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Общие сведения 
1. Полное наименование сайта: … 
2. Условное обозначение: …, сайт. 
3. Заказчик: … 
4. Исполнитель: … 

Перечень документов, на основании которых создаётся сайт 
1. Общие сведения о компании и проекте 
2. Эскизы экранов сайта 

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию сайта 
1. Плановый срок начала выполнения работ – 6 февраля 2023 года. 
2. Плановый срок окончания работ – 15 марта 2023 года. 

Описание деятельности организации 
1. Год основания организации: 2023 
2. Краткая история организации: команда высококвалифицированных ИТ-специалистов 

использует уход иностранных компаний с российского рынка, чтобы предложить 
альтернативное решение для B2B-клиентов. 

3. Вид деятельности организации: разработка систем класса EPM – Enterprise Performance 
Management, т. е. систем управления эффективностью деятельности предприятия 

4. Позиционирование организации на рынке: 
● экономим время при принятии решений 
● превращаем сложные цифры в счетчики и статусы 
● показываем хиты бизнеса сейчас, а не позавчера 
5. 3 основных конкурента: 
● https://clients.masproject.pro 
● https://www.intalev.ru 
● https://v8.1c.ru/cpm 

Цели и задачи организации 
Цели 

1. Краткосрочные:  
● вход в топ-10 компаний, предлагающих инструменты для анализа оперативных данных и 

планирования деятельности предприятия 
● охват не менее 10 клиентов-участников целевого рынка 
2. Среднесрочные: 
● вход в топ-8 компаний, предлагающих инструменты для анализа оперативных данных и 

планирования деятельности предприятия 
● охват не менее 400 клиентов-участников целевого рынка 
● замещение программных продуктов Oracle и SAP в России 
3. Долгосрочные: 
● вход в топ-5 компаний, предлагающих коробочные решения для анализа оперативных 

данных и планирования деятельности предприятия 
● не менее 1 200 клиентов-участников целевого рынка 
● продажа программного обеспечения резидентам стран Восточной Европы, Центральной и 

Южной Азии 

Задачи 
1. Разработка и модернизация инструментов кратко-, средне- и долгосрочного планирования 

деятельности и прогнозирования результатов деятельности организации. 



 

 

Миссия 
1. Установка вектора развития и вывод инструментов управление предприятием на 

качественно новый уровень 
2. Предоставление малым и средним субъектам предпринимательства доступных и 

понятных инструментов управления предприятием, аналогичным используемым 
крупными корпорациями 

Услуги и решения, предлагаемые организацией 
Услуги 

● развитие отраслевых конфигураций системы 
○ разработка KPI и методологии 

● консалтинг 
○ обследование и разработка KPI 
○ внедрение EPM системы 
○ обучение 

● коробочная инсталляция 
○ развитие партнерской сети (интеграторы) 
○ внедрение EPM системы на ресурсах заказчика 
○ кастомизированная настройка и разработка 

Решения 
● сбалансированная система показателей (KPI) 

○ карта целей (Mind Map) 
○ бюджетирование на основании целей 
○ система управления задачами и поручениями 
○ система управления проектами 

● панели показателей (Dashboard) 
○ интеграция с базовыми системами и отображение информации на единой панели 
○ контроль выполнения задач и процессов 
○ базовые отчеты 
○ бизнес-анализ (BI) 
○ показатели системы мотивации персонала 

● инструменты коммуникации 
○ мессенджер 
○ система управления мессенджером (heatmap) 

● корпоративный портал 
○ новостная лента, Wiki 
○ организационная структура компании 
○ продвинутый режим настроек политик безопасности  

● система электронного документооборота (СЭД) 
○ система управления бизнес-процессами 
○ архив документов 
○ совместная работа сотрудников (интеграция с офисным пакетом) 
○ управления контентом (сканирование и распознавание) 

Айдентика 
1. Дизайн-система Material Design 
2. Glass Morphism UI Design 
3. Айдентика должна демонстрировать образ современной высококлассной компании-

разработчика ПО. 



 

 

Цели и назначение создания сайта 
Цели создания сайта 

1. Присутствие организации в поле зрения целевой аудитории. 
2. Анонс системы на официальном сайте. 
3. Демонстрация титульных преимуществ системы. 
4. Проверка гипотезы спроса на преимущества системы. 
5. Динамическое исследования целевого рынка, сбор дополнительных данных о 

потребностях целевой аудитории и анализ таких данных. 
6. Поисковый маркетинг и тестовая SEO-кампания. 
7. Проверка гипотезы емкости рынка. 
8. Поддержка потенциальных пользователей системы. 
9. Формирование экспертного образа организации. 
10. Информирование потенциальных пользователей системы ценах и видах лицензий, 

клиентах и партнерах, демонстрация решаемых задач. 

