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В дипломной работе 78 страниц, 11 рисунков, 25 таблиц, 13 источников. 

Ключевые слова: БИЗНЕС-АНАЛИЗ, СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ, ПРОЕКТНАЯ 
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К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ. 

В дипломной работе проводится системный анализ процесса составления 

проектной документации.  

Целью дипломной работы является разработка системно обоснованного 

набора шагов и соответствующего набора артефактов для процесса составления 

проектной документации. 

В дипломной работе получены следующие результаты: 

1. Изучены существующие методики и артефакты бизнес-анализа  

и проведен их сравнительный анализ; 

2. Проведен системный анализ процесса составления документации; 

3. Разработан подход к созданию документации на основе существующих 

методик и артефактов; 

4. Созданы демонстрационные документы на основе разработанного 

подхода. 

Новизна результатов состоит в разработке собственного подхода к созданию 

проектной документации. 

Дипломная работа носит аналитический характер. Ее результаты могут быть 

использованы в курсе по бизнес-анализу и разработке требований к ПО  

для студентов КМ и СА. 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 

  



 

Thesis project is presented in the form of an explanatory note of 78 pages, 

11 figures, 25 tables, 13 references. 

Keywords: BUSINESS ANALYSIS, SYSTEM ANALYSIS, PROJECT 

DOCUMENTATION, TEMPLATES OF DOCUMENTATION, SOFTWARE 

REQUIREMENTS, TECHNICAL SPECIFICATION. 

In the thesis, a system analysis of the software project documentation process. 

The purpose of the thesis is the development of a systemically based approach  

and a corresponding set of artifacts for the software project documentation process. 

To achieve this goal, the following was done: 

1. Existing methods and artifacts of business analysis were studied  

and compared; 

2. System analysis of the documentation process was carried out; 

3. An approach to creating documentation based on existing techniques  

and artifacts has been developed; 

4. Demonstration documents were created. 

The novelty of the results consists in developing our own approach to the creation 

of project documentation. 

The thesis is of an analytical nature. Its results can be used as materials  

for the course of business analysis which is being taught for students of CM and SA. 

The thesis project was done solely by the author. 

 


