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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Предметом курса являются кризисно устойчивые методологии разработки 

корпоративных систем, процессно-ориентированные подходы к организации, 

планированию и управлению их разработкой. Исследуется влияние кризисных явлений на 

процессы разработки программных систем, определяющие эксплуатационные 

характеристики и экономические показатели программного продукта. В курсе 

рассматриваются основы использования методологий для антикризисной разработки 

корпоративных систем, а также систематизируются практические приемы — "лучшие 

практики" их применения. Основное внимание при этом уделяется исследованию 

особенностей коррекции жизненного цикла в кризисных условиях с учетом наиболее 

распространенных адаптивных методологий. Систематизация методологий проводится 

также и в аспекте их практической пригодности для антикризисной разработки 

корпоративных систем, с учетом технологических и антропогенных факторов. Будут 

рассмотрены следующие основные вопросы: • Как сказываются кризисные явления на 

методологиях разработки программного обеспечения? • Какие процессы разработки 

корпоративных приложений затрагивает кризис? • Какие факторы наиболее существенны 

для антикризисного управления процессами разработки корпоративных систем? • В чем 

состоят «лучшие практики» управления жизненным циклом в кризис? • Почему важно 

систематически адаптировать методологии разработки к кризисным явлениям? • Какие 

методологии разработки программного обеспечения лучше использовать в кризис? • В 

чем состоят особенности применения каждой из этих методологий? 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение.   Понимает причины кризисных явлений 

при разработке программного 

обеспечения, возможности программной 

инженерии по преодолению кризисных 

явлений, понимает связь этих причин с 

появлением и развитием программной 

инженерии. 

Письменн

ый тест. 10 

вопросов. 

см 2 

onl/cр    12 

 

Тема 2. Строгие и гибкие 

методологии в кризис 

 Может провести сравнительный анализ 

возможностей современных строгих 

методологий разработки программного 

обеспечения. 

Два 

письменн

ых теста 

по 10 и 8 

вопросов. 

см           2 

onl/cр    12 

Тема 3. Настройка Rational 

Unified Process (RUP)  для 

кризиса 

 Может анализировать возможности 

методологии RUP в условиях кризиса с 

учетом ее комбинирования с ключевыми 

моделями жизненного цикла 

Письменн

ый тест. 10 

вопросов. 

см           2 

onl/cр    12 

 

Тема 4. Настройка Microsoft 

Solution Framework (MSF) для 

кризиса 

 

 Может анализировать возможности 

методологии  MSF в части вех, 

артефактов, ролей и процессов в 

условиях кризиса. 

Письменн

ый тест. 8 

вопросов 

20 минут. 

см           2 

onl/cр    12 

 

Тема 5. Настройка Scrum для 

кризиса. 

 Может анализировать возможности 

методологии SCRUM в части 

организации жизненного цикла, ролевых 

кластеров в условиях кризиса. Также 

проводить анализ возможностей лучших 

практик применения данной 

методологии в условиях кризиса. 

Письменн

ый тест. 10 

вопросов 

20 минут. 

см           2 

onl/cр    12 

 

Тема 6. Настройка XP для 

кризиса  

 Понимает особенности адаптации 

процессов и артефактов методологии ХР 

к кризисным условиям. Умеет 

устанавливать взаимосвязи между 

ролями, артефактами, принципами, 

ценностями и практическими приемами. 

Может проводить анализ возможных 

стратегий внедрения с учетом их 

преимуществ и недостатков. 

Письменн

ый тест. 10 

вопросов 

20 минут. 

см           2 

onl/cр    12 

 

Тема 7. Настройка Agile для 

кризиса 

 

onl/cр    12 

 

Уметь устанавливать взаимосвязи между 

базовыми принципами и практическими 

приемами Agile, а также ролями и 

артефактами. 

Письменн

ый тест. 10 

вопросов 

20 минут. 



Тема 8. Заключение. onl/cр    16 Должны уметь устанавливать границы 

применимости и особенностей 

использования каждой из 

рассмотренных методологий в 

кризисных условиях. 