Назначение сайта 
1 Привлечение новых клиентов и сбор предварительных заказов. 
2 Организация обратной связи. 
3 Демонстрация инновационных методов и приемов работы в системе в текстовой форме и 

в виде рекламных роликов. 
4 Создание и поддержка образов ответственного и дисциплинированного делового 

партнера, опытного разработчика, стабильной, прогрессивной и инновационной 
организации; выделение организации из массы прочих организаций, работающих на 
рынке дешевых, шаблонных или чрезмерно дорогих решений. 

Аудитория сайта 
1 Образ потенциального клиента: 

a. микропредприятия – 3 % от аудитории; 
b. малые предприятия – 55 % от аудитории; 
c. средние предприятия – 30 % от аудитории; 
d. крупные предприятия – 10 % от аудитории; 
e. особо крупные предприятия – 2 % от аудитории. 

2 Вид деятельности потенциального клиента: оптовая и розничная торговля, образование, 
инжиниринг, наука; медиа, реклама, услуги; строительство; ИТ, связь. 

3 Годовой оборот потенциального клиента: от 40 млн руб. в год. 
4 Причины обращения потенциального клиента: 

a. значительные затраты на планирование деятельности; 
b. большой объем рутинных операций при планировании; 
c. затруднения в работе с имеющимися инструментами при выполнении бизнес-

задач; 
d. затруднения в сборе и обработке исходных данных. 

Требования к сайту 
Требования к составу страницы 
Хедер 

1. Логотип. 
2. Горизонтальное сквозное меню; система развертываемых контейнеров при 

необходимости. 
3. Кнопки мессенджеров или социальных сетей. 



 

 

4. Кнопка заказа обратного звонка. 
5. Кнопка перехода к форме заявки. 

Титульный блок 
1. Заголовок первого уровня. 
2. Дескриптор заголовка. 
3. Графический элемент; элемент моушн-дизайна. 
4. Кнопка заказа презентации. 
5. Кнопка для просмотра промо-видеозаписи. 

Блок возможностей 
1. 4 заголовка третьего уровня. 
2. Дескрипторы заголовков. 

Блок основных сервисов и микросервисов 
1. Заголовок второго уровня. 
2. Дескриптор заголовка с описанием сервисов и микросервисов. 
3. Графический элемент; элемент моушен-дизайна. 

Блок сценариев применения 
1. Заголовок второго уровня. 
2. Дескриптор заголовка с описанием сценариев применения. 
3. Графический элемент; элемент моушен-дизайна. 

Блок готовых бандлов 
1. Заголовки второго уровня. 
2. Дескрипторы заголовков с описанием готовых программных комплексов. 
3. Графические элементы; элементы моушен-дизайна. 

Блок способа заказа 
1. Заголовок второго уровня. 
2. Заголовки третьего уровня. 
3. Дескрипторы заголовков с описанием шагов для заказа. 

Футер 
1. Карта сайта. 
2. Контакты. 
3. Копирайт. 

Требования к наполнению страниц сайта 
1. Эскизы экранов сайта. 
2. Показатели эффективности бизнеса в упрощённом виде. 
3. Профили сотрудников с ключевыми метриками: дисциплина, просрочки, награды, … 
4. Управление задачами сотрудников (... поручениями; … просьбами). 
5. Стратегические и тактические дашборды в упрощённом виде. 
6. Напоминания о поручениях и задачах. 
7. Автоматическая система наград сотрудников. 

Требования к структуре страницы 
Десктопная версия сайта 

1. Хедер 



 

 

 

2. Титульный блок 

 

3. Блок возможностей 

 

4. Блок основных сервисов и микросервисов 

 

5. Блок сценариев применения 

 

6. Блок готовых бандлов 



 

 

 

7. Блок способа заказа 

 

8. Футер 

 

Мобильная версия сайта 
1. Хедер 

 

2. Титульный блок 



 

 

 

3. Блок возможностей 

 

4. Блок основных сервисов и микросервисов 



 

 

 

5. Блок сценариев применения 

 

6. Блок готовых бандлов 



 

 

 

7. Блок способа заказа 

 

8. Футер 

 



 

 

Требования к порядку взаимодействия пользователей с сайтом 
1 Сайт должен обеспечивать наглядное, интуитивно понятное представление структуры 

опубликованной информации. 
2 Структура и внешний вид сайта должны обеспечивать быстрый и логичный переход к 

разделам и подразделам сайта. 
3 Сайт должен обеспечивать доступ ко всем опубликованным ресурсам. Для обеспечения 

такого доступа должно быть предусмотрено горизонтальное сквозное контент-меню, 
включающее систему развертываемых контейнеров в хедере. Внешний вид контент-меню 
должен соответствовать стилю и графическим паттернам, примененным при разработке 
сайта. 

