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Обзор предметной области

Общая информация: Облигации федерального займа (ОФЗ)

Существующие решения: Сбербанк Брокер / ВТБ Инвестиции

Предлагаемое решение позволит:

- самостоятельно отслеживать данные и получать оповещения

- не быть привязанным к брокеру

- выстроить аналитику по отслеживаемым данным
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Постановка цели и задачи

• Цель работы:
Разработка прототипа веб-сервиса агрегатора для личного 
пользования как инвестиционный инструмент по сбору/обработке и 
представлению данных. 

• Задачи:
1. Спроектировать архитектуру разрабатываемого веб-приложения

2. Разработать структуру базы данных веб-приложения

3. Разработать структуру классов веб-приложения

4. Разработать веб-интерфейс для взаимодействия с пользователем 

5. Осуществить разработку согласно представленной архитектуре на основе 
функциональных требований

6. Тестирование реализованной разработки

7. Сопоставление реализации и цели
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Функциональные и юзабилити требования

1. Приложение должно быть реализовано как многопользовательское веб-

приложение. 

2. Регистрация/аутентификация пользователей с возможностью сброса

пароля

3. Привязка к электронной почте пользователя

4. Получение данных из заданных источников по ценным бумагам

(получение доступа, установка соединения, получение данных, отсев

данных, отображение пользователю)

5. Создание/редактирование/удаление списка отслеживаемых ценных

бумаг

6. Задание оповещения пользователя по электронной почте

7. Построение аналитики по отслеживаемым данным

Юзабилити требования: Информативность интерфейса
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Архитектура приложения
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Структура базы данных
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Рассылка уведомлений
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Используемые технологии
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Личный кабинет
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Личный кабинет (отслеживаемые записи)
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Личный кабинет (аналитика)
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Тестирование

Цель:
Выполнить тестирование на предмет проверки реализации требований.

Задачи:
- Проверить, все варианты использования работают корректно

- Проверить функциональность пользовательских интерфейсов.

- Проверить взаимодействие с БД

Методика:

- интеграционное тестирование,

- системное тестирование,

- функциональное тестирование,

- приемочные испытания.
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Тестирование

Итоги тестирования:

Объем проделанной работы:

- разработано 26 классов;

- написано 1895 строк программного кода;

- написано 49 тест-кейсов, найдено и исправлено 16 дефектов.
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Заключение

Для этапа разработки поставленная цель достигнута:

Разработан прототип веб-сервиса агрегатора для личного 

пользования как инвестиционный инструмент по сбору/обработке и 

представлению данных. 

Выполненные задачи:

1. Спроектирована архитектура разрабатываемого веб-приложения

2. Разработана структура базы данных веб-приложения

3. Разработана структура классов веб-приложения

4. Разработан веб-интерфейс для взаимодействия с пользователем 

5. Выполнена разработка согласно представленной архитектуре на 

основании функциональных требований

6. Выполнено тестирование реализованной разработки
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Восстановление пароля
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Восстановление пароля
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Парсинг данных