 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

 

см         14 

onl/cр 100 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Введение. Предметом курса являются кризисно устойчивые методологии 

разработки корпоративных систем, процессно-ориентированные подходы к организации, 

планированию и управлению их разработкой. Исследуется влияние кризисных явлений на 

процессы разработки программных систем, определяющие эксплуатационные 

характеристики и экономические показатели программного продукта. В курсе 

рассматриваются основы использования методологий для антикризисной разработки 

корпоративных систем, а также систематизируются практические приемы — "лучшие 

практики" их применения. Основное внимание при этом уделяется исследованию 

особенностей коррекции жизненного цикла в кризисных условиях с учетом наиболее 

распространенных адаптивных методологий. Систематизация методологий проводится 

также и в аспекте их практической пригодности для антикризисной разработки 

корпоративных систем, с учетом технологических и антропогенных факторов. Будут 

рассмотрены следующие основные вопросы: • Как сказываются кризисные явления на 

методологиях разработки программного обеспечения? • Какие процессы разработки 

корпоративных приложений затрагивает кризис? • Какие факторы наиболее существенны 

для антикризисного управления процессами разработки корпоративных систем? • В чем 

состоят «лучшие практики» управления жизненным циклом в кризис? • Почему важно 

систематически адаптировать методологии разработки к кризисным явлениям? • Какие 

методологии разработки программного обеспечения лучше использовать в кризис? • В 

чем состоят особенности применения каждой из этих методологий? Тема состоит из 

следующих видео: Введение. Кризис программного обеспечения. Причины и проблемы. 

Программная инженерия как ответ кризису. Истоки и предпосылки. Программная 

инженерия. Акценты. Кризис. История и проблемы. Проблемы разработки программного 

обеспечения в кризис. Ограничения разработки программного обеспечения. Основные 

понятия и определения. Понятие корпорации. Цель и основные факторы разработки 

программного обеспечения. «Измерения» сложности корпоративного программного 

обеспечения. Выводы. Рекомендуемая литература. Основные понятия и определения. В 



модуле рассматриваются причины кризисных явлений при разработке программного 

обеспечения и возможности программной инженерии по преодолению кризисных 

явлений. Основной акцент при этом делается на связи этих причин с появлением и 

развитием дисциплины программной инженерии. Тема состоит из следующих видео: 

Программная инженерия — путь к преодолению кризиса. Часть 1. Программная 

инженерия — путь к преодолению кризиса. Часть 2. Основные понятия и определения. 

Методологии разработки программного обеспечения. Кризис и экономика жизненного 

цикла. Выводы. Тест к модулю 1.   

Тема 2. Строгие и гибкие методологии в кризис. В модуле рассматриваются 

принципы адаптации строгих методологий для соответствия кризисным условиям. 

Основной акцент при этом делается на сравнительный анализ возможностей современных 

строгих методологий разработки программного обеспечения. Принципы адаптации 

строгих методологий. Видео: Принципы адаптации строгих методологий. Основные 

понятия и определения. История Rational Unified Process (RUP). История Microsoft 

Solution Framework (MSF). Что такое RUP? Итерации и фазы RUP. Введение в MSF. 

Выводы. Тест к уроку "Принципы адаптации строгих методологий". Практика 

применения гибких методологий. Видео: Практика применения гибких методологий. 

Основные понятия и определения. История гибких методологий. Выводы. Гибкие 

методологии. Выводы. Тест к уроку "Практика применения гибких методологий". 

Тема 3. Настройка RUP для кризиса. В модуле рассматриваются практические 

аспекты и этапы применения методологии Rational Unified Process. Основной акцент при 

этом делается на анализ возможностей данной методологии в условиях кризиса с учетом 

ее комбинирования с ключевыми моделями жизненного цикла. Тема состоит из 

следующих видео: RUP. Задачи, роли, артефакты. Rational Unified Process. RUP — 

итеративный процесс разработки. RUP. Итерации и фазы. RUP. Итеративный жизненный 

цикл. Структура RUP: роли, задачи, артефакты. Структура RUP: рабочие процессы и 

детали рабочего процесса. RUP. Настройка процесса. RUP. Какую степень формализма 

выбрать? RUP. Лучшие практики. RUP. Выводы. RUP. Основные этапы в кризис. 

