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ВВЕДЕНИЕ

Интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»ресурс  на  сегодняшний  день  является  универсальным 

средством  для  продвижения  компании,  её  рекламы и  является  наглядным 

показателем  способности  компании  использовать  инновационные 

технологии для повышения качества своей работы .

Современный  информационный  сайт  должен  наглядно  отражать 

тематику  сайта,  интересные  и  познавательные  статьи  и  не  должен  быть 

ограничен одной лишь рекламой. Но не менее важна и структура сайта. Он 

должен содержать интуитивно понятный интерфейс, простую и удобную в 

использовании  навигацию,  иметь  информационное  наполнение,  понятное 

целевой  аудитории  и  располагать  к  доверию  пользователя  своим 

оформлением.  А  для  этого  важны любые  нюансы:  цвет,  шрифт,  стилевое 

оформление  сайта,  его  композиционная  компоновка,  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  все,  что  отражает 

общее настроение, которое формирует дизайн сайта [1].

Объектом  исследования  является  создание  сайта  с  помощью 

платформы WordPress. 

Предмет работы - технологии разработки web-сайта для ООО "Бизнес-

Коннект".

Целью  данной  выпускной  квалификационной  работы  является 

разработка web-сайта организации  ООО «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»коннект». В связи с этим, 

были поставлены следующие задачи:

  проанализировать деятельность ООО «Бизнес-Коннект»;

 сформировать требования к web-сайту;

 зарегистрировать домен и хостинг для сайта;

 разработать сайт для организации ООО «Бизнес-Коннект».

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы.

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  определены  цель  и 

задачи, описана структура работы.
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В  первой  части  содержится  обзор  типографической  отрасли 

(организация  ее  работы,  тенденции развития  и  так  далее).  А также обзор 

програмного обеспечение отрасли и виды сайтов.

Во  второй  части  предсталена  общая  характеристика  организации. 

Структура  функции  организации  ООО  «Бизнес-Коннект»,  её 

организационная  и  профессионально-должностная  форма,  бизнес-процессы 

организации ООО «Бизнес-Коннект» и обозначены основные требования к 

автоматизации и постановке задачи.

В  третьей  части  описано  проектирование  и  реализация  сайта  (ее 

разработка,  тестирование).  Для  реализации  сайта  были  рассмотрены 

основные инструменты и технологии для web-программирования. 

В  заключении  приведены  выводы  по  результатам  выпускной 

квалификационной работы.

Список  использованных  источников  и  литературы  включает  53 

наименований.
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1 ОБЗОР ТИПОГРАФИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ И  ЕЕ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

1.1 Обзор типографической отрасли

Полиграфия  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  отрасль,  занимающаяся  изготовлением  печатной 

продукции (обычно в больших количествах),  а именно: книги и журналов, 

бизнеса, газет, этикеток, упаковочной продукции.

Сегодня существуют различные виды и способы печати [2]:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» офсетная;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» цифровая;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» цифровая офсетная;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» флексография;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» сублимация;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» шелкография;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» тиснение.

Анализ рынка.

Одна  из  главных  тенденций  рынка  печати  понижение  спроса  на 

полиграфические  услуги  в  силу  падения  рынка  журнальной  и  книжной 

продукции.  Даже  принятие  необходимых  мер  государством  для 

стимулирования  отрасли,  не  повлекли  серьезных  изменений  и  ситуация  в 

2017–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»2019  годах  остается  сложной.  Печатные  средства  массовой 

информации  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  реклама  столкнулась  с  фактом  роста  себестоимости 

продукции из–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»за повышения стоимости ее распространения и производства. 

Следовательно,  возникает  порочный  круг:  в  условиях  понижения 

платежеспособного  спроса  типографии  следует  компенсировать  убытки 

ростом цен. В итоге это приводит к дальнейшему снижению спроса [3].

Главный источник дохода для печатных средств массовой информации 

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  реклама  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  тоже  показывает  снижение  объемов.  Большая  часть 

рекламодателей  размещают  объявления  в  интернете.  В  этой  ситуации 
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некоторые игроки вынуждены реорганизовывать бизнес, снижать издержки 

или даже уходить с рынка.