4 При выборе требуемого варианта контейнера или субконтейнера должно быть обеспечено 
однозначное понимание внешним пользователем смысла подписи выбираемого 
контейнера или субконтейнера: подписи, которые содержат ссылки на соответствующие 
страницы, должны соответствовать содержимому страниц. 

Требования к показателям назначения 
1. Пользователи сайта имеют возможность формирования и передачи заявок. 
2. Пользователи сайта имеют возможность свободного доступа к информации о 

мероприятиях, инициируемых и проводимых Заказчиком работ. 
3. Обеспечение соответствия настоящим показателям назначения выполняется до истечения 

срока действия положений соответствующего Договора на выполнение работ. 

Требования к эргономике и технической эстетике 
1 Внешний вид функциональных элементов страницы должен быть выполнен в едином 

стиле. Допускается применение графических паттернов, разработанных Исполнителем и 
согласованных с Заказчиком. 

2 Ассоциативный ряд, вызываемый внешним видом сайта, должен соответствовать 
ассоциативному ряду, вызываемому логотипом организации; требования к логотипу 
применимы к разработке сайта. 

3 Элементы моушен-дизайна не должны рассеивать внимание пользователя. Время 
воспроизведения таких элементов не должно превышать 2 с. 

4 Все графические элементы должны состоять из геометрических примитивов. 
5 Начертания применяемых шрифтов не должны иметь засечки. 
6 Кегль начертания шрифта может варьироваться от 12 до 96 типографских пунктов, если это 

необходимо для графических элементов. 
7 Внешний вид указанных элементов и страниц должен быть адаптирован для просмотра на 

мобильных устройствах с разрешением экрана от 1136 на 640 пикс и выше. 
8 Адаптивная верстка предполагает отображение содержимого сайта без полосы 

горизонтальной прокрутки и автоматическое масштабирование по контрольным точкам, 
которые должны определяться автоматически. 

9 Автоматическое масштабирование не должно приводить к непропорциональным 
изменениям геометрических размеров элементов страницы. 

10 У всех блоков, кроме титульного блока, должна отображаться строка навигации. 
Пользователь должен иметь возможность перехода к любой странице, указанной в строке 
навигации, за одно нажатие ЛКМ. 

11 Внешний вид элементов навигации должен быть разработан с учетом рекомендаций 
государственных и (или) национальных стандартов Российской Федерации по эргономике 
взаимодействия «человек-система» и элементам графического пользовательского 
интерфейса. 



 

 

12 Объем одной стандартной загружаемой страницы сайта в среднем не должен превышать 
200 Кбайт. 

13 Элементы управления на всех страницах сайта должны быть сгруппированы однотипно. 
14 При нажатии на пункт горизонтального сквозного меню должен выполняться переход с 

прокруткой страницы. 

Требования к видам обеспечения 
Требования к лингвистическому обеспечению 

1 Сайт должен быть выполнен на русском и английском языках. 
2 Текст русской версии сайта должен соответствовать правилам и нормам современного 

русского языка. 
3 Текст английской версии сайта должен соответствовать правилам и нормам современного 

английского языка. 

Требования к поисковой оптимизации 
Общие сведения 

1. Запрещено использование заголовков второго уровня в случае, если заголовок первого 
уровня отсутствует на текущей странице. 

2. Запрещено использование заголовков первого уровня более, чем один раз, при создании 
страницы сайта. 

3. На страницах не должно быть конфиденциальной информации. 
4. Заголовки всех уровней должны быть уникальными. 
5. Заголовок первого уровня текущего блока должен точно описывать содержимое текущего 

блока. 
6. Заголовки всех уровней должны краткими и информативными. 
7. Заголовки должны быть использованы рационально; заголовки должны структурировать 

контент. 
8. URL-адреса страниц не должны содержать комбинации символов, затрудняющих 

считывание и понимание содержимого страниц; URL-адрес должен состоять из слов или 
словосочетаний. 

9. Запрещается чрезмерное использование ключевых слов, предназначенных для поисковых 
систем, но бессмысленных для пользователей. 

