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ВВЕДЕНИЕ 

В наше время любой бизнес озабочен проблемой своей эффективности. 

Для этого он повышает эффективность своих процессов, повышает 

эффективность сотрудников, повышает эффективность коммуникации 

сотрудников и использует эффективные инструменты. Но без качественного 

набора ресурсов, инструментов и персонала масимальной эффективности 

добиться невозможно. 

Сейчас большинство бизнес процессов спроектированы уже с учетом 

использования Информационных технологий (ИT, IT), поэтому для 

повышения эффективности важно эффективно обслуживать и развивать 

IT-инфраструктуру. 

Эффективная IT-инфраструктура должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

а) Обеспечить эффективное взаимодействие пользователей с 

IT-инфраструктурой (единая точка доступа, понятный пользователям и 

бизнесу язык, база знаний); 

б)     Эффективные технологические процессы IT-инфраструктуры; 

в)      Про активная работа с IT-инфраструктурой(обслуживание/замена 

элементов IT-инфраструктуры до их поломки или отказа); 

г)     Развитие IT-инфраструктуры вместе с бизнесом; 

д)     Низкая стоимость модификации IT-инфраструктуры. 

На данный момент существует несколько подходов к построению 

IT-инфраструктуры. Самый распросраненный из них – классический или 

лоскутный подход к построению архитектуры. Его характеризуют следующие 

свойства: 

а) Низкая сложность разработки IT-инфраструктуры на начальной 

стадии создания; 

б) Минимальные затраты на поддержкуи развитие IT-инфраструктуры 



 

 

на начальной стадии создания;  

в)   Модификация IT-инфраструктуры  по мере возникновения 

необходимости; 

г)   Экспоненциальный рост сложности IT-инфраструктуры. 

Данный подход актуален и сейчас. На этапе зарождения нового 

бизнеса такой подход имеет низкую сложность реализации и развития, а также 

низкую стоимость построения и поддержки. В дальнейшем, колечество 

систем, входящих в IT-инфраструктуру, возрастает, также возрастает 

количество ресурсов затрачиваемых на поддержку и развитие такой 

архитектуры. Подход к построению IT-инфраструктуры по методологии 

сервис-ориентированной архитектуры (COA, SOA) решает данные проблемы. 

Методология SOA характеризуется следующими свойствами: 

а)   Максимизация принципа модульности 

б)   Инкапсуляция решений 

в)   Контролируемый рост сложности IT-инфраструктуры 

г)   Единый интуитивно понятный интерфейс пользователя 

д)   Минимизация сложности поддержки и модернизации системы 

Концепция SOA не является столь распространенной в отличие от 

лоскутного подхода, но решает множество проблем, которые могут привести к 

значительным убыткам бизнесу, работающему на быстро растущем и 

развивающемся рынке. 

В рамках дипломной работы передо мной ставилась следующая задача: 

разработать и начать реализовывать архитектуру (бюджетирование) на базе 

концепции SOA внутри ООО «Utilex». 

Диплом – это проект. Для его открытия необходимо было сделать 

предпроект, на котором надо было уточнить цели и задачи, выбрать методы 

решения, сформировать команду, определить сроки, необходимые ресурсы и 

риски. 

В ходе предпроекта стало понятно, что наша дипломная работа ведется 



 

 

в рамках нового продукта «Utilex» - постановка процесса «Бюджетирование», 

поэтому мы использовали методологию разработки программного 

обеспечения RUP и язык графического описания UML. 

  



 

 

1 Основная часть 

1.1 Постановка задачи 

Цель дипломной работы: постановка процесса «Бюджетирование» в ООО 

«Utilex» на основе SOA орхитектуры. Реализация данной задачи приведет к 

повышению эффективности управления компанией на тактическом уровне с 

использованием сервисного подхода. 

Задачей коллективной дипломной работы являлось моделирование, постановка и 

автоматизация процесса «Бюджетирование» в ООО «Utilex»(Utilex, Утилекс), такая 

что: 

а) Все обращения пользователей фиксируются и классифицируются и 

обрабатываются: 

б) Каталог сервисов сформулирован на языке, понятному пользователю и 

представляет собой совокупность взаимосвязанных, опирающихся на друг 

друга сервисов; 

в) Выделены все роли, взаимодействующие с процессом бюджетирование, и 

определена функциональность  для каждой роли; 

г) Заложена возможность модификации процесса без его остановки, как в 

целом, так и отдельных частей; 

Моей задачей являлось: 

а) Разработка архитектуры на основе концепции СОА под процесс 

«Бюджетирование»; 

б) Проектирование и создание структуры сервисов, описывающих 

необходимый функционал для всех ролей, участвующих в процессе 

«Бюджетирование»; 

в)   Тестирование и исключение рисков в процессе создания архитектуры;  

 

1.2 Фаза 0: Предпроект 



 

 

В наше время информационные технологии используют практически 

все организации, производящие различные продукты. От эффективного 

использования ИТ зависит не только их дальнейшее развитие, но и 

возможность обслуживать свои же продукты. С этой проблемой сталкивается 

каждая подобная организация. Для того чтобы успешно конкурировать на 

рынке, у организаций появляется необходимость в ремонте и обслуживании 

своей ИТ-инфраструктуры, проведение профилактических мероприятий. 

Такой деятельностью внутри организации занимается специальный отдел - 

ИТ-служба. 

Сейчас любой бизнес озабочен проблемой своей эффективности и 

хочет повысить её. Что же такое эффективность? 

Представим, что у нас есть свой бизнес - мы продаем фломастеры. 