В  последние  годы  на  отрасль  полиграфических  услуг  оказывают 

влияние два направления развития рынка [4]:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  неустойчивость  внешней  среды  (внешние  политические  факторы), 

уменьшение  значимости  национальной  валюты,  понижение  эффективного 

спроса, усиление конкуренции;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  внедрение  современных  технологических  трендов  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  активное 

развитие  интернета,  повышение  стоимости  производства  и  популяризация 

печатных  материалов,  ограничения  на  законодательном  уровне  в  сфере 

рекламы, уменьшение доли иностранного капитала в рекламе.

В  2016–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»2018  годах,  несмотря  на  все  негативные  последствия 

произошел массовый выход игроков с рынка. В основном снижение затрат 

выражалось  в  приостановке  осуществления  запланированных  проектов,  в 

частности модернизации производственных мощностей.

Одной  из  главных  тенденцией,  как  считают  специалисты,  является 

снижение  количества  общегосударственных  типографий  и  повышение 

процента малых полиграфических производств. Но еще важны структурные 

и  рыночные  изменения:  концентрация  большинства  изданий  в  Москве, 

централизация  печатных  средств  массовой  информации  и  решение 

Правительства Москвы, образование в Республике Башкортостан крупного 

издательского  холдинга  и  вхождение  в  него  части  государственных 

типографий [4].

Вопреки ожиданиям большинства чиновников, рынок не восстановился 

в  2018 году.  Многие  предприятия  находятся  на  грани окупаемости,  когда 

рентабельность находится на более низком допустимом пороге.

За  последние  годы  Росстат  зафиксировал  постоянный  спад 

производства  печатной  продукции  как  в  натуральном,  так  и  в  денежном 

выражении  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  от  5  до  10  %  в  год.  Повышение  объемов  поддерживается 

исключительно  в  изготовлении  печатной  упаковки  и  другой  печатной 
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продукции. Государственные органы готовят программы поддержки отрасли: 

Министерство  связи  отстаивает  интересы  по  либерализации 

законодательства  в  сфере  СМИ,  а  Роспечать  создает  меры  по  поднятию 

спроса, в связи с доступностью книг и периодических изданий для населения. 

В первой половине декабре 2016 года Минкомсвязи разработал законопроект 

о содействии книжных магазинов, который включает отмены НДС и льготы. 

Однако, крайне сложно предсказывать дальнейшее развитие ситуации в этой 

отрасли.

Полиграфический  бизнес  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  одна  из  установленных  социально 

значимых  отраслей  экономики,  целью  которой  является  удовлетворение 

спроса  населения  на  печатную  продукцию.  Другими  словами,  обеспечить 

население  новостями,  учебниками,  литературой  и  так  далее.  Однако, 

рыночная  экономика  вносит  свои  коррективы  в  развитие  отрасли. 

Социальная  значимость  отрасли  снижается  на  фоне  необходимости 

повышения  рентабельности  и  увеличения  прибыли.  Результатом  желания 

повысить рентабельность бизнеса было не только оказание полиграфических 

услуг,  а  также  организация  производства  собственной  продукции  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 

бумажных  и  пленочных  покрытий  для  изготовления  мебели,  обоев, 

упаковочных материалов, рекламной продукции и другое [5].

На фоне сокращения количества классических и крупных типографий 

повышается  количество  более  новых форматов–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»цифровых и"  гибридных " 

типографий, мини–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»типографий, которые выпускают  рекламную продукцию 

и другое. Характерной особенностью современной полиграфической отрасли 

является разделение рынка на технологический и товарный сектора и части, 

ориентированные  на  определенный  вид  потребителей.  Такое 

перепрофилирование  вполне  естественно  и  обусловлено  рыночными 

механизмами и соответствует ситуации в странах третьего мира [6].

Данная ситуация побуждает участников рынка действовать  сразу в 2–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

ух  направлениях.  Во–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»первых,  следить  за  последними  технологическими 

новшествами и, в меру своих сил, совершенствовать производство с целью 
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наивысшей  автоматизации,  снижения  затрат.  Во–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»вторых,  разрабатывать  и 

выпускать  собственную  печатную  продукцию  (на  основе  инноваций), 

продвигать и распространять ее.

