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1. Общие сведения
1.1. Полное наименование АС и ее условное обозначение

API сервер, для сервиса, по управлению личными финансами.

Условное обозначение: API.

1.2. Наименование разработчика системы и реквизиты заказчика

Разработчик: Нагаев В. А.

Заказчик: Нагаев В. А.

1.3. Плановые сроки начала и окончания работы по созданию АС

Начало процесса разработки: Январь 2023 г.

Окончание процесса разработки: Июнь 2023 г.

1.4. Источник финансирования работ по созданию АС

Личные средства заказчика.
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2. Цели и назначение создания автоматизированной си#стемы
2.1. Цели создания АС

Целью создания системы является отделение бизнес-логики приложения по управле-

нию личными финансами от пользовательского интерфейса, что позволит, имея всего одно

API приложение, взаимодействовать с ним посредством наиболее удобного для пользователя

интерфейса, будь то мобильное приложение, веб-сайт или консольная утилита.

2.2. Назначение АС

АС предназначена для создания возможности по автоматизации анализа и планирова-

ния личных финансов пользователей с помощью сторонних АС, предоставляющих удобный

конечному пользователю интерфейс.
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3. Характеристика объектов автоматизации

Объектом автоматизации является процесс сбора и анализа финансовых данных поль-

зователя. Сбор данных осуществляется с помощью специальных программ-клиентов, кото-

рые предоставляют пользователю вносить операции вручную, настраивать сбор данных из

банковских уведомления, анализировать чеки из магазинов и т. д. Затем эти данные с помо-

щью предоставляемого API вносятся с систему, анализируются и возвращаются обратно при-

ложению-клиенту в виде разнообразных отчетов, таких как остаток средств на счетах, графи-

ки доходов и расходов, распределение затрат по категориям и т. д.

Существующие на текущий момент системы поставляются в виде единого продукта,

не оставляя пользователю выбора, как ему удобнее взаимодействовать с системой. Взамен

этого, используя backend-сервис в виде отдельного продукта, пользователь может сам выби-

рать, что ему удобнее — веб-сайт, мобильное приложение, или даже консольное.
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4. Требования к автоматизированной системе
4.1. Требования к структуре АС в целом

– АС должна состоять из трех слоев — слоя взаимодействия с внешним миром, слоя

бизнес-логики и инфраструктурного слоя. 

– Слой взаимодействия  с  внешним миром должен содержать  веб-сервер,  который

принимает запросы, производит их валидацию, передает их на слой бизнес-логики и

возвращает полученный ответ пользователю.

– Слой бизнес-логики должен содержать основную логику работы приложения.

– Слой инфраструктуры должен содержать функции, не связанные с бизнес-логикой

приложения — взаимодействие с системой хранения данных, функции резервного ко-

пирования, логирование, вспомогательные функции и т. д.

По функциональным особенностям, АС делится в свою очередь на следующие подси-

стемы:

– базовый модуль;

– модуль учета задолженностей;

– модуль меток;

– модуль контрагентов;

– модуль чекового хранения.

Все модули, кроме базового, по умолчанию должны быть отключены. Для включения

любого из модуля, пользователь должен указать это специально, в настройках АС.

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым АС
4.2.1. Базовый модуль

Реализация базового модуля является минимальным работоспособным продуктом.

– АС должна предоставлять возможность создавать счета.

– АС должна предоставлять возможность получать счета.

– АС должна предоставлять возможность редактировать счета.

– АС должна предоставлять возможность удалять счета.

– АС должна поддерживать 3 типа счетов: Активы, Доходы и Расходы.

– АС должна предоставлять возможность создавать транзакции.

– АС должна предоставлять возможность получать транзакции.

– АС должна предоставлять возможность редактировать транзакции.

– АС должна предоставлять возможность удалять транзакции.

– АС должна предоставлять «Отчет по остаткам средств на счетах», представляющий

список всех счетов-активов с остатками средств на них на переданную дату. Если дата
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не передана — то используется текущая дата.

– АС должна предоставлять «Отчет по распределению средств по счетам-расходам»,

представляющий список всех счетов-расходов с оборотом средств по ним за передан-

ный период. Если период не передан — то используются учитываются движения за

все время.

– АС должна предоставлять «Отчет по распределению средств по счетам-доходам»,

представляющий список всех счетов- доходов с оборотом средств по ним за передан-

ный период. Если период не передан — то используются учитываются движения за

все время.

4.2.2. Модуль учета задолженностей

– АС должна поддерживать новый тип счетов: Внешние счета.

– АС  должна  предоставлять  «Отчет  по  задолженностям»,  аналогичный отчету  по

остаткам средств, но для внешних счетов.

Тип внешнего счета указывает, что счет принадлежит стороннему лицу. Положитель-

ный баланс такого счета показывает, что кто-то должен средства пользователю, а отрица-

тельный — наоборот, что это пользователь должен кому-то.

4.2.3. Модуль меток

– АС должна предоставлять возможность создавать метки.

– АС должна предоставлять возможность редактировать метки.

– АС должна предоставлять возможность удалять метки.

– АС должна позволять прикреплять метки к транзакциям.

– АС должна предоставлять «Отчет по транзакциям с меткой», представляющий спи-

сок всех транзакций с итогами по переданной метке.

4.2.4. Модуль контрагентов

– АС должна предоставлять возможность создавать контрагентов.

– АС должна предоставлять возможность редактировать контрагентов.

– АС должна предоставлять возможность удалять контрагентов.

– АС должна позволять указывать контрагента в транзакциях.

