распределяется по лекционным и прак-
тическим занятиям.  

Ниже приведена таблица с примерным распределением семинарских и лекционных заня-
тий. В исключительных случаях даты занятий могут быть скорректированы с учетом особенно-
стей учебного процесса и других обстоятельств. 

По усмотрению преподавателя дисциплины, содержание семинарских и лекционных заня-
тий может быть скорректировано без ущерба основной цели курса и задачам дисциплины. Про-
цент отклонений не должен быть более 10%. 

 

 

 

 

 

 

П
ри

м
ер

-
на

я 
да

та
 

Содержание лекционных занятий Содержание практических 
заданий Домашнее задание 

14
 с

ен
тя

бр
я 

Введение. Что такое команда. 
Ключевые признаки и характе-
ристики команды. Построение 
команды: задачи, люди, взаимо-
отношения. Задача: какую работу 
надо сделать. Люди: кто идеаль-
но подходит для выполнения ра-
боты. Отбор команды разработ-
чиков. Индивидуальные типы 
личности. Типология Майерс-
Бриггс. 

Современные стартап трен-
ды, сферы применения тех-
нологических решений 
(fintech, biotech, edtech, clean-
tech, healthtech, greentech, in-
surtech, adtech, fashiontech, 
agritech, filtech, VR/AR, IoT, 
блокчейн, машинное обуче-
ние и анализ данных и дру-
гие). 

Прохождение психоло-
гического тестирова-
ния: определение типа 
по системе Майерс-
Бриггс, выявление 
наилучшей роли в ко-
манде с помощью те-
ста Белбина. Подго-
товка мини-эссе о же-
лаемой роли в команде 
с аргументацией. 
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21
 с

ен
тя

б-
ря

 

Карьерный путь. Ступени разви-
тия. Жизненный цикл программ-
ного обеспечения. Модели про-
цессов разработки программного 
обеспечения. 

Краткое представление тем. 
Закрепление основных моде-
лей процессов разработки 
программного обеспечения в 
игровой форме.  

Разбиение на команды, 
выбор темы проекта. 

28
 с

ен
тя

бр
я Диаграмма потоков данных. 

Анализ предметной области. 
Определение конкурентов. Ана-
лиз конкурентов. SWOT-анализ. 
Введение в анализ требований к 
программному обеспечению. 

Деловая игра «Снежинка» - 
модель жизненного цикла 
команды предпринимателей.  

Составление анализа 
конкурентов. Первона-
чальное составление 
списка требованик 
(черновик требований). 

5 
ок

тя
бр

я 

Требования к программному 
обеспечению: основы. Процесс 
работы с требованиями. Извле-
чение требований. Анализ требо-
ваний. Спецификация требова-
ний. Проверка требований. 
Практические соображения. 

Представление анализа кон-
курентов. 
 
Упражнение для тренировки 
навыков командной работы, 
демонстрирующее бОльшую 
эффективность групповой 
работы при решении опреде-
ленного типа задач в игровой 
форме.  
 

Составление списка 
требований. Слепое 
рецензирование списка 
требований других ко-
манд. 
 

12
 о

кт
яб

ря
 

Онлайн баг-трекер и инструмент 
для управления задачами YouT-
rack: основы пользования. 

Отработка практических 
навыков по декомпозиции 
задач. 

Внесение изменений в 
список требований на 
основе комментариев, 
полученных от других 
команд, и подготовка 
выступления/защиты 
на семинаре. 
Работа с YouTrack. 

19
 о

кт
яб

ря
 

09
-0

0 

Техники оценки задач. Диаграм-
ма Ганта. Сетевое планирование. 

Командное представление 
редставление требований.  
 
Отработка техник по оценке 
задач. 

Декомпозиция требо-
вания, составление 
диаграммы Ганта. 
Оценка требований. 

19
 о

кт
яб

ря
 1

8-
00

 

UX/UI проектирование. Типы 
прототипов. Инструменты. Раз-
работка пользовательского ин-
терфейса. Принципы расположе-
ния элементов на интерфейсе. 
Хорошие практики. Карта экра-
нов. 

