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1. Цели 
-Формирование целостного видения IT-решения 
-Использование "лучших практик" при планировании системной архитектуры 
-Наиболее полное соответствие создаваемой системы требованиям бизнеса 
-Выявление и устранение возможных проблем на этапе проектирования 
-Описание постановки задачи в виде, готовом для передачи разработчикам 

2. Задачи 
В зависимости от Целей могут выполняться следующие виды работ: 

Вид работ Содержание. 

Концептуальное проектирование Проведение интервью "верхнего уровня" (топ-менджмент, руководство IT, 
руководители подразделений, внешние партнеры), сбор и 
структурирование информации по видению и требованиям к решению 
различных заинтересованных сторон. 
Создание моделей концептуальной архитектуры решения в "наглядном 
виде". 
Презентация концептульной архитектуры, сбор замечаний и доработка 
моделей (несколько итераций в процессе согласования). 
Оценка сроков, стоимости и рисков работ по созданию системы, 
подготовка верхнеуровневого плана работ (этапы, вехи). 
Подготовка итогового комплекта документов с описанием концепции IT-
решения. 

Разработка технического задания (ТЗ) на 
создание информационной системы 

Составление и согласование «ТЗ на разработку ТЗ» с формальным 
описанием требуемой структуры и глубины проработки в итоговом 
документе. 
Обследование, анализ и проектирование бизнес-процессов и др. 
Формулирование требований к системе, наложенных на перспективные 
бизнес-процессы, в которых будет использована создаваемая система. 
Создание и защита концептуальной архитектуры (высокоуровневые 
модули, взаимосвязь между ними, а также существующими 
информационными системами). 
Оформление технического задания в соответствии с ГОСТ-34.602-89 или 
иным требуемым форматом. 

Разработка технического проекта (ТП) 
информационной системы, функциональных 
спецификаций, "постановок задачи 
разработчикам" 

Составление и согласование «ТЗ на разработку ТП» с формальным 
описанием требуемой структуры и глубины проработки в итоговом 
документе. 
Анализ ТЗ на создание системы и другой имеющейся информации 
Создание «логического дизайна» системы в требуемом формате, 
например, в виде набора UML-диаграмм и пояснений к ним. 
Оформление технического проекта (функциональной спецификации, 
"постановки задачи разработчикам") в соответствии с согласованными 
структурой и стандартом. 

 
3. Используемые методологии и технологии 
Зависят от поставленных Целей и Задач: 
Методологии анализа и проектирования: UML, BPMN, IDEF, ARIS 
CASE-средства: MS Visio, IBM Rational SoftwareModeler, ARIS Toolset и др. 
Стандарты семейства ГОСТ-34 

 
4. Результаты 
Зависят от поставленных Целей и Задач: 
Модели и описание концептуальной архитектуры системы. 
Техническое задание. 
Функционально-ролевая модель системы. 
Описание сценариев использования системы. 
Прототип пользовательского интерфейса. 
Логическая модель данных. 
Модели, описывающие основные алгоритмы. 
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Техническое проект. 
Функциональная спецификация. 
Постановка задачи в разработку. 

 
5. Сроки 
Зависят от поставленных Целей и Задач: от одной недели до нескольких месяцев. 

 
6. Стоимость 
Зависят от поставленных Целей и Задач,  
При расчете стоимости используется моя почасовая ставка - 2.500 руб. в час 

 