Основные этапы процесса разработки RUP. RUP. Фазы и итерации. Жизненный цикл и 

структура RUP. Изменение RUP в кризис. Каскадная модель жизненного цикла. 

Изменение RUP в кризис. Оптимизация инкрементального жизненного цикла. Изменение 

RUP в кризис. Оптимизация эволюционного жизненного цикла RUP. Какую степень 

формализма выбрать? RUP. Итоги рассмотрения основных этапов разработки. Тест к 

модулю 3 

 

Тема 4. Настройка MSF для кризиса. В модуле рассматриваются практические 

аспекты применения методологии MSF. Основной акцент при этом делается на анализ 

возможностей данной методологии в части вех, артефактов, ролей и процессов в условиях 

кризиса. MSF. Вехи и артефакты в кризис. Видео: Основные характеристики. Ключевые 

принципы. Процесс разработки по схеме MSF. Организация процесса. MSF Formal. MSF 



Agile vs MSF Formal. Выводы. Команда MSF в кризис. MSF. Видео: Основные принципы 

разработки. Модель команды MSF. Распределение ролей. Принципы модели команды 

MSF и ее организация. Роли в MSF. Организация процесса. Команда MSF. Матрица 

совместимости групп ролей. Роли в MSF. Матрица управления противоречиями. Команда 

MSF. Выводы. MSF. Основные принципы в кризис. MSF. Основные принципы разработки 

в кризис. Принципы команды MSF в кризис. Организация процесса MSF в кризис. MSF. 

Выводы. Тест к модулю 4. 

Тема 5. Настройка Scrum для кризиса. В модуле рассматриваются практические 

аспекты применения методологии Scrum. Основной акцент при этом делается на анализ 

возможностей данной методологии в части организации жизненного цикла, ролевых 

кластеров в условиях кризиса. Также проводится анализ возможностей лучших практик 

применения данной методологии в условиях кризиса. Scrum. Жизненный цикл в кризис. 

Видео: Обзор методологии Scrum. Особенности постановки задачи. Основные принципы 

Scrum. Жизненный цикл Scrum. Жизненный цикл Scrum: реализация в кризис. Scum-

процессы. Преимущества и недостатки подхода Scrum. Scrum. Выводы. Scrum. Роли в 

кризис. Ролевые кластеры в Scrum. Степени вовлеченности участников команды в проект. 

Scrum: роли в кризис. Выводы. Scrum. Лучшие практики в кризис. Scrum. Видео: Лучшие 

практики. Часть Scrum. Лучшие практики. Часть 2. Scrum. Выводы. Scrum. Артефакты в 

кризис. Видео: Артефакты Scrum. Стек проектных задач. Стек задач итерации. График 

выполнения задач итерации. Scrum. Выводы. Тест к модулю 5 

 

Тема 6. Настройка XP для кризиса. В модуле рассматриваются особенности 

адаптации процессов и артефактов методологии ХР к кризисным условиям. При этом в 

фокусе внимания — установление взаимосвязей между ролями, артефактами, 

принципами, ценностями и практическими приемами. Модуль завершается анализом 

возможных стратегий внедрения с учетом их преимуществ и недостатков. XP: Принципы в 

кризис. Видео: История методологии Extreme Programming (XP). Ценности XP. 

Коммуникация. Ценности XP. Простота. Ценности XP. Обратная связь. Ценности XP. 

Смелость. Ценности XP. Уважение. Принципы XP. 12 практических методик. Выводы. 

XP: Жизненный цикл в кризис. Видео: Введение. Жизненный цикл проекта в кризис. Часть 

1. Жизненный цикл проекта в кризис. Часть 2. Выводы.  XP: Роли и артефакты в кризис. 

Роли. Артефакты. Выводы. XP: Практики в кризис. Видео: Практические методики. Часть 

1. Практические методики. Часть 2. Лучшие практики. Стратегии внедрения в 

организации. Достоинства XP. Недостатки XP. Тест к модулю 6. 