Эффективность нашего бизнеса будет завесить от: 

а) эффективных процессов - это последовательность шагов или 

описание того, как правильно и эффективно доставлять фломастеры 

от производителя конкретному заказчику; 

б) эффективных сотрудников - это люди, компетентные в вопросах 

торговли, которые могут и умеют ставить процесс торговли; 

в) эффективные инструменты - это те инструменты, которые мы 

используем в процессе продажи фломастеров: есть доступная 

реклама, чтобы клиенты знали, где есть фломастеры, запущена 

касса для проведения расчетных операций и так далее. 

Если у нас нет любой из этих составляющих, то мы уже работаем не 

эффективно. Для повышения эффективности можно налаживать и изменять 

процессы, обучать людей или следить за своими инструментами, вовремя 

чинить или заменять их. В моей дипломной работе речь пойдёт о последнем 

пункте - эффективном инструменте управления ИТ. 
1.2.1 Методология RUP 

После этапа «Предпроект» мы поняли, что наша дипломная работа - 

проект в проекте по созданию нового продукта постановка процесса 



 

 

бюджетирования в Утилексе. Поэтому так же, как и в большом проекте, была 

использована методология создания программного обеспечения - Rational 

Unified Process (RUP). 

Принципы, лежащие в основе RUP: 

а) выявление и постоянное уменьшение основных рисков до 

окончания проекта; 

б) упор на выполнение требований заказчика к исполняемой 

программе; 

в) уточнение требований, готовность к изменениям в проектных 

решениях; 

г) подход к архитектуре компонентный, архитектура реализуется и 

тестируется на ранних стадиях проекта; 

д) непрерывное обеспечение качества на всех этапах разработки 

проекта; 

е) эффективная командная работа. 

В RUP используется итеративный и основанный на прецедентах 

использования подход к разработке Программного обеспечения. 

Итеративный подход - последовательность нарастающих шагов 

(итераций), каждый из которых включает в себя некоторые или большую часть 

дисциплин разработки и предопределенный набор целей, а также 

производящий частично работающую реализацию конечной системы. 

В конце каждой итерации проектная команда должна достичь 

запланированных на данную итерацию целей, создать или доработать 

проектные артефакты и получить промежуточную, но функциональную 

версию конечного продукта. Итеративная разработка позволяет быстро 

реагировать на меняющиеся требования, обнаруживать и устранять риски на



 

 

ранних стадиях проекта, а также эффективно контролировать качество 

создаваемого продукта. 

Полный жизненный цикл разработки продукта состоит из четырех 

этапов, каждый из которых включает в себя одну или несколько итераций 

(Рисунок 1): 

Рисунок 1 

Жизненный цикл разработки продукта по RUP 

Свойства RUP как итеративного процесса:  

а) разработка приспособлена к меняющимся требованиям;  

б) ранняя интеграция;  

в) раннее обнаружение рисков;  

г) облегчается повторное использование кода; 

д) обнаружение и исправление дефектов за несколько итераций, что 

е) обеспечивает создание четкой архитектуры высококачественного        

приложения; 

ж) обучение «на ходу»; 

з) самоулучшение процесса разработки. 

1.3 Фаза 1: Начало 



 

 

Фаза «Начало» посвящена границам проекта, его целям, 

подтверждению целесообразности продолжения работ, а так же определению 

основных требований и ключевого функционала продукта, построение его 

базовой модели прецедентов. Также как и на всех других фазах оцениваются 

риски. 

Основные потоки на этой фазе: 

а) Управление проектом; 

б) Бизнес-моделирование; 

в) Управление требованиями; 

г) Среда; 

д) Тестирование. 

Артефакты фазы «Начало»: 

 а) Концепция - задокументированы основные требования, функции и 

главные ограничения. 

б) Список рисков - выявлены первоначальные риски. 

 в)   План Разработки - определены цели и продолжительности   

начальных этапов разработки. 

Модель вариантов использования (Use-case Model) - определены 

основные действующие лица и use-case-ы. Подробно описание и 

последовательность действий только для критических use-case-ов. 

1.3.1 Поток Управления Проектом 

На потоке Управления проектом для управления нашей дипломной 

работой использовались такие инструменты, как План по вехам (Приложение 

А) и оперативный План. 

План по вехам - план на продолжительный срок, содержащий сроки 

наступления контрольных событий и этапов. 



 

 

Оперативный План - план работ/задач на короткий срок (1-2 недели), 

от которых зависит продвижение по проекту. 

1.3.1.1 Организация работы 

Во время работы по потоку «Бизнес Моделирование» для повышения 

эффективности работы был предложен следующий метод организации 

коллективной работы. Всю работу условно разделили на три части. ^ 

Первая часть - это командная работа. Каждая команда работает над 

своим процессом отдельно от всей группы. Когда команда достигала какого- 

либо результата по оперативному плану, то проектная группа должна была с 

этим результатом ознакомиться, внести свои предложения/замечания и задать 

вопросы, если такие имеются. Работа между командой и проектной группой - 

это цикл, который продолжается до тех пор, пока проектная группа не 

утвердит результат как конечную версию либо пока результат не станем 

максимально возможным при каких-либо сложностях или проблемах. 

Во время работы каждая команда должна сформировать трудности, с 

которыми она столкнулась, и сообщать о них группе сразу же: по почте либо в 

доске обсуждений. Цель сего действия - во-первых, разрешить проблему до 

общей встречи, если это возможно, во-вторых, одна и та же трудность может 

возникнуть у нескольких команд, тогда есть смысл на совместной встрече 

разобрать какой-либо момент подробнее. 