Рисунок 1 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Количество типографий в России

Эксперты  рынка  также  отметили,  мульти–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»технологию 

полиграфических  предприятий,  говоря  другими  словами,  одновременное 

пользование  нескольких  технологий  печати,  например,  офсетной  и 

цифровой.  По  оценкам,  наиболее  популярной  сегодня  является  офсетная 

печать, затем лазерная цифровая, струйная цифровая и флексографская. На 

рисунок  2  показана  структура  Московского  рынка  (как  наиболее 

показательная) по видам печати (одна компания может использовать два и 

более методов печати, поэтому сумма превышает 100%).
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 Рисунок 2 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Способы печати, применяемые на полиграфических 

предприятиях г. Москвы, %

Однако,  с  нововведением   мульти–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»технологии,  огромное  количество 

цифровых  типографий  используют  лишь  цифровую  печать  из–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»за  узкой 

направленности  на  некоторую  часть  потребителей  и  желания  уменьшить 

издержки. Растет число предприятий, занимающихся печатью упаковочной и 

этикеточной продукции, а следовательно относительно новых направлений –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 

персонифицированной  печатной  продукции  (так  называемая  direct–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»mail),), 

печать пластиковых карт [7].

Проблемы полиграфической промышленности:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  низкая  поддержка  государства  издательско-полиграфического 

комплекса;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  отсутствие  правовых документов,  регламентирующих деятельность 

полиграфической отрасли;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  отсутствие  федеральной  комплексной  программы  развития 

полиграфической промышленности;
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–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  дискриминационное  таможенное  регулирование  импорта  бумаги  и 

материалов, используемых в печати и не производимых в России;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» сокращение объемов производства отечественных полиграфических 

материалов;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» полная стагнация в производстве отечественного полиграфического 

оснащения;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  физическое  и  моральное  изнашивание  оборудования  большинства 

полиграфических предприятий;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  постоянное  увеличение  себестоимости  производства  печатной 

продукции,  снижение  рентабельности  и,  как  следствие,  потери  многих 

предприятий;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» отсутствие стандартов печати, устаревшая нормативная база;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» отсутствие разумных норм потребления и производства в печатном 

производстве;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» отсутствие системы единообразного регулирования оплаты труда;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  отсутствие  систем  и  специалистов  для  разрешения  споров  между 

производителем и заказчиком о качестве печатной продукции;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» проблема неплатежей клиентов печатной продукции;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» в регионах отсутствует система подготовки и переподготовки кадров 

для полиграфической деятельности.

Подводя итоги, следует  выделить главные тенденции развития рынка 

по предоставлению полиграфических работ и услуг:

1.  Процедура  поглощения,  которая  приводит  к  созданию  огромных 

полиграфических комплексов;

2.  Включение  информационных  технологий  как  средства 

децентрализованного  производства  полиграфических  работ  на  базе 

общепризнанных  принципов  допечатного  содержания;  внедрение  бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

модели «печать по требованию».
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1.2 Программное обеспечение типографической отрасли

Программное обеспечение - это неотъемлемая часть рабочего процесса 

для полиграфистов. 

Полиграфическая промышленность, как та или иная обрабатывающая 

промышленность,  весьма  сложна,  так  как  любой  заказ,  прежде  чем  стать 

готовым  полиграфическим  продуктом,  должен  пройти  много  этапов 

производства.  Поэтому  многие  специалисты  считают,  что  важно 

максимально  минимизировать  человеческий  фактор  при  печати,  чтобы 

избежать ошибок [8].

На  сегодняшний  день  существует  большое  количество  проектных 

программных  продуктов,  а  также  программ,  которые  позволяют  легко 

решать,  например,  управленческие  задачи  (расчет  стоимости  заказа, 

планирование  загрузки  машин или  расхода  материалов,  сбор  фактических 

данных  по  выполнению  заказов,  составление  статистических  отчетов). 

Существуют  программы,  которые  решают  задачи  производства  (передача 

данных  с  РИПа  фотомашины  на  печатную  машину  для  предустановки 

значений подачи чернил и увлажнения; ведение журнала и передача данных 

о  фактических  операциях,  выполняемых  на  станке,  затратах  времени  и 

материалов;  передача  данных  от  спуска  полос  к  системам  резки, 

складывания, сшивания и др.

Поэтому  программное  обеспечение  для  полиграфистов  можно 

разделить  на  две  части:  программное  обеспечение  для  проектирования 

(специализированные  программы  для  допечатной  подготовки)  и 

программное обеспечение для автоматизации производства [9].

