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Annotation for “Development and Analysis of Requirements” course 
  

1. Outline  

Software requirements course is intended for introducing modern methodologies of 

requirements elicitation, analysis, specification and validation. It outlines requirements 

engineering discipline as an instrument for building high quality products within defined budget 

and schedule. Agile methodologies are also given in the course. 

2. Syllabus  

- Introduction to software requirements. 

- Requirements from the customer’s perspective. 

- Good practices for requirements engineering. 

- The business analyst. 

- Establishing the business requirements. 

- Finding the voice of the user. 

- Documenting the requirements. 

- Writing excellent requirements. 

- Risk reduction through prototyping. 

- Setting requirement priorities. 

- Validating the requirements. 

- Methods and practices in requirements management. 

- Tools for requirements engineering 

- Improving your requirements processes 

- Software requirements and risk management 

- UML in requirements specification 

3. Prerequisite  

Students need to know fundamentals of software development process. They need to practice in 

one or more programming languages. They must understand principles and techniques of 

software development, maintenance and testing. 

4. Author  

Geliy Sharov 

5. Examination type  

Oral exam 
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1 Область применения и нормативные ссылки  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 «Программная инженерия», 

изучающих дисциплину «Разработка и анализ требований». 

Программа преподаётся на английском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

 

- образовательным стандартом федерального государственного образовательного 

автономного учреждения высшего образования Высшей школы экономики по направлению 

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»;  

- образовательной программой 09.03.04 «Программная инженерия»; 

- объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия»,  утвержденным в  2014г. 

  

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;  



 

  

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Разработка и анализ требований» 

для направления 09.03.04 – Программная инженерия  подготовки бакалавра 

 
 

– основные принципы и методы выявления требований в проекте;  

– приемы  классификации  предоставляемой  клиентом 

 информации  по требованиям;  

– шаблоны спецификации требований к программному обеспечению;  

– формальные методы спецификации 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 UML моделей, описывающих требования к программному 

обеспечению;  

– работы по согласованию требований с заинтересованными лицами проекта.  

  

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

 

Компетенция  

Код 

компетен 

ции по ОС 

НИУ  

Уровень 

формирова

ния 

компетен 

ции 

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   

УК-1  

 

РБ 

СД 

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 

проектные решения, 

осуществлять 

ПК-4  

 

СД Проявляет навыки 

самостоятельного 

освоения методов 

Лекции и практические 

занятия, самостоятельная 

работа студентов 
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постановку и 

выполнение 

экспериментов по 

проверке их 

корректности и 

эффективности   

выявления, 

документирования и 

управления требованиями 

для программных 

проектов, проверки их 

корректности и оценки 

эффективности. 

(изучение теоретического 

материала, 

представленного в 

учебниках, научной 

литературе). 

Способен применять 

методы управления 

процессами оценки 

рисков, 

приобретения, 

проектирования, 

конструирования, 

тестирования, 

эволюции и 

сопровождения.  

ПК-23  

 

СД 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  

 

СД 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  

 

СД 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 профессионального цикла, 

обеспечивающего подготовку бакалавра. Курс играет важную роль в развитии понимания 

будущими специалистами методологии управления проектами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы при изучении 

дисциплины «Программирование», «Менеджмент», «Введение в программную инженерию». 
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О

сновные положения данной дисциплины должны быть использованы при изучении дисциплины 

«Командный проект по программной инженерии». 

Дисциплина читается на 3-м курсе (3-й и 4-й модули). Зачетных единиц 5. 

Продолжительность курса составляет 84 аудиторных учебных часов (в рамках 2 модулей), 

образованных 32 часами лекций и 52 часами практических занятий. Помимо этого, 106 часов в 

курсе отводится под самостоятельную работу студентов. Предусмотренный программой 

дисциплины текущий контроль включает: домашнее задание ДЗ (в третьем модуле) и устный  

экзамен (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»).  

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 – 26 часов. Самостоятельная работа 53 часа. 

Формы текущего контроля – домашнее задание ДЗ   

1  
Основы разработки и управления требованиями 

8  2  2  4  

2  Требования с точки зрения клиента 8  2  2  4  

3  Хорошие приемы создания требований 8  2  2  4  

4  Бизнес аналитик 8  2  2  4  

5  
Определение образа и границ проекта 

8  2  2  4  

6  Как понять требования пользователей 8  2  2  4  

7  Документирование требований 8  2  2  4  

8  
Использование UML моделей для описания 

требований 
22  0  8  14  

https://www.hse.ru/edu/courses/184773938
https://www.hse.ru/edu/courses/184773938
https://www.hse.ru/edu/courses/184773938
https://www.hse.ru/edu/courses/184773938
https://www.hse.ru/edu/courses/184773938
https://www.hse.ru/edu/courses/184773938
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9  
Использование разных типов диаграмм для 

описания требований 
9  0  2  7  

10  Атрибуты качества ПО 8  2 2  4  

Четвертый модуль  

Лекций – 16 часов. Практических занятий – 26 часов. Самостоятельная работа 53 часа. 