---- Подготовка несколь-
ких вариантов прото-
типа. 

2 
но

яб
ря

 
09

:0
0-

11
:5

0 Лекция 2 пары. Распределённая 
система управления версиями 
Git. Основные операции. Ко-
мандное взаимодействие с ис-
пользованием Git. 

Представление прототипов. 
 

---- 
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3 
но

яб
ря

 ---- Отработка практических 
навыков работы с технологи-
ей Git. 

Домашнее задание, 
направленное на про-
работку практических 
навыков работы с тех-
нологией Git. 

9 
но

яб
ря

 

---- Деловая игра «Самая высо-
кая башня» - упражнение на 
развитие управленческих 
навыков. 
 

Разработка архитекту-
ры проекта. Провести 
анализ разбиения тре-
бований в соответсвии 
с потребностями ко-
мандной разработки в 
Git. 

16
 н

оя
бр

я 

Комплексные решения, объеди-
няющие в себе систему управле-
ния версиями, сбор данных, по-
строение отчётов, отслеживание 
статусов и изменений по проекту 
и предназначенные для совмест-
ной работы над проектами по 
разработке программного обес-
печения. 

Обзор программ для внут-
реннего использования орга-
низациями с целью создания 
единой базы знаний. Обзор 
корпоративных мессендже-
ров. 

Задание на создание 
wiki-страницы своего 
проекта. 

23
 н

оя
бр

я 

Мозговой штурм. Цена прежде-
временной критики. Обратная 
связь. Лидерство. Мотивация. 

Деловая игра с применением 
мозгового штурма. 

Составление интел-
лект-карты для идей 
мозгового штурма по 
теме: Возможности 
монетизации нашего 
приложение. 

30
 н

оя
бр

я 

Тестирование программного 
продукта. Задачи и подходы те-
стирования. 

Отработка основных понятий 
из области знания – тестиро-
вание. Различие понятий 
bug/error/defect/falure/fault. 
Кейсы для отработки этих 
понятий. Различие между 
верификацией и валидацией. 
Кейсы на отработку этих по-
нятий. 

Доработка итогового 
документа по проекту, 
его актуализация для 
командного представ-
ления на семинаре.  

7 
де

ка
бр

я 

Управление рисками. Определе-
ние рисков. Анализ. Планирова-
ние. Мониторинг. Громкие успе-
хи и неудачи. 

Командное представление 
промежуточных результатов. 
 
Конфликты в команде. При-
чины возникновения. Дело-
вая игра «Адская башня» - 
демо ситуации, содержащей 
конфликт, возникший из-за 
коммуникационных барьеров 
между участниками коман-
ды. 

Составить список рис-
ков, основого и допол-
нительного плана их 
решения. Составить 
план тестирования. 
Актуализировать ито-
говый документ проек-
та, диаграмму Ганта, 
составить список кон-
фликтов в команде и 
пути их решения, и т.д. 
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1 
фе

вр
ал

я Ретроспектива. Лайфхаки про-
ектной команды: выученные 
уроки, хорошие практики.  

Кодекс этики программного 
инженера. Разбор кейсов.  

Составить список вы-
ученных уроков и хо-
роших практик, полу-
ченных в ходе разра-
ботки проекта. 

15
 ф

ев
-

ра
ля

 Идеальный питч. Построение 
идеальной презентации. Специ-
фика командной презентации 
проекта. 

Деловая игра – улучшение 
навыков самопрезентации и 
командной презентации.  

Подготовка к предза-
щите. 

1-
2 

ма
р-

та
 

Предзащита командного проекта. Командная презентация. Подготовка к защите. 

15
-1

6 
ма

рт
а 

Защита командного проекта. Командная презентация. ---- 

9. Образовательные технологии 

На лекционных занятиях представляется взаимосвязанный учебный материал в соответ-
ствии с рабочей программой дисциплины ««Групповая динамика и коммуникации в професси-
ональной практике программной инженерии».  