Вторая часть - индивидуальная работа. Цель - ознакомиться с 

трудностями других команд, с их лучшими практиками (возможно, будет 

полезно применять их и в своей команде), а так же с результатами других 

команд, формализовать вопросы и замечания, если они есть. 

Договорённость об общей встрече: в начале обсуждение возникших 

трудностей, поиск решения, если вообще есть какие-либо нерешённые 

трудности. Затем команды делятся лучшими практиками, которые они 

применяли в ходе предыдущей работы, либо формирование новых практик. 

Также важный момент - определить, что и почему делать дальше, то есть 



 

 

спланировать следующий шаг. После этого следует принять решение о том, 

как вообще сделать этот шаг. 

Такой способ работы внутри всей группы позволяет эффективно 

использовать общее время, экономить ресурсы. 

Кроме того, внутри нашей проектной группы применялась 

методология построения команды для разработки продуктов от супругов 

Джима и Мишель Мак-Карти в сфере ИТ-технологий. В их книге описываются 

протоколы, шаблоны и антишаблоны взаимодействия внутри команды. Хотя 

мы изучили только две фазы из четырёх описанных, но применение этой 

методологии уже позволило быстрее добиваться общего видения и повысить 

эффективность работы в команде. Я считаю, что это положительный опыт, 

который пригодится мне в дальнейшей работе, как над дипломом, так и над 

другими проектами. 

  



 

 

1.3.2 Поток Бизнес-моделирование 

Одним из начальных рабочих процессов является поток «Бизнес- 

моделирование». Нашей задачей на этом шаге после выполнения фазы 

«Предпроект» было моделирование поведения системы, как с точки зрения 

чёрного ящика, так и взаимодействия внутри системы. 

Целями данного потока являлись: 

а) проектирование процессов управления: 

б) проектирование шаблона Каталога Сервисов; 

в) создание описания будущей системы, выявление ключевого 

функционала. 

Моей частью работы являлось описание будущей системы, выявление 

функционала и, частично, проектирование каталога сервисов. 

В результате работы по потоку «Бизнес-моделирование» нужно было 

получить следующие артефакты: 

а) модель бизнес-прецедентов - Business Use Case - для каждого из 

процессов управления и ИТ-службы в общем. 

б) модели динамической и статической реализации для процессов 

управления. 

в) описание сущностей и правил для процессов управления. 

г) описание процесса для каждого из процессов управления. 

Для этого мы использовали нотацию UML, а именно следующие диаграммы: 

а) Диаграмму Бизнес Прецедентов (BUC); 

б) Диаграмму Прецедентов (UC); 

в) Диаграмму Деятельности (Activity diagram); 

г) Диаграмму Состояний (State diagram); 

д) Диаграмму Классов (Class diagram); 

е) Диаграмму Коммуникаций (Communication diagram). 

Сначала командой были проанализированы бизнес актеры, 

взаимодействующие с системой, то есть выделили основных бизнес актёров, 



 

 

их бизнес цели и прецеденты их взаимодействия с системой. В итоге получили 

набор BUC диаграмм для каждого бизнес актера(Приложение Д). 

В результате выделили семь бизнес-актёров: 

а) Владелец процесса Стратегическое развитие 

б) Владелец подпроцесса Коммерция  

в) Владелец подпроцесса Производство 

г) Владелец опорных подпроцессов. Персонал. Среда. 

д) Владелец опорных подпроцессов. Финансы. 

е) Владелец процесса ОД 

ж) Владелец процесса Развитие 

Прецедент использования для Владельца процесса Стратегическое 

развитие: 
а) Целеполагание для нижних уровней. 

б) Определение целей на тактический период (детализация до 

периода тактики - 1 год). Получение факта от тактики 

в) Давать измененные цели. Задать измененные цели. 

г) Удостовериться в достижимости цели. 

Прецедент использования для Владельца подпроцесса Коммерция: 

а) Запрос целей. 

б) Балансировка, корректировка целей. 

в) Запрос на персонал 

г) Запрос на совершенствование процессов (инвестиционные 

расходы) 

Прецедент использования для Владельца подпроцесса Производство: 

а) Запрос целей. 

б) Для производства еще и запрос целей от ИД (совершенствование 

процессов). Возможно запрос целей от соседних BU 

в) Балансировка, корректировка целей 

г) Запрос на персонал 

д) Запрос на совершенствование процессов (инвестиционные 

расходы) 

Прецедент использования для Владельца опорных подпроцессов. Персонал. 

Среда: 



 

 

а) Получение целей от ОД. Запрос целей. 

б) Получение целей от ИД. Запрос целей. 

в) Совершенствование процесса. Запрос в ИД 

Прецедент использования для Владельца опорных подпроцессов. Финансы:  

а) Получение целей от ОД с точки зрения получения займов. Запрос 

целей. 

б) Получение целей от ИД с точки зрения получения займов. Запрос 

целей. 

Прецедент использования для Владельца процесса ОД: 

а) Получение целей по прибыли (и любые другие эмерджентные). 

Запрос целей. 

б) Балансировка подпроцессов. 

в) Декомпозиция целей 

Прецедент использования для Владельца процесса Развитие: 

а) Получение целей от стратегии 

б) Получение запросов от ОД 

в) Получение запросов от опорных процессов на инвестиционную 

программу 

г) Определение источников и запросов на финансирование 

(утверждение инвестиционной программы). 

д) Направление запросов опорным процессам на ресурсы. 