Формы текущего контроля – устный экзамен   

11  Прототипы как средство уменьшения риска 8  2  2  4 

12 Приоритезация требований 8  2  2  4 

13  
Утверждение требований 

8 2 2 4 

14  
Принципы и приемы управления требованиями к 

ПО 
8 2 2 4 

15  
Инструментальные средства управления 

требованиями 
8 2  2  4  

16  
Совершенствование процессов работы с 

требованиями 
8 2  2  4  

17  
Требования к ПО и управление рисками 

8 2  2  4 

18  
Использование UML модели в спецификациях 

требований 
39  2  12  25 

 

6 Формы контроля знаний студентов  
Тип  

контроля  

Форма контроля  Модули  Параметры   

3  4    

Текущий Домашнее задание  8-9 неделя     Практика на UML 

Итоговый  Экзамен    * Устный по билетам 

  

6.1  Критерии оценки знаний, навыков   

Текущий контроль: контроль посещаемости и знаний студентов на лекциях 

практических занятиях, правильности выполнения домашнего задания.  Текущий контроль в 3-

м модуле предусматривает:  

– Домашнее задание (ДЗ) представляет собой разработку UML моделей с 

использованием Visual Paradigm. Студент должен разработать четыре вида UML диаграмм 

(Class Diagrams, Use Case Diagrams, State Machine Diagrams, Sequence Diagrams) для 

индивидуально выбранного программного проекта. В установленный срок студент 

представляет задание в электронном виде (Project в Visual Paradigm). 
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Итоговый экзамен в конце 4-го модуля. Итоговый экзамен предусматривает вопросы по 

теоретическому и практическому материалу 3 и 4 модулей.  

6.2  Порядок формирования оценок по дисциплине  

По всем видам работ выставляется 10-балльная оценка.   

На накопленную оценку влияют следующие элементы текущего контроля:  

 ДЗ – оценка за домашнее задание;  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = (ДЗ + Оэкз)/2  

Способ округления оценок – арифметический. Итоговая оценка выставляется в диплом. 

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  

Тема 1. Основы разработки и управления требованиями 

Определение требований к ПО. Особенности интерпретации требований. Уровни и типы 

требований. Частота возникновения ошибок, связанных с требованиями. 

 

Тема 2. Требования с точки зрения клиента 

Определение классов пользователей. Выявление требований от пользователей. 
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Тема 3. Хорошие приемы создания требований 

Различные методы работы с требованиями.  

 

Тема 4. Бизнес аналитик 

Профессия бизнес аналитика, который выявляет требования и создаёт документацию по 

программному проекту. 

 

Тема 5. Определение образа и границ проекта 

Определение границ проекта, в рамках которых будет разрабатываться программный продукт. 

 

Тема 6. Как понять требования пользователей 

Различные способы выявления требований от пользователей. 

 

Тема 7. Документирование требований 

Типы документов, в которых специфицируются требования. Методы документирования 

требований. 

 

Тема 8. Атрибуты качества ПО 

Различные нефункциональные требования. Методы их выявления и документирования. 

 

Тема 9. Прототипы как средство уменьшения риска 

Использование прототипов для уточнения требований. 

 

Тема 10. Приоритезация требований 

Установление приоритетов требованиям. Планирование реализации проекта, исходя из 

приоритетов требований. 

 

Тема 11. Утверждение требований 

Механизмы утверждения требований. 

 

Тема 12. Принципы и приемы управления требованиями к ПО 

Различные практики управления требованиями. 

 

Тема 13. Инструментальные средства управления требованиями 

Различные инструменты и средства, которые можно использовать для управления 

требованиями. 

 

Тема 14. Совершенствование процессов работы с требованиями 
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Методы контроля и улучшения процессов работы с требованиями. 

 

Тема 15. Требования к ПО и управление рисками 

Идентификация, мониторинг и митигация рисков, связанных с требованиями. 

 

Тема 16. Использование UML модели в спецификациях требований 

Различные классы UML моделей, которые можно использовать в спецификациях требований. 

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.  

 

8.1 Методические указания студентам 

Рекомендуется подготовка к каждому занятию по заданиям, озвученным преподавателем 

на предыдущем занятии. 

Для более глубокого усвоения курса предполагается использование студентами 

дополнительной литературы, работа в библиотеке, поиск информации в сети Интернет. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

9.1  Тематика заданий текущего контроля 

Домашнее задание  

Домашнее задание ДЗ представляет собой разработку четырёх UML моделей для 

индивидуального программного проекта.  

  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Экзаменационные билеты с вопросами содержат номер темы и список вопросов на 

английском языке. Билеты подготавливаются преподавателем за 3 недели до экзамена и 

рассылаются студентам. 

Вот список примерных вопросов на экзамене: 

 Please provide definition of the term “requirements”. 
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 What types of requirements exist? 

 Please describe requirements development phases. 

 What is included in requirements management? 

 Who are stakeholders in a typical software development project? 

 What is requirements baseline? 

 Please specify examples of requirements engineering good practices. 

 Please define the role of the business analyst. 

 What are the business analyst tasks? 

 Please list essential analyst skills. 

 Please describe the role of the business analyst on an agile project. 

 What are business requirements? 

 Please describe the terms product vision and scope. 

 Please give an example of vision statement. 

 Please describe diagrams, which can be used as scope representation techniques. 

 How to manage scope on an agile project? 

 What are “user classes”? 

 How to identify user classes? 

 Please give examples of user classes. 

 Who is product champion? 

 Please list activities of product champions. 

 What is the role of product owner on an agile project? 

 What are activities included to requirements elicitation phase? 

 Please describe methods/techniques of requirements elicitation. 

 What are recommendations to find missing requirements? 

 Please describe Use Cases and User Stories. 

 Please provide a sample of Use Case diagram. 

 Please provide examples of User Stories. 

 How to identify the Use Cases? 

 How to document functionality associated with the Use Cases? 
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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.  

10.3   Дополнительная литература  

3. Брукс Ф. Мифический человеко-месяц или как создаются программные системы. – Пер. 

с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 1999. – 304 с.  

 

 

11  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Проектор для лекций и семинаров, классы для практических занятий с компьютерами, на 

которых установлено программное обеспечение Visual Paradigm.  

  

  

 Разработчик  программы ____________________________  Шаров Г.В.  

 