Программное  обеспечение  для  дизайна  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  пакет  компьютерной 

графики,  позволяющий  дополнять  текст  иллюстрациями  различного 

происхождения,  создавать  дизайн  страниц  и  печатать  полиграфическую 

продукцию  с  высоким  качеством.  Дизайнеры  пользуются  определенными 

программами  в  зависимости  от  вида  полиграфической  и  рекламной 
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продукции.  В  частности,  те,  которые  обладают  инструментами  для 

ретуширования  фотографий,  цветокоррекции  сканированных  изображений, 

позволяют использовать специальные маски и эффекты, нужные для монтажа 

и редактирования растровых изображений (самая распространенная –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Adobe 

Photoshop). Также применяются специальные программы, которые созданы). Также применяются специальные программы, которые созданы 

для разработки иллюстраций и строительства общего дизайна страниц, они 

нацелены на  вывод  готовых  изображений  с  высоким  разрешением  (самая 

распространенная из них –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Adobe Il),l),ustrator). Среди самых известных пакетов 

иллюстративной  графики  для  Windows  стоит  обратить  внимание  на 

векторный  пакет  Corel),DRAW  корпорации  Corel),  Corp). Также применяются специальные программы, которые созданы.,  который  стал 

классической программой векторного рисования. Данный пакет рассчитан не 

только для рисования, но и для редактирования растровых изображений  и 

подготовки  графиков.  Он  имеет  очень  хорошие  средства  управления 

файлами  и  реальность  показа  слайд–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»фильмов  на  дисплее  компьютера, 

позволяет работать со слоями изображений и рисовать от руки, поддерживает 

спецэффекты,  даже  трехмерные,  и  обладает  гибкими  возможностями  для 

работы с текстами [10].

Для настольных издательских систем найдет применение и программа 

для обработки изображений Adobe PhotoStyl),er.

Василий Гарник, фотограф, дизайнер [11]:

«Программ  для  создания  полиграфических  макетов  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  огромное 

множество.  Одни  заточены  под  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»дизайн,  другие  лучше  работают  с 

вектором и т. д. Также сейчас все больше используется онлайн ПО. Но это 

подходящее средство скорее для привлечения новых клиентов, в рекламных 

целях.

Для  меня  самым удобным является  пакет  (Adobe),  который  доказал 

свой высокий уровень и прошел испытание временем.

Все мы, работая в полиграфии, часто сталкиваемся с ситуацией, когда 

присланный  «готовый  макет»  создан  некорректно…  Кто-то  не  понимает 

разницу RGB-CMYK, не знает,  что такое оверпринт, треппинг и зачем он 
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нужен.  Кто–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»то,  скачав  с  интернета  картинки,  желает  получить  календарь 

формата А1 и т.  д.  Как правило, такая ситуация только отнимает рабочее 

время у профессионалов,  а  клиенты тратят  не только время,  но и лишние 

деньги. Мой совет тому, кто не силен в этой сфере: всегда обращайтесь к 

профессионалам. Тогда не надо будет делать двойную работу».

Программное обеспечение для автоматизации производства –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» система 

управления  полиграфической  компанией.  Они  предназначены  для 

автоматизации  оперативного  управления  производственным  циклом 

типографии,  в  том  числе  оформление  заказов,  расчеты  с  заказчиками, 

планирование  производства,  планирование  закупок  материалов, 

производства,  учет  и  обеспечение  производственного  процесса 

материальными  ресурсами.  Еще  такие  системы  предусматривают  расчет 

плановой и фактической стоимости заказов, план/факт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»анализ себестоимости 

и количественных показателей, складской учет бумаги, готовой продукции, 

материалов.

Сотни компаний предлагают либо свои программные продукты, либо 

программы  известных  брендов.  Важно,  что  это  достаточно  легко,  в 

зависимости от задач, выделенного бюджета и т. д. любая полиграфическая 

компания может оптимизировать свою деятельность [12].

1.3 Виды сайтов типографической отрасли

В интернете существует огромное количество различных сайтов. Зная 

это, даже самый невежественный человек в этой области легко может понять, 

что  при  таком  множестве  различных  сайтов,  они  в  свою  очередь 

подразделяются на типы и на виды.

Следует  начать  с  видов.  Видов  сайтов  существует  всего  два  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 

сервисные и информационные.

Если говорить о видах, то их в разы больше по некоторым данным, их 

около сотни.
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В данной ВКР не стоит перечислять все виды сайтов, а нужно выделить 

лишь самые популярные из них.

Следовательно, необходимо их перечислить и дать краткое описание.

