
Разработка проекта мобильного приложения предварительного заказа еды 

ресторана «Старый Город» 



АННОТАЦИЯ 

Актуальность разработки проекта мобильного приложения 

предварительного заказа еды ресторана «Старый Город» обусловлена 

необходимостью повышения скорости обработки заказов и упрощение работы 

официантов, а также снижения трудозатрат на обработку таких заказов со 

стороны сотрудников хозяйствующего субъекта. Внедрение предложенного 

проекта позволит в ряде случаев (при заказе еды по телефону, для бизнес-

ланчей и банкетов) избавиться от таких этапов заказа еды в ресторане, как 

ожидание официанта и готового блюда, а также ожидание счета и сдачи с 

оплаты. Другими словами, внедренный проект мобильного приложения 

предварительного заказа еды ресторана «Старый Город» позволит не только 

повысить эффективность и производительность работы самого предприятия, но 

и добиться экономии времени клиентов, а также удобства формирования и 

оплаты заказов. 



ВВЕДЕНИЕ 

Целью работы является разработка проекта мобильного приложения 

предварительного заказа еды ресторана «Старый Город». Для достижения 

поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обосновать необходимость проектирования и внедрения мобильного 

приложения предварительного заказа еды ресторана «Старый Город». 

2. Смоделировать процессы заказа еды ресторана «Старый Город» с 

использованием мобильного приложения. 

3. Разработать проект мобильного приложения предварительного заказа 

еды ресторана «Старый Город», содержащий описание выбора платформы и 

технологии разработки, определение архитектуры и структурных вариантов, а 

также разработку UML-диаграмм, диаграмм вариантов использования и 

компонентов, и другую техническую документацию. 

4. Разработать формы пользовательского интерфейса мобильного 

приложения предварительного заказа еды ресторана «Старый Город». 

5. Разработать рекомендации по внедрению мобильного приложения 

предварительного заказа еды ресторана «Старый Город». 

 

 

  



ФУНКЦИОНАЛ ПО 

1. Обеспечение доступа к интерактивному меню ресторана «Старый 

Город». 

2. Категорирование готовых блюд и других продуктов с 

возможностью фильтрации и поиска. 

3. Наличие личного кабинета и возможностью сохранения адреса 

доставки. 

4. Обеспечение возможности заказа еды ко времени, а также 

бронирования стола или банкетного зала. 

5. Сохранение истории оплаты и доставленных заказов продуктов 

питания. 

  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе представлен проект мобильного приложения предварительного 

заказа еды ресторана «Старый Город», внедрение которого позволит 

значительно упростить процессы оформления заказов еды в ряде 

исследованных случаев, а также снизить трудозатраты предприятия 

общественного питания. Вместе с тем были спроектированы структуры данных 

и алгоритмы для реализации мобильного приложения предварительного заказа 

еды ресторана «Старый Город», сформулированы требования к защите 

разработанного сервиса от угроз безопасности персональных данных и 

несанкционированного доступа. 
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