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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Разработка и анализ требований» (3 год 

обучения) устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 
содержание и виды учебных 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 «Разработка и анализ требований» (блок Б.ПЦ.Б – 
Базовая часть дисциплин профессионального цикла рабочего учебного плана на 2018-2019 
учебный год).  

Программа разработана в соответствии с: 
• Международным образовательным стандартом Software Engineering 2004. Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering.  
• Международным образовательным стандартом Computer Science Curricula 2013.  
• Международным образовательным стандартом Software Engineering 2014. Curriculum 
Guidelines for Undergraduate Degree Programs in Software Engineering.  
• Международным профессиональным стандартом IEEE – SWEBOK Guide V3.  
• Международной моделью компетенций IEEE – SWECOM V1.0 Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 09.03.04 Программная инженерия (уровень бакалавриата)  
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-
граммная инженерия (Уровень подготовки: Бакалавр)  
• Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 Про-
граммная инженерия (Уровень подготовки: Бакалавр) 
• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 
Программ-ная инженерия, утвержденным в 2018 г.  

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Разработка и анализ требований» являются:  
• приобретение знаний и практического опыта в области разработки и анализа 

требований к программному обеспечению; 
•  практическое освоение современных методов выявления и документирования 

требований; 
• приобретение навыков исследовательской работы, предполагающей самостоятельное 

изучение методов и инструментария разработки и анализа требований к программным 
проектам. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать: 

– концепции и методы управления требованиями к программному обеспечению; 
– приемы формулирования требований; 
– способы представления сведений по проекту для определения бизнес-

требований; 
– основные принципы и методы выявления требований в проекте; 
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– приемы классификации предоставляемой клиентом информации по 
требованиям; 

– подходы к анализу требований с применением вариантов использования и 
диаграмм потоков данных; 

– шаблоны спецификации требований к программному обеспечению; 
– формальные методы спецификации требований; 
– процедуры рецензирования и утверждения требований; 
– особенности разработки и анализа требований для моделей гибкой разработки 

программного обеспечения. 
• Уметь: 

–применять методы выявления требований к программному обеспечению; 
– планировать выявление требований в проекте; 
– классифицировать предоставляемую клиентом информацию о проекте; 
– выявлять неявные требования; 
– применять для анализа требований варианты использования и диаграммы 

потоков данных; 
– методы согласования и проверки обоснованности требований; 
– разрабатывать документацию по требованиям.  

• Иметь навыки (приобрести опыт): 
– разработки документа-концепции по требованиям к программному 

обеспечению; 
– разработки спецификации требований к программному обеспечению с 

использованием диаграмм вариантов использования и потоков данных; 
– работы по согласованию требований с заинтересованными лицами проекта. 

 
В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код 

компетенц
ии по ЕКК 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен учиться, 
приобретать новые 
знания, умения, в том 
числе в области, 
отличной от 
профессиональной  

СК-Б1 - Проявляет навыки 
самостоятельного освоения 
материала  
- Знает определения 
основных понятий, в том 
числе и на английском языке  

Лекции и практические 
занятия, повторение 
пройденного материала 
(консультации) и 
самостоятельная работа 
студентов (изучение 
теоретического материала, 
представленного в учебниках, 
научной литературе). 

Способен обосновать 
принимаемые 
проектные решения, 
осуществлять 
постановку и 
выполнение 
экспериментов по 
проверке их 
корректности и 
эффективности  

ИК-4 Проявляет навыки 
самостоятельного освоения 
методов выявления, 
документирования и 
управления требованиями 
для программных проектов, 
проверки их корректности и 
оценки эффективности. 

Лекции и практические 
занятия, самостоятельная 
работа студентов (изучение 
теоретического материала, 
представленного в учебниках, 
научной литературе). 
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Компетенция 
Код 

компетенц
ии по ЕКК 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

Способен применять 
методы управления 
процессами оценки 
рисков, приобретения, 
проектирования, 
конструирования, 
тестирования, 
эволюции и 
сопровождения. 

ПК-23 Владеет методами 
управления рисками, 
связанными с требованиями 
к программному проекту. 

Лекции и практические 
занятия, самостоятельная 
работа студентов (изучение 
теоретического материала, 
представленного в учебниках, 
научной литературе). 

Способен применять 
основы групповой 
динамики, психологии 
и профессионального 
поведения, при работе 
в команде 
разработчиков 
программного 
обеспечения. 