Методическая новизна курса содержит следующие основные составляющие:  

• Формирование междисциплинарного курса лекций включающего в себя разделы, свя-
занные с программной инженерией, управлением проектами, психологией и теорией 
управления;  

• Целенаправленная работа на семинарах на формирование опыта студентов взаимо-
действия и достижения целей в команде и на осознание персонального стиля и предпо-
читаемых методов работы;  

• Организация проектного обучения, в центре которого стоит подготовка и реализация 
проектов из реального сектора экономики и социальной сферы, а теоретическая подго-
товка служит вспомогательной базой.  

На семинарах предлагается выполнение конкретных задач по темам дисциплины. В рамках 
курса используются деловые игры, разбор практических задач и кейсов, элементы тренингов, 
мастер-классы экспертов различных компаний.  

Одной из образовательных технологий является сквозной учебный проект по разработке 
программного обеспечения, выполняемый командами студентов. Он поможет студентам на де-
ле познать и почувствовать рабочие процессы коллективной работы. Целью учебного проекта в 
данной дисциплине являются прохождение студентов через жизненный цикл разработки про-
граммного обеспечения, развитие комплекса ключевых компетенций (деловых и профессио-
нальных) каждого участника и проектной команды в целом, применение полученных во время 
обучения знаний, умений и навыков. Важно, что тематика для создаваемых программных про-
дуктов, будет задаваться самой современной средой и современными тенденциями, направлен-
ными на формирование экологичной, комфортной и доступной для всех категорий граждан (в 
том числе детей, людей зрелого возраста и лиц с ограниченными возможностями) среды с ис-
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пользованием инновационных ИТ-решений. Результатом учебного проекта должен быть разра-
ботанный программный продукт.  

10.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-
дентов 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

10.1.1. Пример вопроса из аудиторного теста 
 
Укажите, какое свойство требований нарушено в следующем требовании: “Каждая стра-

ница системы будет загружаться в приемлемый временной интервал”: 
[а] атомарность 
[б] тестируемость 
[в] полнота 
[г] недвусмысленность 
 
10.1.2.   Пример домашнего задания 
 
Для выбранной темы командного проекта необходимо составить анализ предметной об-

ласти. Анализ предметной области включает в себя построение и текстовое обоснование диа-
граммы потоков данных. 

 
10.1.3.   Пример итогового контроля 
 
Итоговый контроль по дисциплине представляет собой командную защиту работоспо-

собного программного проекта. 

10.2. Вопросы для самостоятельного контроля усвоения дисциплины. 

1. Раскройте основные аспекты понятия «команда».  
2. Рассмотрите соотношение понятий «команда» и «рабочая группа».  
3. Отобразите кривую развития команды и раскройте основные этапы построения команды. 
4. Рассмотрите стадии создания команд, дайте объяснение основным задачам каждой ста-

дии. 
5. Перечислите психологические качества членов группы, необходимых для формирования 

команды и препятствующие этому процессу.  
6. Перечислите и обоснуйте необходимые условия, при которых можно сформировать 

сплоченную команду.  
7. Укажите признаки наличия в команде "группового мышления".  
8. Раскройте функциональные обязанности членов команды.  
9. Опишите командные роли, укажите их допустимые недостатки.  
10. Дайте характеристику различным стилям управления.  
11. Отобразите модель мотивации и раскройте сущность.  
12. Рассмотрите виды конфликтов, характерные для проектной команды. В чем их особен-

ности?  
13. Проанализируйте причины возникновения конфликтов в процессе работы проектных 

команд.  
14. Опишите особенности поведения членов проектной команды в конфликте.  
15. Определить разницу понятий менеджмент и лидерство.  
16. Перечислить основные теоретические направления исследования феномена лидерства.  
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17. Сформулируйте основные характеристики корректных требований к программному про-
дукту. 

18. Сформулируйте основные характеристики некорректных требований к программному 
продукту. 

19. Перечислите основные модели жизненного цикла программного продукта, сформули-
руйте основные плюсы и минусы данных подходов. 