– АС должна предоставлять «Отчет по транзакциям с контрагентом», представляю-

щий список всех транзакций с итогами по переданному контрагенту.

– АС должна предоставлять «Отчет по обороту средств с контрагентами», представ-

ляющий список всех контрагентов с оборотом средств с ними за все время.
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4.2.5. Модуль чекового хранения

– АС должна, при создании транзакции, позволять прикреплять к ней данные элек-

тронного чека в виде ссылки,

4.3. Требования к видам обеспечения АС
4.3.1. Требования к информационному обеспечению АС

АС должна оперировать такими сущностями как Счет, Транзакция, Валюта, Метка,

Контрагент, Номенклатура и Чек. Для данных сущностей должен быть обеспечены базовые

CRUD операции: Создание, Чтение, Обновление и Удаление.

Все взаимодействие с пользователем должно выполняться посредством HTTP сообще-

ний с JSON содержимым

4.3.2. Требования к лингвистическому обеспечению АС

Базовым  языком  взаимодействия  с  пользователем  является  английский  язык.  При

этом должна быть предусмотрена возможность локализации текстов, которые получает поль-

зователь. При отсутствии локализованного сообщения — сообщение должно быть отображе-

но на базовом языке.

При возвращении ошибки пользователю, должны быть указаны идентификатор ошиб-

ки и её локализованное описание.

В настройках программы, должен быть реализован выбор языка взаимодействия.

4.3.3. Требования к программному обеспечению АС

Для работы АС требуется ОС Windows, Linux или macOS.

4.4. Общие технические требования к АС
4.4.1. Требования к защите информации от несанкционированного 

доступа

АС должна иметь возможность хранить данные в зашифрованного виде. Для доступа

к зашифрованным данным, приложения-клиенты должны получать временные JWT-токены,

на основании ключа пользователя.

4.4.2. Требования по сохранности информации при авариях

АС должна иметь возможность сохранять резервные копии данных. Для данной воз-

можности должны быть предусмотрены настройки периодичности сохранения резервный ко-

пий, пути сохранения и количества сохраняемых копий. В настройках периодичности дол-

жен быть пункт, при котором резервная копия будет создаваться при каждом изменении дан-

ных, что обеспечит сохранность информации при авариях, за исключением случаев повре-

ждения накопителей.

Для защиты данных от повреждения накопителей, должна быть предусмотрена воз-
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можность записи резервных копия на удаленный сервер.

4.4.3. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

При создании АС, должны использоваться библиотеки строго с открытым исходным

кодом и распространяемые под свободным лицензиями.
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5. Состав и содержание работ по созданию автоматизированной 
системы

Наименование этапа Сроки выполнения Результат

Разработка  спецификации
API

01.01.2023 — 31.01.2023
API спецификация

Разработка  сценариев  внеш-
него тестирования

01.02.2023 — 15.02.2023
Сценарии тестирования

Разработка CI/CD конвейера 15.02.2023 — 28.02.2023 Работающий CI/CD конвейер

Разработка веб-сервера
01.03.2023 — 31.03.2023

Работающий веб-сервер при-
нимающий запросы и возвра-
щающий корректные ответы

Разработка бизнес-логики

01.04.2023 — 30.04.2023

Приложение,  отвечающее
всем требованиям API специ-
фикации и проходящее внеш-
нее тестирования

Разработка системы хранения
данных 01.05.2023 — 31.05.2023

Приложение,  сохраняющее
свое состояние между запус-
ками

Тестирование
01.06.2023 — 21.06.2023

Отлаженное приложение, от-
вечающие  всем  требования
заказчика

Передача в эксплуатацию
22.06.2023 — 30.06.2023

Окончание работ и  передача
репозиториев с исходным ко-
дом и документацией
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6. Порядок разработки автоматизированной системы

АС разрабатывается на основании технического задания. По окончании работ заказчи-

ку передаются исходные коды АС,  API  спецификация, сценарии внешнего тестирования и

исходные коды сопроводительной документации.  Разработчик  обязывается  исправить  все

ошибки, найденные в течение месяца, со дня сдачи системы в эксплуатацию.
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7. Порядок контроля и приемки автоматизированной системы

Для разрабатываемой АС, должен быть разработан CI/CD конвейер, обеспечивающий

запуск автоматического тестирования АС, проверку исходного кода на соответствие прави-

лам оформления соответствующего языка и сборку скомпилированного приложения.

Автоматическое тестирование должно покрывать свыше 90% исходного кода и обес-

печиваться легковесным unit-тестами. В дополнение к unit-тестами, должны быть разработа-

ны сценарии тестирования  HTTP API  внешними инструментами, такими как  Postman,  для

проверки соответствия АС спецификации  API,  описанной в сопроводительной документа-

ции.
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8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта 
автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие

Для ввода АС в действие требуется запуск скомпилированного экземпляра API серве-

ра и обеспечение к нему сетевого доступа со стороны клиентских приложений.
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9. Требования к документированию

Сопроводительная документация должна поставляться в виде архива с git-репозитори-

ем с исходным кодом документации и инструкции, описывающей как произвести сборку и

выпуск проекта документации.

Документация должна включать в себя описание всех ресурсов сервера API, использу-

емых HTTP методов, параметров запросов, возвращаемых результатов и ошибок. Дополни-

тельно, должны быть приведены как примеры запросов, так и примеры возвращаемых отве-

тов.
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10. Источники разработки

1. ГОСТ 34.602-2020. Информационная технология. Комплекс стандартов на автома-

тизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной систе-

мы.
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