ПК-24 Представляет связи 
межличностного поведения 
и коллективного труда в 
команде разработчиков 
программного обеспечения; 
использует правила 
профессионального 
поведения при участии в 
командных проектах. 

Лекции и практические 
занятия, самостоятельная 
работа студентов (изучение 
теоретического материала, 
представленного в учебниках, 
научной литературе). 

Способен 
использовать методы 
контроля проекта и 
версий при создании 
программного 
обеспечения. 

ПК-25 Дает определение 
составляющих процесса 
управления качеством 
программного проекта; 
владеет методикой 
управления требованиями к 
программному проекту; 
владеет процедурами 
анализа влияния изменений в 
требованиях. 

Лекции и практические 
занятия, самостоятельная 
работа студентов (изучение 
теоретического материала, 
представленного в учебниках, 
научной литературе). 

 

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» на 2017-2018 учебный год. Дисциплина читается студентам бакалаврской 
программы «Программная инженерия» факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ. 

Дисциплина читается на 3-м курсе (3-й и 4-й модули). Зачетных единиц 5. 
Продолжительность курса составляет 64 аудиторных учебных часов (в рамках 2 модулей), 
образованных 32 часами лекций и 32 часами практических занятий. Помимо этого, 126 часов в 
курсе отводится под самостоятельную работу студентов. Предусмотренный программой 
дисциплины текущий контроль включает: домашнее задание ДЗ (часть 1 и 2) (в третьем 
модуле), тестирование Т1,Т2 и деловую игру ДИ (в четвертом модуле). Контроль освоения 
курса осуществляется в конце четвертого модуля. В конце второго семестра проводится 
экзамен по дисциплине (в конце четвертого модуля). 

Изучение дисциплины «Разработка и анализ требований» базируется на дисциплинах 
«Введение в программную инженерию» (первый курс направления 09.03.04 «Программная 
инженерия») и «Групповая динамика и коммуникации в профессиональной практике 
программной инженерии» (второй курс направления 09.03.04 «Программная инженерия»). 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы 

Лекции Практическ
ие занятия 

Самостоят
ельная 
работа 

Третий модуль 
Лекций – 16 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 63 часа. 

Формы текущего контроля – домашнее задание ДЗ (часть 1 и 2)  

1 Основы разработки требований к 
программному обеспечению 12 2 2 8 

2 Приемы формулирования требований 12 2 2 8 

3 Определение бизнес-требований 12 2 2 8 

4 Выявление требований 12 2 2 8 

5 Документирование требований 16 4 4 8 

6 Моделирование требований 14 2 2 10 

7 Определение приоритетов требований 12 2 2 8 

Четвертый модуль 
Лекций – 16 часов. Практических занятий – 16 часов. Самостоятельная работа – 63 часа. 

Формы текущего контроля –  тестирование Т1, деловая игра ДИ, тестирование Т2  

8 Утверждение требований 14 2 2 10 

9 Повторное использование требований 14 2 2 10 

10 Требования в проектах определенных 
классов 18 4 4 10 

11 Управление требованиями 18 4 4 10 

12 Совершенствование процессов работы с 
требованиями 14 2 2 10 

13 Требования к программному обеспечению и 
управление рисками 12 2 2 8 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип 

контроля Форма контроля Модули Параметры  
3 4  

Текущий 

Домашнее задание ДЗ (часть 1) 1-4 неделя  Текстовый документ 
по форме 

Домашнее задание ДЗ (часть 2) 5-7 недели  

Текстовый документ 
по форме. Для 
построения диаграмм 
используются 
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инструментальные 
среды  

Тестирование Т1 по открытому 
онлайн-курсу «Client Needs and 
Software Requirements» 

 
1-я 

неделя 
 

На соответствующей 
платформе онлайн-
курса.  

Деловая игра ДИ «Разработка и 
анализ требований»  

3-я 
неделя 

 

Командная форма 
деловой игры 

Тестирование Т2 по 
теоретическому материалу 
курса.  

 
8-я 

неделя 
 

Тестирование 
осуществляется в 
LMS. 

Итоговый Экзамен  ■  

Тест (компьютерный) 
и практическое 
задание (письменное) 
Длительность теста – 
40 минут; 
практическое задание 
– 30 мин.   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Текущий контроль: контроль посещаемости и знаний студентов на лекциях 

практических занятиях, правильности выполнения домашнего задания и контрольной работы.  