20. Опишите основные шаги процесса анализа предметной области. 
21. Опишите основные шаги процесса анализа конкурентов. 
22. Раскройте любые три техники по оценке задач. 
23. Перечислите хорошие практики разработки пользовательского интерфейса. 
24. Рассмотрите любое комплексное решение, объединяющие в себе систему управления 

версиями, сбор данных, построение отчётов, отслеживание статусов и изменений по 
проекту и предназначенное для совместной работы над проектами по разработке про-
граммного обеспечения. Опишите, как можно применить данное решение для улучше-
ния взаимодействия в группе. 

25. Опишите ценность мозгового штурма. 
26. Сформулируйте специфику командной презентации проекта. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

На текущую оценку по учебной дисциплине влияют следующие элементы текущего кон-
троля:  
 

ДЗ – оценка за домашние работы в модулях, вычисляемая по формуле: 
ДЗ = ∑ ДЗ𝑖𝑖𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
𝑛𝑛

,  где n – число всех домашних заданий 
 

АУД – аудиторная оценка, вычисляемая по формуле:  
 

АУД = 0.9 ∗ Т + 0.1 ∗ ПОС, где  

Т = ∑ Т𝑖𝑖𝑘𝑘
𝑖𝑖=1
𝑘𝑘

,  где k – число всех аудиторных тестов 
ПОС – оценка, определяемая посещаемостью и активным участием на семинарах. 
 
ДЗ_АУД – совокупная аудиторная оценка, вычисляемая по формуле: 

ДЗ_АУД =  (АУД < ДЗ) ? (𝟎𝟎.𝟒𝟒 ∗ ДЗ + 𝟎𝟎.𝟔𝟔 ∗ АУД): (𝟎𝟎.𝟔𝟔 ∗ ДЗ + 𝟎𝟎.𝟒𝟒 ∗ АУД)   

Все округления для элементов текущего контроля производятся до десятых долей балла по 
правилам арифметики. 

Оценка за текущий контроль Н учитывает результаты работы студента в модулях и фор-
мируется по десятибалльной шкале как взвешенная сумма полученных оценок текущего кон-
троля с учетом арифметических правил округления до целого по формуле  

Н =  (П < ДЗ_АУД) ? (𝟎𝟎.𝟒𝟒 ∗ ДЗ_АУД + 𝟎𝟎.𝟔𝟔 ∗ П): (𝟎𝟎.𝟔𝟔 ∗ ДЗ_АУД + 𝟎𝟎.𝟒𝟒 ∗ П) 

Оценка за итоговый контроль Э выставляется по десятибалльной шкале с учетом ариф-
метических правил округления до целого числа баллов. Допустимо получение разных оценок 
участниками внутри одной команды. 
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Дополнительный балл (один) за итоговый контроль Э можно получить за выступление 
команды с данным проектом на конференции. При этом полученная оценка Э не может превы-
шать 10 баллов. 

Итоговая оценка И вычисляется с учетом арифметических правил округления до целого 
числа баллов по формуле:  

И =  𝟎𝟎.𝟔𝟔 ∗ Н +  𝟎𝟎.𝟒𝟒 ∗ Э  

Порядок формирования оценки по дисциплине в случае пересдачи: 

1 пересдача 

В случае, если число студентов, получивших незачет по данной дисциплине, больше двух, 
то студенты объединяются в группы от 3 до 5 человек, выполняют командный проект по новой 
теме и представляют его на пересдаче в устной форме в виде презентации. Оценка, полученная 
на пересдаче, приравнивается к оценке Э в итоговой формуле.  

В случае, если число студентов, получивших незачет по данной дисциплине, равно двум 
или менее, то студентам предлагается доработать свой предыдущий командный проект в инди-
видуальном порядке и представить его на пересдаче в устной форме в виде презентации. Оцен-
ка, полученная на пересдаче, приравнивается к оценке Э в итоговой формуле.  