 

Обозначив все прецеденты для всех бизнес актеров, мы описали 

систему с точки зрения функционала. Также выделили, в общем, необходимые 

сервисы. Для того чтобы получить полную диаграмму классов необходимо 

рассматривать каждый процесс управления и отслеживать сущности, с 

которыми данный процесс взаимодействует. 

Параллельно с построением диаграммы классов, строилась диаграмма 

коммуникаций, необходимая для отслеживания правил связи самих 

сущностей(приложение Е). 

  



 

 

1.3.3 Поток Управления требованиями 

 

Основной задачей на потоке «Управления требованиями» является 

формирование функциональных и нефункциональных требований к будущей 

Информационной системе. Для их получениями мы используем артефакты, 

полученные на потоке «Бизнес-моделирования»: 

а) модель бизнес-прецедентов для каждого процесса управления и 

системы в целом. 

б) модели динамической и статической реализации для процессов 

управления(Приложение Г). 

Набор данных диаграмм помог нам лучше понять, какую часть 

процесса надо автоматизировать, что упростило выделение функциональных 

требований к системе. 

Кроме того, каждая Диаграмм Деятельности имеет текстовое описание 

(Приложение Ж). 

В результате должны были получиться следующие артефакты: 

а) модель прецедентов для каждого процесса управления и Сервисной 

службы в целом. 

б) Use-Case Specification - спецификации для каждого прецедента в 

модели. 

Были выявлены прецеденты использования системы и оформлены в 

виде модели прецедентов использования системы - Use Case диаграммы, после 

чего для каждого Use Case расписана его спецификация (Use-Case 

Specification) - сценарий использования. 

 

1.3.4 Поток Среда 

Для организации коллективной работы был создан узел на 

корпоративном портале, разбитый по потокам RUP, в которых хранились все 

артефакты проекта по каждому из потоков. Также инструментом для 

коллективной работы было приложение MS Office OneNote – записная книжка, 



 

 

структурированная также как и узел на портале - по потокам. Она 

поддерживает работу сразу с несколькими людьми одновременно. 

 

1.3.5 Поток Тестирование 

Во время работ по этому потоку проводилось тестирование основных 

артефактов проекта, полученных на фазе «Начало» по потоку «Бизнес- 

моделирование», это были: Диаграммы Бизнес UC, UC, Деятельности, 

Статусов, Коммуникаций, Классов, а также документация по ним: Описание 

процесса Сервис, Описание Классов, UC Спецификации. 

Тестировал какой-либо артефакт не тот же член команды, который его 

создавал. Тестирование артефакта происходило за несколько итераций, пока 

проектная группа и исполнитель не согласовывали конечный вид артефакта. 

Тесты для каждого артефакта различны, например, для того, чтобы 

протестировать Диаграмму Классов, нужно было проверять соответствие 

классов ещё и на Диаграммах Коммуникаций и Активностей. 

Тестирование документов происходило также, нужно было проверить, 

например, описание процессов на соответствие с Диаграммами Активностей и 

BUC, чтобы не было разногласий и разрывов в логике или были какие-либо 

тупики и циклы, так как описание и диаграммы могут делать разные люди. 

Тестирование артефакта считается законченным, когда устранены все 

неточности и ошибки при работе исполнителя с проектной командой. 

Мною были протестированы BUC Процесса Управления Изменениями 

и Диаграммы Активности процесса Управления Изменениями. 

 

1.3.5 Поток Анализ и проектирование 

В данном потоке были изучены подходы к постановке процесса 

бюджетирование различных компаний. В частности был проанализирован 

подход к постановке процесса бюджетирование кампании «Инталев», 

рассмотрен каждый шаг, обоснован либо опровергнут. В результате чего был 

выработан свой уникальный подход к постановке данного процесса, 



 

 

предполагающий переход к новой информационной системе, не останавливая 

жизнедеятельность бизнеса. Данный подход является уникальным. 

Также были изучены наработки по ядру сервис-ориентированной 

архитектуры, выявлены ошибки и неточности. 

Параллельно мною велись работы по изучению методологии подхода 

построения архитектуры по принципам сервис-ориентированной архитектуры. 

После чего были кратко изложены всем членам проектной команды. Также 

было обсуждено уникальное усовершенствование классического 

сервис-ориентированного подхода, разработанного специалистами компании 

«Utilex». 

  



 

 

1.4 Фаза 2: Уточнение 

Основные задачи на фазе «Уточнение»: 

а) построение исполняемой архитектуры Информационной системы; 

б) выбор платформ для реализации архитектуры будущей 

Информационной системы. 

Основные потоки на этой фазе: 

а) Управление требованиями; 

б) Анализ и Проектирование; 

в) Среда; 

г) Тестирование. 

В результате работы по фазе «Уточнение» нужно было получить следующие 

артефакты: 

а) стабильная модель архитектуры Информационной системы; 

б) техническое задание на разработку Информационной системы; 

в) тест-план. 

1.4.1 Поток Управления требованиями 

Помимо функциональных требований к системе крайне важно 

выявлять и фиксировать нефункциональные требования, которые отвечают за 

стабильность и надёжность работы системы. Мы выделили следующие 

нефункциональные требования: 

а) отказоустойчивость; 

б) интуитивно-понятный интерфейс пользователя. 

1.4.2 Поток Анализ и Проектирование 

Основные задачи потока «Анализ и Проектирование»: 

а) преобразование выдвинутых ранее требований к будущей 

Информационной системе в проект;



 

 

б) проектирование стабильной архитектуры Информационной 

системы; 

в) выбор платформ для реализации архитектуры будущей 

Информационной системы. 