Текущий контроль в 3-м модуле предусматривает: 
– Домашнее задание ДЗ (часть 1) представляет собой разработку пользовательских 

требований (историй) и документа-концепции требований к программному обеспечению. В 
установленный срок студент представляет задание в электронном виде. 

– Домашнее задание ДЗ (часть 2) представляет собой спецификацию требований к 
программному обеспечению. В установленный срок студент представляет задание в 
электронном виде. 

Текущий контроль в 4-м модуле предусматривает: 
– Тестирование Т1 по открытому онлайн-курсу «Client Needs and Software Requirements». 

– Оценка ДИ по Деловой игре «Разработка и анализ требований». Деловая игра 
представляет собой командную форму взаимодействия заказчика и исполнителя-разработчика, 
результатом которой является спецификация к программному обеспечению с учетом исходных 
параметров проекта. Оценка выставляется по следующим составляющим задания деловой игры: 
«Документ-концепция», «Таблица требований и прецедентов», «Диаграмма Use Case», 
«Диаграмма потоков данных», «Защита пакета требований», «Соответствие требованиям 
Заказчика». 

– Тестирование Т2 по теоретическому материалу курса. Тестирование осуществляется в 
LMS. 

Итоговый экзамен: в конце 4-го модуля. Итоговый экзамен предусматривает вопросы по 
теоретическому материалу 3 и 4 модулей и практические задания по разработке требований. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 
По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка.  

На накопленную оценку влияют следующие элементы текущего контроля: 

Л – оценка за аудиторную работу студента (лекции, практические занятия); 
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ДЗ1 – оценка за домашнее задание ДЗ (часть 1); 

ДЗ2 – оценка за домашнее задание ДЗ (часть 2); 

Т1 – оценка за тестирование по онлайн-курсу; 

ДИ – оценка за деловую игру; 

Т2 – оценка за тестирование по теоретическому материалу курса. 

Накопленная оценка по дисциплине Oн во втором семестре учитывает результаты 
работы студента в модулях и формируется по десятибалльной шкале следующим образом: 

Oн= 0,1*Л + 0,1*ДЗ1 + 0,2*ДЗ2 + 0,1*Т1+ 0,2*ДИ + 0,3*Т2 
с учетом правил округления до целого числа баллов.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
Орезульт= (Oн + Оэкз)/2 

Перевод в пятибалльную оценку осуществляется в соответствии со следующей таблицей. 
 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2  

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3  

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4  

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5  

 
На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 
балл.  

7 Содержание дисциплины 
Изложение построено по разделам и темам. Содержание темы распределяется по 

лекционным и практическим занятиям. 
 

Название раздела 
дисциплины. Ссылки 

на литературу 
Содержание темы раздела 

Кол-во часов 
аудиторной работы 
Лекции Практические 

занятия 
Раздел 1. 

Основы разработки 
требований к 

программному 
обеспечению 

Тема 1.1. Определение требований к ПО. 
Особенности интерпретации требований. 
Уровни и типы требований. Частота 
возникновения ошибок, связанных с 
требованиями. 

1 1 
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 [1, 3, 4, 8, 10] Тема 1.2. Принципы разработки и управления 
требованиями. Применение методов 
управления требованиями. 

1 1 

Раздел 2. 
Приемы 

формулирования 
требований  

[1, 4, 8] 

Тема 2.1. Категории приемов формулирования 
требований. 1 1 

Тема 2.2. Каркас процесса создания 
требований. Распределение работ с 
требованиями на протяжении ЖЦ проекта в 
разных моделях разработки. 

1 1 

Раздел 3 
Определение бизнес-

требований 
[1,4, 7] 

Тема 3.1. Формулировка бизнес-требований. 
Определение требуемых бизнес-преимуществ. 
Базовые элементы бизнес-требований – 
концепция и границы продукта. 

1 1 

Тема 3.2. Модель бизнес-прецедентов 
использования. 1 1 

Раздел 4 
Выявление требований 

[1, 3, 4, 8, 10] 

Тема 4.1. Планирование выявления 
требований в проекте. Подготовка выявления 
требований. 

1 1 

Тема 4.2. Традиционные методы выявления 
требований. Современные методы выявления 
требований.  
Подразумеваемые и неявные требования. 

