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В дипломной работе 71 страница, 33 иллюстрации, 2 таблицы, 9 источников, 

8 приложений. 

БИЗНЕС-АНАЛИЗ, CUSTOMER DEVELOPMENT, АНАЛИЗ 

КОНКУРЕНТОВ, UNIT-ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС-ПРОЦЕСС, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС, ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ, ФИТНЕС-СЕРВИС.  

Целью дипломной работы является проведение бизнес-анализа и 

проектирование фитнес-сервиса.  

Для достижения поставленной цели использовались: методологии 

проведения бизнес-анализа и customer development, а также лучшие практики 

проработки пользовательских интерфейсов.  

В дипломной работе получены следующие результаты: 

1. Проведен бизнес-анализ всего сервиса 

2. Проведен Customer Development (27 проблемных интервью и 19 

решенческих интервью) 

3. Определены сегменты пользователей 

4. Продуман детальный бизнес-план на ближайший год 

5. Рассчитана Unit-экономика 

6. Выявлено 60 пользовательских сценариев 

7. Составлен список функциональных возможностей продукта из 77 

функций 

8. Спроектирован пользовательский интерфейс (33 мокапа) 

9. Продуман брендинг системы 

Дипломная работа носит практический характер. Ее результаты могут быть 

использованы для создания стартапов, приложений и сервисов в сфере фитнеса 

с последующей их реализацией.   

Дипломная работа выполнена, поставленные задачи решены в полном 

объеме, есть возможность для дальнейшего развития исследований. 

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 



Thesis project is presented in the form of an explanatory note of 71 pages, 

33 figures, 2 tables, 9 references, 8 applications. 

BUSINESS ANALYSIS, CUSTOMER DEVELOPMENT, COMPETITOR 

ANALYSIS, UNIT-ECONOMICS, BUSINESS PROCESS, UI MOCAPS, 

SOFTWARE REQUIREMENTS, USER STORY, FITNESS SERVICE.  

The purpose of this work is to perform business analysis and develop a fitness 

service.  

The following methods were used to achieve the goal: methodologies for 

conducting business analysis and customer development, as well as best practices for 

developing user interfaces. 

The main results of the thesis project are the following: 

1. Business analysis of the whole system was performed 

2. Customer Development was performed (27 problem interviews and 19 

solving interviews) 

3. User segments were detected 

4. Detailed business plan was developed 

5. Unit-economy was counted 

6. 60 use cases were found 

7. The features scope was defined (77 features) 

8. User interface was developed (33 mockups) 

9. System branding was developed 

This thesis project is a practical one. Its results can be used for startups, apps, 

services creation with further development. 

The thesis project is complete, all tasks have been successfully done, there is a 

possibility for further research and development. 

The thesis project was done by the author independently. 

 