Основываясь на результатах фазы «Начало» стало возможно выявить 

верхнеуровневые функциональные требования к будущей системе. 

а) Безопасность и права: 

1) Управление правами доступа пользователей; 

2) Разграничение прав доступа к базе знаний; 

3) Пользователь должны видеть только свои сервисы; 

4) Связь с адресным пространством - синхронизация учетных 

записей. 

б) Поддержка DB: 

1) Синхронизация с сервером базы данных; 

2) Поддержка модели данных; 

3) База знаний (возможность добавления инструкций). 

в) Математический аппарат - вычисление функций. 

г) Поддержка Workflow (рабочих процессов): 

1) Автоматическая подстановка даты и времени; 

2) Включение таймеров и запуск рабочих процессов по таймеру; 

3) Запуск рабочих процессов по событию; 

4) Формирование и Рассылка заданий. 

д) Интерфейс: 

1) Отображение загрузки исполнителей; 

2) Настройка видимости полей для разных ролей; 

3) Отображение Каталога Сервисов; 

4) Интерфейс поиска по базе знаний; 

5) Интерфейсы редактирования и просмотра для инцидентов, 

изменений и проблем. 



 

 

На основе сформированных функциональный требований мы 

определили, какие классы бизнес-платформ позволяют реализовать требуемый 

функционал системы. 

Мною были изучены классы бизнес-платформ, проанализированы 

существующие решения в каждом из классов. Исходя из диаграмм Классов и 

Коммуникаций, сформированных прецедентов (полученных на фазе «Начало») 

будет осуществляться выбор конкретного решения из необходимого класса 

бизнес-платформ. 

1.4.2.1 Прототипирование 

Далее нам нужно было проверить возможности выбранной платформы, 

реализует ли она выбранный нами функционал или нет. Для этого мы создали 

один исследовательский прототип, цель которого как раз- таки и проверить 

возможности платформы, выявить и решить проблемы связанные с 

практической реализацией. 

На исследовательский прототип нами были написаны Техническое 

задание, описывающее границы прототипа, и Тест-план - список тестов для 

проверки созданного прототипа. 

Мною был реализован исследовательский прототип, оценивающий 

сложность и проверяющий возможность интеграции Excel с ядром СОА, после 

чего было принято решение о целесообразности использования Excel. 

1.4.2.2 Архитектура 

После создания и тестирования исследовательского прототипа мы 

смогли определиться с платформами и смогли спроектировать архитектуру 

будущей Информационной системы. 

Так как для разработки мы использовали итерационный подход, то мы 

выделили две итерации разработки (два эволюционных прототипа), 

распределив функционал между ними (что будет реализовывать в первую 

очередь, что позже). На каждый из этих прототипов так же, как и на 



 

 

исследовательский, были написаны Технические задание на разработку и 

Тест-планы. 

 

Рисунок 2 

Архитектура Информационной системы 
 

1.4.3 Поток Тестирование 

Работу по тестированию прототипов организовали так, что всю работу 

по прототипам разбили на 3 части для каждого из члена команды. При 

выполнении своей части, она отдавалась другому члену команду на 

тестирование. Если были найдены какие-либо баги, то по ним принималось 

решение: баг, фишка или будет реализовано в следующих версиях. 

Отладку прототипа делал разработчик, после принятия решения по 

багам, после чего снова проводилось тестирование другим членом команды 

(можно тем же, что тестировал этот кусок ранее). Тестирование заканчивается 

тогда, когда больше не остаётся багов, по которым принято решение на 

исправление. 

 

 

 



 

 

1.4.4 Поток Среда 

Для фазы «Уточнение» на потоке «Среда» были созданы две 

виртуальные машины с операционной системой Windows Server 2008. Одна из 

них планировалась использоваться для разработки будущей Информационной 

Системы, поэтому на неё ставились выбранные нами платформы: Microsoft 

Visual Studio 2010, Microsoft Office SharePoint 2010, Microsoft Office Professional 

2010, Microsoft Office SharePoint Designer 2010, PROPHIX Budgeting, ядро СОА. 

  



 

 

1.5 Фаза 3: Построение 

Основными процессами на фазе Построение являются: 

а) анализ и проектирование 

б) реализация 

в) тестирование 

Целями этапа «Построение» являются: 

а) разработка Информационной системы в соответствии с 

Техническим заданием; 

б) тестирование Информационной системы; 

в) отладка Информационной системы. 

В результате работы по фазе «Построение» необходимо получить 

следующие артефакты: 

а) готовая Информационная система; 

б) протоколы тестирования Информационной системой. 

 

  



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате выполнения дипломной работы были выполнены 

следующие работы: 

а) исследована, проанализирована и изучена новая предметная область 

б) исследованы проанализированы и изучены имеющиеся наработки по 

ядру СОА 

в) найдены и изучены существующие аналоги; 

г) спроектированы и описаны процессы управления: 

д) спроектирована, разработана и протестирована Информационная 

система; 

е) спроектирован и создан Каталог сервисов, выработан подход к его 

построению. 

Моя часть работы: я принимал активное участие в проектировании и 

разработке прецедентов, Процессов Управления Инцидентами, Проблемами и 

Изменениями, самостоятельно тестировал интегрируемость программных 

решений в ядро СОА. Также принимал активное участие в создании 

Информационной системы, в частности придумал, спроектировал и разработал 

архитектуру будущей информационной системы. Занимался тестированием 

прототипов, Информационной системы. 

В процессе изучения и прототипирования с применением ядра сервис 

ориентированной архитектуры были выявлены и устранены ряд недостатков 

делающих невозможным интегрировать выбранные программные реализации в 

ядро СОА. Также была доработана система логирования. 