1 1 

Раздел 5 
Документирование 

требований  
[1, 8, 10] 

Тема 5.1. Критическая роль требований в 
проекте ПО. Характеристики требований. 2 2 

Тема 5.2. Спецификация требований к ПО. 
Шаблон спецификации требований к ПО. 2 2 

Раздел 6 
Моделирование 

требований 
[1, 4, 8] 

Тема 6.1. Модели визуального представления 
требований. 1 1 

Тема 6.2. Моделирование требований в 
проектах гибкой разработки. 1 1 

Раздел 7 
Определение 
приоритетов 
требований 

[1, 8, 10] 

Тема 7.1. Требования с точки зрения клиента. 
Билль о правах клиента ПО. Билль об 
обязанностях клиента ПО. 
Приемы определения приоритетов 
требований. 

1 1 

Тема 7.2. Попарное сравнение и 
ранжирование. Трехуровневая шкала 
приоритетов. Определение приоритетов на 
основе ценности, стоимости и риска. 

1 1 

Раздел 8. 
Утверждение 
требований 

[1, 4, 10] 

Тема 8.1. Утверждение и верификация. 
Рецензирование требований. Процесс 
экспертизы требований. Контрольные списки 
дефектов. 

1 1 

Тема 8.2. Прототипы требований. 
Тестирование требований. Утверждение 
требований с применением критериев 
приемки. 

1 1 

Раздел 9. 
Повторное 

использование 
требований 

Тема 9.1. Виды повторного использования 
требований. Механизм повторного 
использования требований. Типы информации 
требований, поддающихся повторному 

1 12 
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[1] использованию. 
Тема 9.2. Сценарии повторного использования 
требований. Препятствия и факторы успеха 
повторного использования требований. 

1 1 

Раздел 10 
Требования в проектах 
определенных классов 

 [1, 3] 

Тема 10.1. Требования в проектах по 
доработке или замене систем. Требования в 
проектах встроенных и систем реального 
времени. 

2 2 

Тема 10.2. Особенность гибкой разработки в 
применении к требованиям. Адаптация 
приемов работы с требованиями для проектов 
гибкой разработки. 

2 2 

Раздел 11 
Управление 

требованиями 
[1, 4, 10] 

Тема 11.1. Приемы управления требованиями. 
Процесс управления требованиями. 
Управление версиями требований. 
Трассировка требований. 

2 2 

Тема 11.2. Политика управления изменениями 
в требованиях. Атрибуты запросов на 
изменение требований. Средства управления 
изменениями. 

2 2 

Раздел 12 
Совершенствование 
процессов работы с 

требованиями 
[1, 3, 8] 

Тема 12.1. . Взаимосвязь требований с 
другими процессами проекта. Рекомендации 
международных стандартов. 

1 1 

Тема 12.2. Модели совершенствования 
требований. Дорожная карта 
совершенствования работы с требованиями. 

1 1 

Раздел 13 
Требования к 

программному 
обеспечению и 

управление рисками 
[1] 

Тема 13.1. Основы управления рисками при 
создании ПО. Документирование рисков 
проекта. Планирование управления рисками. 

1 1 

Тема 13.2. Риски, связанные с требованиями к 
ПО. Идентификация рисков. 1 1 

 

8 Образовательные технологии 
На лекционных занятиях представляется учебный материал в соответствии с Рабочей 

программой дисциплины «Разработка и анализ требований».  
На практических занятиях предлагается выполнение конкретных задач по темам 

дисциплины. 
На практических занятиях студентами создаются тематические презентации, которые 

используются для публичных выступлений как отчетная форма по выполнению заданий по 
разработке и анализу требований к программному обеспечению. 

Для выполнения самостоятельной работы заданий предусмотрен открытый онлайн-курс.  
Название онлай-курса:   Client Needs and Software Requirements («Потребности клиента 

и требования программного обеспечения»).  
Онлай-платформа: Coursera 
Ссылка: https://www.coursera.org/learn/client-needs-and-software-requirements 
Даты изучения онлайн-курса:  1-30 марта. 
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Название учебного заведения, разработавшего данный онлайн-курс: University of 
Alberta, Канада. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Домашние задания  
Домашнее задание ДЗ (часть 1) представляет собой разработку документа 

пользовательских историй и документа-концепции требований к программному обеспечению с 
использованием шаблона. В документе-концепции должны быть отражены высокоуровневые 
потребности пользователя и функции приложения.  