Тема 7. Настройка Agile для кризиса. В модуле рассматриваются особенности 

адаптации методологии Agile к кризисным условиям. При этом в центре исследования 

находится установление взаимосвязей между базовыми принципами и практическими 

приемами Agile, а также ролями и артефактами. Agile: Основные идеи в кризис. Видео: 

Основные идеи Agile. Принципы. Роли и артефакты. Обстоятельства. Выводы. Agile: 

Принципы в кризис. Видео: Agile Manifesto (2001 г.). Принципы Agile. Часть 1. Принципы 

Agile. Часть 2. Agile: Практики в кризис. Видео: Лучшие практики Agile. Выводы. Тест к 

модулю 7. 

Тема 8. Заключение. Особенности применения методологий в кризис. Видео: 

Особенности применения методологий в кризис. 

 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль осуществляется каждым студентом самостоятельно в течение 

каждого модуля. В рамках учебного курса в качестве основной формы текущего контроля 

предусмотрено выполнение контрольных он-лайн тестов по пройденному материалу 

(Всего 10 контрольных работ). Каждая контрольная работа оценивается по 10-балльной 

шкале. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Итоговая аттестация проводится в формате письменного экзамена. Каждый студент 

получает билет из тестов по 8 модулям. Каждый тест включает 8-10 вопросов и варианты 

ответа на вопросы. Пример. 

Тест к модулю 1 

1.Вопрос 1 

Методология разработки программных систем включает … 

 модели, методы, средства 

 только практические приемы 

 только теоретические методы 

2.Вопрос 2 

Методологии — это ... 

 наборы практических приемов 

 наборы теоретических рекомендаций 

 эвристические методы ускорения разработки 

3.Вопрос 3 

Производство ПО представляет собой 

 многофакторную оптимизацию 



 однофакторную оптимизацию 

 двухфакторную оптимизацию 

4.Вопрос 4 

Проблемы разработки ПО в кризис 

 Устаревание ПО 

 Низкая конкуренция 

 Умеренный темп разработки ПО 

5.Вопрос 5 

К факторам многомерной оптимизации разработки ПО можно отнести: 

 сроки, стоимость, качество, функциональность 

 сроки, стоимость, качество, сопровождаемость 

 сроки, стоимость, качество, удовлетворенность заказчика 

6.Вопрос 6 

Треугольник менеджмента проекта составляют: 

 Проектирование – Реализация – Сопровождение 

 Ресурсы – Время – Выполнение (требования) 

 Прототипирование – Реализация – Внедрение 

7.Вопрос 7 

К «гибким» методологиям относится: 

 Rational Unified Process 

 Microsoft Solution Framework 

 Agile 

8.Вопрос 8 

К «строгим» методологиям относится: 

 SCRUM 

 eXtreme Programming 

 Microsoft Solution Framework 

9.Вопрос 9 

К «строгим» методологиям относится: 

 SCRUM 

 Rational Unified Process 

 Agile 

10.Вопрос 10 

К «гибким» методологиям относится: 



 eXtreme Programming 

 Microsoft Solution Framework 

 Rational Unified Process 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1 Соммервил И. Инженерия программного обеспечения (6-е изд.), 

М.:Вильямс, 2002, - 624с., ил. 

2 Schach S.R.: Object-Oriented and Classical Software Engineering (5 ed.) 

McGraw-Hill, 2001, 744pp. 

3 Липаев В.В. Программная инженерия. Методологические основы. 

Учебник.-М.:ТЕИС.-2006.-608 с. 

4 Макконел С. Совершенный код. С.-Пб., Русская редакция 2005. – 896 с. 

5 Зыков С.В. Основы проектирования корпоративных систем.-М.:НИУ ВШЭ, 

2012.-431 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

1 Zykov S.V. Crisis Management for Software Development and Knowledge Transfer. 

Springer Series in Smart Innovation, Systems and Technologies, - Springer, 2016 – 

133pp. 

  

5.3. Программное обеспечение – нет. 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

   Например, из внутренней сети университета (договор)/ свободное 

лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Сайт 

Coursera 

https://www.coursera.org/learn/korporativnye-antikrizisnye-methodology 

Свободный просмотр видео и выполнение тестов при условии 

регистрации на сайте. 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

https://www.coursera.org/learn/korporativnye-antikrizisnye-methodology


 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Онлайн курс для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья представлен на 

сайте в форме видеофайлов, просмотр и прослушивание которых может быть 

адаптировано к ограничениям их здоровья и восприятия информации.  