Постановка процесса бюджетирование - это новый продукт Утилекса, 

который работает в тестовом режиме. Это только первый шаг к созданию 

продукта «Бюджетирование». В начале проекта планировалось создать 

полноценный продукт пригодный для внедрения в любой бизнес. 

При работе над дипломной работой были получены компетенции в 

следующих областях: 



 

 

а) Менеджер проекта: научился планировать своё время и ресурсы, определять 

критерии успешности для каждой фазы проекта. 

б) Бизнес Аналитик: научился разрабатывать модели прецедентов 

использования, определять функциональные и нефункциональные 

требования к системе, их уточнению. 

в) Архитектор: научился выбирать инструменты и технологии для создания 

прототипов, проверять выбранные решения, описывать архитектуру 

системы, выяснять, осуществимы ли выдвинутые требования. 

г) Разработчик: получил навыки создания прототипов. 

д) Тестировщик: получил навыки тестирования прототипов. 

  



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Актив - Сущность, порожденная оказанием Проектной Услуги. 

Характеризуется Уникальным Идентификатором. Относится к Типу Актива 

как экземпляр класса к классу. 

База Знаний Инцидентов - База Готовых Решений и Обходных Путей 

по инцидентам. 

База Знаний Проблем - База Готовых Решений по проблемам. 

Важность Сервиса - Атрибут, характеризующий насколько важнее 

восстановить работоспособность конкретного сервиса по сравнению с 

остальными. Выбирается сервисной службой. 

Верификатор - Роль в процессе Управления Инцидентами. Выполняет 

Верификацию разрешенных Инцидентов. 

Верификация - Этап процесса Управления Инцидентами. Цель этого 

этапа - удостовериться, что вовлеченный в Инцидент Сервис (или несколько 

сервисов) работает в рамках SLA. 

Время восстановления - Метрика SLA. Время, за которое будет 

восставлен Сервис. 

Время реакции - Метрика SLA. Время, за которое будет рассмотрено 

обращение Пользователя в Сервисную Службу. 

Готовое Решение (Инцидента) - Уже выработанное ранее решение 

(последовательность действий), позволяющее устранить Инцидент 

Закрытие Инцидента - Этап процесса Управления Инцидентами. Цель 

- удостовериться, что Инцидент устранен. 

Запрос на Обслуживание - Запрос, причиной которого послужил 

инцидент, не являющийся сбоем в ИТ-инфраструктуры, такие как: запрос на 

информацию, смена пароля. Не оцениваются Процессом Управления 

Изменениями, проводятся в рабочем порядке. 

Запрос на Изменение - Запрос на добавление, модификацию или 

удаление компонентов инфраструктуры. 



 

 

 

Известная Ошибка - Проблема, корневая причина которой успешно 

определена, и найдено Решение Проблемы. 

Инцидент - Событие, повлекшее за собой нарушение SLA. 

Исполнение (Инцидента) - Этап процесса Управления Инцидентами. 

Цель - найти Решение или Обходной Путь Инцидента и реализовать его. 

Исполнитель - Роль в процессе Управления Инцидентами. Выполняет 

Исполнение Инцидентов. 

Источник - Лицо или Система, сообщившее об Инциденте. 

Категория Запроса - Атрибут Запроса на Изменение. Определяется 

степенью воздействия изменения на IT-инфраструктуру и количество ресурсов, 

требуемых для реализации изменения. 

Классификатор - Роль в процессе Управления Инцидентами. 

Выполняет Классификацию Инцидентов. 

Классификация (Инцидента) - Этап процесса Управления 

Инцидентами. Цель - определить Сервис, вовлеченный в Инцидент. 

Клиент - Организация, заключившая договор на обслуживание 

Портфеля Сервисов. 

Комитет по изменениям - Группа специалистов, которые 

привлекаются для согласования, предоставления экспертных рекомендаций и 

оценки результатов Запросов на Изменения. 

Компетенция - Сущность, позволяющая закрепить за Сотрудником 

список Назначений, которые он может Обслуживать. 

Комплексный Актив - Набор взаимосвязанных Активов, созданный в 

результате покупки Комплексного Продукта. 

Комплексный Продукт - Набор взаимосвязанных Продуктов из 

Портфеля проектных услуг. 

Конфигурационная БД - Единое хранилище информации для 

Операционных Процессов ITSM. 



 

 

Конфигурационная Единица - Элемент инфраструктуры или объект, 

связанный с элементами инфраструктуры, который находится под контролем 

процесса Управления Конфигурациями. 

Конфигурация Сервиса - Актив, на базе которого осуществляется 

оказание Сервиса. 

Конфигурация Сервиса Клиента - Набор Конфигураций Сервисов, 

оказываемых Клиенту. 

Маршрутизатор - Роль в процессе Управления Инцидентами. 

Выполняет Маршрутизацию Инцидентов. 

Маршрутизация (Инцидента) - Этап процесса Управления 

Инцидентами. Цель - назначить Исполнителя Инцидента. 

Масштаб Инцидента - Вычисляемый параметр Инцидента. 

Определяет число Сервисов, SLA которых нарушается в результате Инцидента. 

Назначение - Сущность, являющаяся группировкой каких-либо Типов 

Активов. (Например: Операционные системы, Почтовые клиенты семейства 

Outlook и прочее). 

Обслуживание - См. Операционная деятельность 

Обходной Путь Инцидента - Набор действий, позволяющих 

восстановить работоспособность Сервиса, но не устраняющих Инцидент, 

связанный с этим Сервисом. 