Домашнее задание ДЗ (часть 2) представляет собой пакет спецификации требований к 
программному обеспечению. Документ-концепция по ДЗ (часть 1) дополняется результатами 
моделирования: моделью прецедентов и диаграммой потоков данных. 

Тестирование по онлайн-курсу «Client Needs and Software Requirements» 
Проводится на платформе Coursera.  

Деловая игра 
Деловая игра (ДИ) «Разработка и анализ требований к программному обеспечению» – 

активизация учебного процесса по дисциплине «Разработка и анализ требований». Форма игры 
– ролевая, имитационная. Цель деловой игры — формирование практических навыков по 
взаимодействию всех заинтересованных лиц при разработке требований к программному 
обеспечению и реализации эффективных методов специфицирования требований. 

Этапы подготовки к ДИ:  
• Ввод в тему игры, объяснение сущности деловой игры, регламентация игры. 
• Описание и рекомендации по Рабочим документам для представления итогов по 

разработке требований для ПО. 
• Разделение студентов на группы (формирование команд). (Без оглашения составов 

команд.) 
• Определение состава экспертной студенческой группы для оценки работы команд. 

Форма анкет экспертных оценок.  
• Определение состава Заказчиков для каждой команды. Форма анкет оценок Заказчика 

разработанных требований.  
• Разработка групповой структуры. Рекомендации по распределению ролей внутри 

группы. 

Этапы представления командами результатов работ и защита результатов: 
• Выступающий представляет пакет документов, разработанный в команде, – 

спецификацию требований для ПО – и дает необходимые пояснения по документам. 
Представление пакета в виде презентации. 

• Во время представления проекта студенты в аудитории могут активно участвовать, 
задавая вопросы по проекту. 

• Эксперты и Заказчики выставляют оценки по 10-ти балльной системе по каждой 
позиции, отраженной в индивидуальном экспертном протоколе.  

Оценки экспертной комиссии: 
• Оценка документов по требованиям к ПО: полнота требований, степень согласованности 

требований с заказчиком, правильность оформления спецификации требований; 
• Оценка защиты командной работы: формат представленных документов, вербальная 

презентация работы (ораторское искусство). 
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• Определяется средневзвешенная оценка с весовыми коэффициентами отдельных 
заданий по каждому проекту. 

Тестирование по теоретическому материалу курса 
Включает вопросы по всем разделам дисциплины «Разработка и анализ требований». 

См. п.9.2. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Примерный перечень вопросов к текущему и итоговому контролю для самопроверки 

студентов. 

К разделу 1. Основы разработки требований к программному обеспечению 
• Дайте определение требований к программному обеспечению. Системные требования. 
• Каковы особенности интерпретации требований? 
• Опишите уровни требований к ПО. 
• Опишите типы требований к ПО. 
• Каковы данные о порядке вероятного количества возможных дефектов в программных 

разработках из-за некачественных требований? 
• В чем суть принципов разработки и управления требованиями? 

К разделу 2. Приемы формулирования требований  
• Какие существуют категории приемов формулирования требований? 
• Какие составляющие определяют каркас процесса создания требований? 
• Представьте графическую интерпретацию распределения работ с требованиями на 

протяжении ЖЦ проекта в разных моделях разработки. 

К разделу 3. Определение бизнес-требований 
• Определение бизнес-требований. 
• В чем сущность базовых элементов бизнес-требований? 
• Приведите примеры противоречивых бизнес-требований. 
• Опишите содержание бизнес-требований. 

К разделу 4. Выявление требований 
•  Какие существуют методы выявления требований? 
• Современные методы выявления требований. 
• В чем заключается планирование выявления требований в проекте? 
• Какие действия рекомендуется подготовить к встрече по выявлению требований? 
• Классификация предоставляемой клиентом требований. 
• Критерии завершения сбора требований. 
• Сформулируйте определение подразумеваемых и неявных требований. 

К разделу 5. Документирование требований 
• В чем заключается критическая роль требований в проекте ПО? 
• Какие сведения представляются в спецификации требований? 
• Принципы создания требований. 
• Требования, выходящие за рамки проекта. 
• Матрица зависимостей ттебований. 

К разделу 6. Моделирование требований 
• Для чего предназначены визуальные модели требований? 
• Предназначение и сущность диаграммы потоков данных для моделирования 

требований. 
• Для чего применяется диаграмма прецедентов при моделировании требований? 
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• Особенности моделирования требований в проектах гибкой разработки. 
• Преимущества требований, представленных с вариантами использования системы. 

