
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Разработка и стандартизация программных средств 

 

38.03.01 Экономика, направленность Бизнес-информатика 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 4 з.е., 144 часов 

Период обучения на очной форме: 4 курс, 7 семестр 

Период обучения на заочной форме: 4 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-1 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

 

Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Модель 

совершенствования 

потенциальных 

возможностей 

Пятиуровневаямодель (Capability Maturity Model - СММ). 

Назначение модели. Уровни зрелости модели. Распределение 

ключевых областей процесса по уровням зрелости. 

Оценивание уровня зрелости организации. 

Стандартизация 

процесса разработки 

программных изделий 

Стандартный процесс разработки программных 

изделий 

Стандартный процесс разработки программного 

обеспечения (ПО). Структура стандартного процесса. 

Распределение ответственности в коллективе разработчиков ПО. 

Группа процесса. Паспорт стандартного процесса 

Жизненный цикл программного изделия. Модели жизненного 

цикла ПО: водопадная модель, модель быстрой разработки 

приложений, V-образная модель, пошаговая модель, спиральная 

модель Боэма, прототипная модель. Описание фаз жизненного 

цикла ПО: анализ, проектирование, кодирование и 

отладка,системное тестирование, внедрение и сопровождение. 

Планирование 

разработки и 

обеспечение качества 

программного 

обеспечения 

Планирование разработки ПО 

Требования модели СММ и их реализация. Многоуровневая 

структура проектного плана. Планирование в ритме выполнения 

проекта. Анализ рисков при планировании. Техника 

планирования. Оценка общей трудоемкости проекта. Разделение 

работ при планировании. Виды  планов. Сетевой 

график. Двухнедельное      

  планирование.  Требования  одели СММ и их 

реализация. Структура качества   ПО. Анализ 

качества ПО. Метрическая  программа процесса 

 и ее  реализации Метрики. Классификация метрик. 



 

 

Первичные метрики. Оперативные метрики. Метрики 

завершения. Сбор и анализ метрик при  выполнении 

проектов ПО. Концепция качества ПО 6 сигм. Текущий и 

ретроспективный метрические отчеты 

Основы сертификации 

программного 

обеспечения 

Цели и преимущества сертификации. Системы сертификации и 

области их применения. Схемы сертификации и порядок 

проведения сертификации. Сертификация сложных технических 

и программных систем. Сертификация информационного и 

программного обеспечения. Международные и российские 

организации по сертификации. Место испытательной 

лаборатории в процессе сертификации. Сертификация услуг. 

Система аккредитации. Отслеживание хода выполнения 

проектов ПО. 

Требования модели СММ и их реализация. Техника 

отслеживания хода выполнения программных проектов. 

Диаграммы Ганта. Принципы управления. Контроль заданий. 

Операционные обзоры. Инспекции Фейгана. Отличие инспекций 

Фейгана от обзоров и товарищеских встреч. Роли участников 

инспекций Фейгана 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами промежуточного контроля являются: реферат,  экзамен 

 