Операционная деятельность - Функция Поставщика ИТ-услуг, которая 

выполняет повседневную Деятельность, необходимую для управления 

ИТ-услугами и поддержки ИТ-инфраструктуры. Управление операционной 

деятельностью ИТ включает Контроль операционного управления ИТ и 

Управление инженерным обеспечением. 

План Изменений - Документ, содержащий сведения обо всех 

утвержденных Запросах на Изменения и Запросах на Обслуживание и 

предлагаемые даты их внедрения. 

Пользователь - Лицо, пользующееся Сервисом. 



 

 

Портфель Сервисов - Набор взаимосвязанных Сервисов 

Приоритет - Вычисляемый параметр Инцидента. Определяет 

очередность выполнения Инцидентов. 

Проблема - Неизвестная корневая причина одного или более 

Инцидента. 

Процесс Управления Изменениями - Один из Операционных 

процессов ITSM. Цель процесса - эффективное внесение изменений в ИТ- 

инфраструктуру, не влияющие на функционирование инфраструктуры и не 

вызывающее новые Инциденты и Проблемы. Внесение изменений происходит 

по стандартным процедурам, уменьшающим риски сбоев в инфраструктуре. 

Процесс Управления Инцидентами - Один из Операционных 

процессов ITSM. Цель процесса - быстрое устранение инцидентов, под 

которыми понимаются любые события, требующие ответной реакции: сбои, 

запросы на консультации и т.п. 

Процесс Управления Конфигурациями - Один из Операционных 

процессов ITSM. Цель процесса - создать и поддерживать в актуальном 

состоянии логическую модель инфраструктуры. 

Процесс Управления Проблемами - Один из Операционных процессов 

ITSM. Цель процесса - разрешение Проблем и предотвращение потенциальных 

Инцидентов, связанных с системными ошибками в IT- инфраструктуре. 

Решение Инцидента - Набор действий, позволяющий устранить 

Инцидент. 

Решение Проблемы - Набор действий, позволяющий устранить 

Проблему. 

Регистратор - Роль в процессе Управления Инцидентами. Выполняет 

Регистрацию Инцидента 

Регистрация (Инцидента) - Этап процесса Управления Инцидентами. 

Цель - зарегистрировать Инцидент. 



 

 

Сервис - Обеспечение Клиенту возможности получения конкретной 

пользы от использования Актива. 

Сервис-ориентированная архитектура (СОА, SOA) - архитектура 

построения информационной системы основанная на принципах СОА. 

ИТ-служба, Сервисная Служба - Организация или подразделение, 

оказывающее Сервисы Клиентам. 

Система (мониторинга) - Программно-аппаратный комплекс, 

отслеживающий состояние Конфигураций 

Сотрудник - Сотрудник Сервисной Службы 

Статус Инцидента - Атрибут, определяющий состояние Инцидента 

в настоящий момент. (Открытый Инцидент, Закрытый Инцидент,..) 

Тип Актива - Сущность, определяющая, что собой представляет 

Актив. (Например: MS Outlook 2007 Rus, HP Compaq тсбООО, MS Windows 

7 Ultimate) 

Тип Запроса - Атрибут, который может быть Запросом на Изменение 

или Запросом на Обслуживание. 

Service Level Agreement (SLA) - Соглашение между Поставщиком ИТ- 

услуг и Заказчиком. SLA описывает ИТ-услугу, документирует Целевые 

показатели уровня услуги, указывает зоны ответственности сторон: 

Поставщика ИТ-у слуг и Заказчика. Один SLA может распространяться на 

множество ИТ-услуг или множество Заказчиков. 

Service Level (SL) - Реальный уровень Сервиса. 

IT Service Management (ITSM) - Внедрение и управление 

качественными ИТ-у слугами, которые соответствуют требованиям Бизнеса. 

Управление ИТ-у слугами (ITSM) реализуется Поставщиками ИТ-услуг 

путем использования наиболее оптимального сочетания людей, Процессов и 

Информационных технологий. 
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Приложение А 

(рекомендуемое) 

План по вехам 

Начало (начальное представление о системе) 

а) Бизнес Моделирование 

a. Business Use Case; 

b. Business Use Case Realization; 

б) Требования 

a. Use Case; 

b. Функциональные требования; 

в) Среда 

a. Готова среда для Начала; 

b. Готова среда для Уточнения; 

г) Управление проектом 

a. План фазы "Уточнение"; 

b. Составлен план до вех; 

д) Тестирование 

а. Тестирование процесса на: 

i. Тупики; 

ii. Циклы. 

iii. Логику; 

iv. Читаемость; 

е) Управление Конфигурацией и Изменениями 

a. Запросы на изменения Business Use Case; 

b. Запросы на изменения Business Use Case Realization; 

ж) Диплом 

a. Составлена структура диплома; 

b. Уточнение (архитектура системы) 

з) Бизнес Моделирование



 

 

 

 

a. Уточнение BUCR; 

b. Уточнение BUC; 

и) Требования 

a. Готовы UC; 

b. Готовы ФТ; 

c. Готовы НФТ; 

к) Тестирование 

a. Составленный тест-план по ФТ; 

b. Составленный тест-план по НФТ; 

c. Тестируем то, что мы сами делаем (поскольку у нас были точнения); 

л) Среда 

a. Развернута ВМ; 

b. Обеспечен доступ; 

м) КУ 

а. Запросы на изменения:  

i. ФТ;  

ii. НФТ; 

iii. UC; 

iv. BUC; 

v. Хранилище запросов на зменения; 