К разделу 7. Определение приоритетов требований 
• Возможный состав заинтересованных лиц в команде проекта. 
• Сущность Билля  о правах клиента ПО при формировании требований. 
• Сущность Билля  об обязанностях клиента ПО при формировании требований. 
• В чем заключаются методы попарного сравнения и ранжирования для определения 

приоритетов требований? 
• Сущность трехуровневой шкалы приоритетов. 
• Определение приоритетов требований на основе ценности, стоимости и риска. 

К разделу 8. Утверждение  требований  
• В чем сущность верификации требований? 
• Сущность и предназначение неформального и формального рецензирование 

требований. 
• Приведите примеры структуры и содержания контрольных списков дефектов 

требований. 
• В чем заключаются сложности рецензирования требований? 
• Утверждение требований с применением критериев приемки. 

К разделу 9. Повторное использование требований 
• Какова цель повторного использования требований? 
• Какие существуют виды повторного использования требований? 
• В чем заключается механизм повторного использования требований? 
• Сценарии повторного использования требований. 
• Препятствия повторного использования требований. 
• Факторы успеха повторного использования требований. 

К разделу 10. Требования в проектах определенных классов 
• Особенности требований в проектах по доработке или замене систем. 
• Особенности требований в проектах встроенных и систем реального времени. 
• Особенность гибкой разработки в применении к требованиям. 
• Адаптация приемов работы с требованиями для проектов гибкой разработки. 

К разделу 11. Управление требованиями 
• Какие основные приемы управления требованиями используются? 
• Содержание базового соглашения о требованиях. 
• Отслеживание состояния требований. 
• В чем заключается управление версиями требований? 
• Сущность трассировки требований. 
• Какие этапы содержит процесс управления изменениями требованиями? 
• Какие методы применяются для анализа влияния изменений требований? 

К разделу 12. Совершенствование процессов работы с требованиями 
• Как требования связаны с другими составляющими проекта? 
• Требования и различные группы заинтересованных лиц. 
• Основы совершенствования процесса разработки ПО в связи с требованиями. 
• Приведите пример дорожной карты совершенствования работы с требованиями. 

К разделу 13. Требования к программному обеспечению и управление рисками 
• Что такое риск в проекте? 
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• Возможные классификации рисков проектов? 
• Какие подходы к управлению риском существуют? 
• Содержание документирования рисков проекта. 
• В чем заключаются риски, связанные с требованиями к ПО? 
• Какие компоненты может включать план управления рисками, связанными с 

требованиями? 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник. 
1. Виггерс К., Битти Дж. Разработка требований к программному обеспечению. / Пер. 

с англ. – М.: Изд. «Русская редакция» : СПб : БХВ-Петербург, 2015. – 736 с. 

10.2 Основная литература 
2. Даве В., Кестел Д. и др. Руководство к своду знаний по управлению проектами 

(Руководство PMBOK). – Пятое издание. / Пер с англ. –  Project Management Institute. – 2013. 
3. Хелдман К. Управление проектами. / Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2014. – 352 с. 
4. Мацяшек Л. А. Анализ и проектирование информационных систем с помощью UML 

2.0. / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс». 2016. – 816 с.  
5. Снедакер С. Управление IT-проектом. / Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс. 2014. – 560 с. 

10.3 Дополнительная литература  
6. Беркун С.  Искусство управления IT-проектами. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2011. – 

432 с. 
7. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. / 

Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс. 2005. – 304с. 
8. Леффингуэлл Д., Уидриг Д. Принципы работы с требованиями к программному 

обеспечению. Унифицированный подход. / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс».  
2002. – 448с. 

9. Ройс У. Управление проектами по созданию программного обеспечения. 
Унифицированный  подход. / Пер. с англ. – М.: Изд. «Лори». 2002. 424 с. 

10. Шафер Д.Ф., Фатрелл Р.Т., Шафер Л.И. Управление программными проектами: 
достижение оптимального качества при минимуме затрат. / Пер. с англ. – М.: Издательский дом 
«Вильямс». 2004. – 1136 с. 

10.4 Программные средства 
Для разработки тестов и тестирования студентов используется среда LMS. 

10.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор для лекций и практических занятий. 
 

 

 

Автор программы ____________________________  Е.А.Черткова 
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