Итоговая оценка И вычисляется по формуле: 

И =  𝟎𝟎.𝟔𝟔 ∗ Н +  𝟎𝟎.𝟒𝟒 ∗ Э  

2 пересдача (комиссия) 

Оценка, полученная в результате выполнения индивидуального письменного задания с от-
крытыми вопросами, касающимися всех пройденных тем, длительностью 80 минут, приравни-
вается к оценке Э, полученной за экзамен. Примеры вопросов расположены в п. 10.2. Итоговая 
оценка И вычисляется по формуле: 

И =  𝟎𝟎.𝟔𝟔 ∗ Н +  𝟎𝟎.𝟒𝟒 ∗ Э  

12.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-
ны 

12.1. Базовый учебник  

Базовый учебник отсутствует.  

12.2. Основная литература  

• Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и проектами: Пер. с 
англ. под ред. А.Д. Баженова – М.: ДМК Пресс, 2004  

• Архипенков С. Руководство командой разработчиков программного обеспечения. При-
кладные мысли. М., 2008.  
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• Беркун С. Искусство управления IT-проектами. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 400 
с.  

• Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. / Пер. с 
англ. – СПб.: Символ-Плюс. 2005. – 304с.  

• Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. / 3-е изд., доп. 
— Пер. с англ. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 стр. 

• Демарко Т., Листер Т. Человеческий фактор: успешные проекты и команды. Издатель-
ство: Символ-Плюс Год: 2005.  

• Джойс С. Эффект муравейника. Успешная работа команды и коллективный разум. – 
Пер. с англ. – СПб: Символ-Плюс, 2010.  

• Моносова А. «Да» в ответ. Технологии конструктивного влияния. – М.: Альпина Паб-
лишер, 2015.  

• Фатрелл Р., Шафер Д., Шафер Л. Управление программными проектами. Пер. с англ. М.: 
Вильямс, 2003.  

• Сооляттэ А.Ю. Управление проектами в компании: методология, технологии, практика. 
М.: Московский-финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.  

• Шафер, Дональд, Ф., Фатрелл, Роберт, Т., Шафер, Линда, И. Управление программными 
проектами: достижение качества при минимуме затрат.: Пер. с англ. – М.: Издательский 
дом «Вильямс», 2004.  

• Чанько А.Д. Команды в современных организациях (+CD): учебник /А.Д. Чанько; Выс-
шая школа менеджмента СПбГУ. – СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 
408 с.  

• Software Engineering Code of Ethics and Professional Practice.  
• Сидоренко Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии. 

– СПб.: Речь, 2004.  
• Товб А., Ципес Г. Управление проектами: стандарты, методы, опыт. – 2-е изд. стер. – М.: 

ЗАО «Олимп-бизнес», 2005. - 240 с. ил.  

12.3. Дополнительная литература  

• Алёшин А., Воропаев В., Любкин С., Михеев В., Полковников А., Секлетова Г., Тита-
ренко Б., Титаренко Р. и др. Управление проектами: Основы профессиональных знаний, 
Национальные требования к компетентности специалистов по управлению проектами. 
Под науч. ред. Воропаева В.И. - М.: СОВНЕТ - КУБС, 2001.  

• Андреева Г.М. Социальная психология. – М.: Аспект Пресс, 2002.  
• Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. - М.: ЧеРо; Юрайт, 

2000.  
• Грашина М., Дункан В. Основы управления проектами. – СПб.: Питер, 2006– 208 с.  
• Грей К., Ларсен Э. Управление проектами. Пер. с англ. - М.: «Дело и Сервис», 2003.  
• Дернер Д. Логика неудачи: Стратегическое мышление в сложных ситуациях. - М.: 

Смысл, 1997.  
• Дуаз У., Московичи С. Групповые решения / Социальная психология / Под ред. С. Мос-

ковичи. - М., 2007.  
• Майерс Д. Социальная психология. - СПб, 2002. 
• Маслоу А. Мотивация и личность. - СПб.: Питер, 1999. 
• Таратухина Ю. В. Деловая коммуникация в сфере информационных технологий. М., 

2011.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Для всех лекций и семинарских занятий необходим проектор. Отдельные семинарские за-
нятия, предусмотренные настоящей программой, необходимо проводить в компьютерных клас-
сах. 

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