н) Управление Проектом 

a. Уточнен общий план до вех; 

b. Составлен детальный план до фазы "Построение"; 

о) Диплом 

a. Написан больше, чем на половину: 

i. Введение; 

ii. Основная часть до этапа построения; 

b. Презентация; 

c. Определен контент слайдов; 



 

 

п) Анализ и проектирование 

a. Верхнеуровневые требования; 

b. Создание ТЗ на прототипы; 

c. Определение архитектуры; 

р) Реализация 

a. Создание прототипов; 

b. Необходимы базовые знания о ПО для фазы Построение; 

c. Построение 

с) Среда 

a. Необходима подготовленная среда для фазы Построение; 

b. Необходимы базовые знания по Программному Обеспечению 

для фазы Построение; 

  



 

 

Приложение Б 

(рекомендуемое) 

Пример описания классов и правил 

Сервис - Сущность, необходимая для работы Процесса Управления 

Инцидентами. Содержит описание сервиса. 

 

 

Таблица 1. Сущность Сервис 

Атрибут Тип Описание 

Имя Строка 
Название понятное 

бизнесу 
Описание Текстовое 

поле 

Перечисление бизнес 

польз, которые несет сервис 

SLA Связь Ссылка на сущность 

SLA 
 

Таблица 2. Правила 
Воркер Правило Описание 

Классификатор Просмотр Для классификации 

обращения требуется 

просмотреть информацию о 

сервисе. Может видеть 

следующие поля: 

 Имя 

 Описание 

 SLA 

Исполнитель Просмотр 
Для исполнения 

обращения требуется 

просмотреть информацию о 

сервисе. Может видеть 
 



 

 

  
следующие поля: 

 Имя 

 Описание 

 SLA 

 
 

  



 

 

Приложение В 

(обязательное) 

 

Рисунок 3 

Диаграмма BUCR Поиск решения 

  



 

 

Приложение Г 

(обязательное) 

 

Рисунок 4 
Диаграмма BUCRv2 Поиск Решения 

  



 

 

Приложение Д 

(обязательное) 

 

Рисунок 5 
Диаграмма BUC прецеденты использования владельца процесса 

Стратегическое развитие. 
 

 

Рисунок 6 
Диаграмма BUC прецеденты использования владельца процесса Развитие. 

 
 



 

 

 

Рисунок 6 

Диаграмма BUC прецеденты использования владельца процесса 

Операционная деятельность. 

 

 

Рисунок 7 

Диаграмма BUC прецеденты использования владельца подпроцесса 

Коммерция. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 8 

Диаграмма BUC прецеденты использования владельца подпроцесса 

Производство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 

Диаграмма BUC прецеденты использования владельца опорных процессов 

Персонал, Среда. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 10 

Диаграмма BUC прецеденты использования владельца опорного процесса 

Финансы. 
  



 

 

Приложение Е 

(обязательное) 

 
Рисунок 1 1 

Диаграмма классов ядро сервис-ориентированной архитектуры. 
  



 

 

Приложение Ж 

(обязательное) 

Техническое задание на разработку Прототипа №1 

В рамках Прототипа №1 реализовать следующий функционал по процессам: 

а) Процесс управления Инцидентами 

а. Пользователь 

i. Регистрирует свой инцидент 

ii. Изменяет свой инцидент 

iii. Просмотр всех своих инцидентов 

iv. Получает сообщение о том, что инцидент разрешен 

b. Классификатор 

i. Просмотреть инцидент 

ii. Изменить инцидент 

iii. Просмотреть каталог сервисов 

iv. Выбрать исполнителей 

v. Завершить задание 

vi. Просмотреть список своих заданий 

vii. Создать ЗИ/ЗО 

c. Исполнитель 

i. Задание 

ii. Просмотреть инцидент 

iii. Изменить инцидент 

iv. Создать/изменить решение инцидента  

v. Создать проблему 

б) Процесс управления Проблемами 

a. Классификатор 

i. Просмотр, завершение задания 

ii. Выбор исполнителя 

iii. Просмотр, изменение проблемы 

b. Исполнитель 

i. Завершение задания 

ii. Просмотреть проблему 

iii. Создать решение проблемы 

iv. Создать ЗИ 

 



 

 

в) Процесс управления Изменениями 

a. Классификатор 

i. Просмотр, завершение задания 

ii. Выбор исполнителя 

iii. Просмотр, изменение ЗИ/ЗО 

b. Исполнитель 

i. Завершение задания 

ii. Просмотр ЗИ/ЗО 

г) Процесс управления Сервисом 

а. Владелец 

i. Просмотреть открытые, закрытые инциденты, проблемы, изменения 

ii. Формирование отчета в Excel 

iii. Просмотр изменение норматива 

iv. Просмотр SLA 

д) Процесс администрирования Сервиса 

a. Администратор 

i. Добавление/редактирование данных любых 

ii. Запретить создавать инциденты, проблемы, изменения 

b. В рамках Прототипа №1 реализовать следующие сущности по процессам: 

е) Процесс управления Инцидентами 

a. Инцидент 

b. Задание 

c. Сообщение 

d. Сервис 

e. SLA 

f. Роль 

g. Тип актива 

h. Норматив 

i. Метрики SLA 

j. Решение инцидента 

ж) Процесс управления Проблемами 

a. Решение проблемы 

b. Проблема 

c. Задание 



 

 

d. Сообщение 

Процесс управления Изменениями  

а. ЗИ/ЗО 

Процесс управления Сервисом  

а. Отчеты 

Процесс администрирования Сервиса 

a. Сотрудник 

b. Тип Актива 

 


