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Состав работ и этапность

№ Этап Назначение Состав работ Результат Ожидания заказчика Стоимость, руб. Срок выполнения, нед.

1 Моделирование Разработка и 

согласование   

требований к 

продукту

1. Анализ функциональных требований и 

алгоритма

2. Анализ текущих бизнес-процессов и 

данных (AS IS)

3. Формализация целевых бизнес-

процессов (TO BE)                                           

пп.1-3 описаны в ТЗ заказчика

4. Формирование подхода к работе со 

справочниками (базой)

5. Выбор инструментов

6. Определение системного ландшафта

1. Описаны основные компоненты системы, их 

назначение и характер взаимодействия

2. Подготовлен перечень бизнес-процессов (сценариев 

использования)

3. Подготовлено верхнеуровевое описание работы 

основных алгоритмов

4. Зафиксированы ограничения и допущения целевой 

системы

5. Определён стек программных средств (эксплуатация, 

разработка). 

6. Проработан вопрос лицензий, хостинга и т.п. 

7. Уточнён перечень проекных решений для Этапа №2

Большая часть этапа 

предоставляется заказчиком. 

Исполнителем должна быть 

полностью прояснена структура 

целевого продукта и его 

основные функции. Схематично 

описан алгоритмический 

поисковый блок.     

Исполнителем должны быть 

выбраны и согласованы с 

Заказчиком выделенные пункты

ВЫПОЛНЕНО -

2 Проектирование Разработка и 

согласование 

проектных 

решений

Подготовка ПР:

1. Бэкенд. Структуры данных, включая 

справочники, таблицы данных, 

процедуры, индексы, триггеры и пр.

2. Фронтенд. Макеты экранных форм, 

логика работы пользователя.

3. Работа со справочниками

4. Детальное описание алгоритмов

5. Роли и полномочия

подготовлен документ, описывающий проектные 

решения.                                                                                                                    

                       1. Проектные решения описаны и 

согласованы

2. Подготовлен план закупок (в случае необходимости)

3. Уточнён план работ Этапа №3

Полностью определены 

прикладные таблицы, атрибуты, 

справочники, параметры.

Детально описан поисковый 

алгоритм.

ВЫПОЛНЕНО

3 Разработка Реализация 

системы

1. Приобретение и/или установка 

оборудования и ПО

2. Настройка системного ландшафта

3. Настройка backup/restore

4. Разработка (программирование)

5. Подготовка минимальных тестовых 

данных

6. Модульное и сквозное тестиование

1. Решены все инфраструктурные и обеспечительные 

задачи

2. Создана и проверена разработчиком первая версия 

системы

3. Создано техническое описание системы

Получен полностью 

завершённый продукт, готовый 

к полноценному тестированию

Желательно 

максимально 

подробно расписать 

стоимость в 

соответствии с 

составом работ.

4 Тестирование Тестирование 

первой версии 

продукта, 

устранение 

замечаний

1. Подготовлен сценарий тестирования

2. Разработаны инструкции пользователя

3. Подготовка и загрузка тестовых 

данных, справочников

4. Обучение заказчика

5. Тестирование

6. Устранение замечаний

1. Согласован сценарий тестирования

2. Инструкции пользователя приняты заказчиком

3. Тестирование проведено, замечания устранены

4. Зафиксирован перечень требований "в развитие"

Проведено полноценное 

тестирование

5 ОПЭ Эксплуатация 

системы с 

поддержкой 

разработчика

1. Полностью загружены справочные 

данные

2. Система введена в опытно-

промышленную эксплуатацию

1. В течение срока ОПЭ система работает в соответствии с 

требованиями, поддержка по ошибкам и замечаниям 

оказывется с оговоренными параметрами

2. Устранены некритичные замечания

Система позволяет достигать 

заявленных целей, работает 

стабильно и комфортно с учётом 

требований

6 Завершение Выполнение 

процедур 

закрытия

1. Финансово-договорные вопросы

2. Согласование условий технической 

поддержки

1. Завершены расчёты с исполнителем

2. Заключён договор технической поддержки с чётким SLA

Система находится в 

промышленной эксплуатации