10. Запрещается вставка фрагментов текста, не представляющих ценности для пользователей. 
Распределение заголовков 

1. Заголовок первого уровня – 1 шт. на страницу. 
2. Заголовок второго уровня – количество соответствует количеству блоков. Заголовки 

должны быть оптимизированы под ключевые запросы. 
3. Заголовок третьего уровня – применяется при необходимости. Заголовки должны быть 

оптимизированы под ключевые запросы. 
4. H2 – заголовки блоков, оптимизированные под ключевые запросы. 



 

 

(?) Состав и содержание работ по созданию сайта 

Наименование подэтапа работ 
Дата 

начала 
работ 

Дата 
окончания 

работ 

Длительность 
работ, д. 

Подготовительные работы и проектирование. Дизайн-концепция1 

Разработка структуры сайта    

Разработка прототипа контент-меню     

Разработка прототипов страниц сайта «Главная 
страница», «Описание обновлений», 
«Настольное приложение», типовой 
информационно-отраслевой страницы, хедера, 
футера 

   

Разработка прототипа калькулятора    

Разработка прототипа…    

Разработка адаптивного дизайна    

Результаты работы по этапу:  

Верстка и программирование 

Верстка типовых страниц    

Верстка адаптивного дизайна    

Результаты работы по этапу:  

Порядок разработки сайта 
1. Дизайн-концепция представляется в виде макета в Figma. 
2. Дизайн-концепция утверждается в течение пяти рабочих дней с момента представления.  
3. Заказчик может направить Исполнителю перечень доработок, результатом которых может 

быть внесение изменений в объеме до 30 % от выполненных работ при подготовке 
дизайн-концепции. Внесение изменений в дизайн-концепцию после ее утверждения 
Заказчиком допускается только по дополнительному соглашению сторон. 

4. Если представленная концепция не удовлетворяет требованиям Заказчика, последний 
предоставляет мотивированный отказ от принятия концепции с указанием деталей, 
которые послужили препятствием для принятия концепции и более четкой 
формулировкой требований. В этом случае Исполнитель разрабатывает второй вариант 
дизайн-концепции. Обязательства по разработке второго варианта дизайн-концепции 
Исполнитель принимает только после согласования и подписания дополнительного 
соглашения о продлении этапа разработки дизайн-концепции на срок до пяти рабочих 
дней. 

5. Третий и следующие варианты дизайн-концепции разрабатываются Исполнителем за 
отдельную плату на основании дополнительных соглашений. 

 
1 Под дизайн-концепцией понимается вариант оформления главной страницы и графическая оболочка 
внутренних страниц, демонстрирующие общее визуальное, т. е. композиционное, цветовое, шрифтовое и 
навигационное решение основных страниц сайта. 



 

 

6. Исполнитель обеспечивает первичное наполнение разделов сайта предоставленными 
Заказчиком материалами. 

7. Исполнитель обеспечивает обработку иллюстраций подготовленных материалов при 
необходимости. 

8. Набор, изменение, вычитка текстов и другие работы могут быть выполнены Исполнителем 
при необходимости. 

9. Объем текста и количество иллюстраций в разделах определяется настоящим 
Техническим заданием и уточняется на этапе согласования дизайн-концепции. 

10. Материалы для наполнения разделов должны быть представлены Исполнителю в сроки, 
установленные планом-графиком работ. 

11. Передача материалов закрепляется подписанием соответствующего Акта. 
12. Изменения информационного наполнения после подписания Акта выполняются 

Заказчиком. 

Требования к составу и содержанию работ по вводу сайта в эксплуатацию 
1 Для ввода сайта в эксплуатацию необходимо использовать встроенные функции 

платформы, предусматривающей возможность создания сайта и систему управления 
контентом. 

2 Ввод сайта в эксплуатацию осуществляется силами Исполнителя. 

 

Приложение 1. Статус выполненных работ и (или) предоставленных 
услуг 

Работа и (или) услуга Дата выполнения Опубликовано Ссылка, если применимо 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 1 февр. 2023 г. Нет Вставить ссылку 

 

Приложение 2. Проверка Результата выполненных работ и (или) 
предоставленных услуг 

Результат Ссылка, если применимо Статус 

 Вставить ссылку Не проверено 



 

 

Результат Ссылка, если применимо Статус 

 Вставить ссылку Не проверено 

 Вставить ссылку Не проверено 

 Вставить ссылку Не проверено 

 Вставить ссылку Не проверено 

 Вставить ссылку Не проверено 

 Вставить ссылку Не проверено 

 Вставить ссылку Не проверено 

 


