
Задание 1 на учебную практику по МДК 05.01 Проектирование 

информационных систем с 20.05 – 24.05.2020 (2 пары – 4 часа) 

 

Каноническое проектирование информационных систем:  

предпроектное обследование организации. Построение модели «как есть» 

Выполнить предпроектное обследование организации по вариантам, представленным 

в таблице: 

№ ФИО Ссылка 

1.  
Антипенко 

https://www.beboss.ru/bplans/201-biznes-plan-stroitelnogo-magazina 

- Строительный магазин (интернет-магазин) 

2.  Вылегжанина https://www.beboss.ru/bplans/220-spa - СПА салон (сайт салона) 

3.  
Грушенец 

https://www.beboss.ru/bplans/249-bedding - Магазин постельного 

белья (интернет - магазин) 

4.  
Корниенко 

https://www.beboss.ru/bplans/268-stationary - Магазин канцелярии  

(интернет - магазин) 

5.  
Красикова 

https://www.beboss.ru/bplans/241-tea-and-coffee - Магазин чая и 

кофе (интернет-магазин) 

6.  
Куринный 

https://www.beboss.ru/bplans/195-biznes-plan-gazety - Газета 

(интернет-газета) 

7.  

Лаврихин 

https://www.beboss.ru/bplans/37-coffee-go - «Кофе с собой» 

(организовать прием он-лайн заказов не только кофе, но и ланчи 

для офисов) 

8.  
Лобякова 

https://www.beboss.ru/bplans/288-home-textiles - Магазин текстиля 

(интернет - магазин) 

9.  
Проць 

https://www.beboss.ru/bplans/8-biznes-plan-stayling-studii - 

Стайлинг для авто (интернет-сайт) 

10.  
Русяев 

https://www.beboss.ru/bplans/213-fishing-store - Рыболовный 

магазин (интернет-магазин) 

11.  
Сабецкий 

https://www.beboss.ru/bplans/247-household - Магазин бытовой 

химии (интернет-магазин) 

12.  
Табула 

https://www.beboss.ru/bplans/156-biznes-plan-magazina-kosmetiki - 

Магазин косметики (интернет - магазин) 

13.  Тишкин https://www.beboss.ru/bplans/265-website - Веб-студия 

14.  
Хохрин 

https://www.beboss.ru/bplans/203-catering - Кейтеринговая служба 

(сайт службы) 

15.  
Шевченко 

https://www.beboss.ru/bplans/130-biznes-plan-magazina-odezhdy - 

Магазин одежды (интернет-магазин) 

16.  
Шеина 

https://www.beboss.ru/bplans/282-imitation-jewelry - Магазин 

бижутерии (интернет-магазин) 

17.  
Щерба 

https://www.beboss.ru/bplans/92-bookstore - Книжный магазин 

(интернет - магазин) 
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План предпроектного обследования. 

1. Сбор сведений об объекте: 

1.1. Название организации  

1.2. Основная деятельность 

1.3. Организационная (функциональная) структура 

1.4. Текстовое описание бизнес-процессов 

1.5. Оборудование 

1.6. Территория 

1.7. Внешняя среда 

 

Описание бизнес – процессов. 

Текстовое описание бизнес-процессов имеет определенные правила при 

формулировании:  

Название Должности: + названия выполняемых работ (задач) 

Название работы = Действие + Объект, над которым действие 

осуществляется + [правила выполнения работы]+[получатель результата] 

 

Пример: 

 администратор составляет договора с клиентами на оказание услуг; 

 руководитель предприятия (он же является Главным директором) – главная 

функция которого принимать главные управленческие решения по различным 

вопросам: о найме и увольнении персонала, и заключать договоры с 

потенциальными клиентами;  

 главный бухгалтер предприятия. Основной функцией является ведение 

бухгалтерского учета на предприятии, распределение средств, выплата 

заработной платы;  

 бухгалтер (работники бухгалтерии) – осуществляют бумажную и учетную 

работу по ведению бухгалтерии;  

 заведующий хозяйственной частью предприятия – распределяет материальные 

ресурсы по цехам и отделениям;  

 

2. Выделение и классификация бизнес-процессов 

3. Табличное описание бизнес-процессов (только основных) 

4. Заключение.  

В заключении подводят итог: выделяют основные процессы, необходимые при 

проектировании ИС, должности/специалистов, которые принимают непосредственное 

участие при работе ИС предприятия, что требуется/какие данные вам необходимы  от 

заказчика для создания ИС, для чего необходима ИС (ее основное назначение).  

 