 1. Личные страницы или личные сайты

Личный (персональный) сайт –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это сайт с обусловленным содержанием 

(контентом),  который  отображает  сферу  интересов  каждого  человека.  В 

общем данный сайт разрабатывается автором, для того, чтобы рассказать о 

себе, найти себе друзей, единомышленников, людей с такими же взглядами и 

интересами [13].

Размер  личного  сайта,  как  правило,  ограничивается  лишь  одной 

страницей и он сравнительно небольшой (следует из названия "персональная 

страница").

А что касается дизайна сайта, то он зачастую сложный и уникальный, 

подчеркивающий особенность и индивидуальность автора.

2. Личные блоги

Личный блог (от англ.  web l),og) – это веб–сайт, главное наполнение)  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайт,  главное  наполнение 

которого  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  систематически  добавляемые  записи  (посты),  содержащие 

определенный текст, изображения или мультимедиа.

Блоги  выражаются  непродолжительными  постами  временного 

значения,  разделенными  в  обратном  последовательном  порядке  и 

предлагаемыми для дискуссии читателями через комментарии.

Личные блоги чаще всего содержат несколько страниц. Их количество 

зависит от активности создателя и  иногда может быть довольно большим 

[14].

Сама структура блога проста и понятна.

Дизайн  блога  зачастую  сложный,  соответствующий  тематике  блога, 

иногда может подчеркнуть оригинальность создателя.

3. Сайт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»визитка

Визитная  карточка  сайта  является  самым   встречающимся  типом 

сайтов в сети. Название говорит само за себя. В сущности, сайт –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» визитка 
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является электронным подобием всем известной бумажной визитки. Главная 

цель  сайта  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  представить  своего  владельца  (продаваемые  им  товары, 

предоставляемые услуги) и предоставить, как можно больше, необходимой 

информации для связи с ним –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» телефоны, адрес, e-mail), и другое.

Из–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»за  небольшого  объема  предоставляемой  информация  на  сайте, 

структура сайта–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»визитки всегда легка и понятна. Как правило, сайт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»визитка 

состоит  от  3  до  5  страниц  и  не  содержит  многоуровневых  меню  и 

разнообразных дополнительных секций.

Дизайн  самого  сайта  может  быть  абсолютно  любым,  как  легким  и 

незатейливым, так и сложным, а порой эксклюзивным, включающий в себя 

авторскую графику, анимационные элементы, редко пользуемые шрифты и 

fl),ash –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» все то, что может подчеркнуть оригинальность и собственный стиль 

автора [15].

Несмотря на его дешевизну и простоту, сайт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»визитка хороший толчок 

для страта в любой коммерческой деятельности.

4 Сайты галерей

Галерея  сайта  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  онлайн–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»выставка  любых индивидуальных работ 

автора. Он может быть очень полезен как фотографу, художнику, мастеру, 

группе,  так  и  любому  человеку,  который  занимается  творческой 

деятельностью. Также любому стремящемуся выразить себя автору, а также 

тем,  кто  хочет  найти  себе  клиентов,  заказчиков,  покупателей  для  своих 

работ[16].

С точки зрения графического дизайна, сайт –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» галерея похож на сайт –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 

визитку.  Он,  также  как  и  сайт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»визитка,  включает  в  себя  небольшое 

количество  страниц и  так  же не  содержит многоуровневых меню.  Дизайн 

сайтов,  а  также  графический  дизайн  сайта  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  визитки  изменяется  в  очень 

широком круге  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  от   самых простых до очень  сложных и оригинальных. 

Значительной  отличительной  особенностью  сайта  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  галереи  от  сайта  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 

визитки, это наличие встроенной фотогалереи [17].

5. Официальные сайты организаций (компаний)
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Официальный сайт компании –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это «главный офис» компании в сети 

Интернет, место опубликования всех главных новостей и той информации, 

которую компания хочет донести до общественности.

Главной  особенностью  этого  сайта,  конечно  же,  является  его 

официальный статус. Значит, это дает основание посетителю сайта, на то, что 

размещенная  на  нем  информация  является  достоверная  и  общеизвестная, 

отражающая саму суть происходящего.

Также, если сравнивать его с сайтом –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» визиткой , он имеет больший 

объем  (от  10  до  20  страниц),  а  также  содержит  самую  подробную 

информацию о предоставляемых товарах и услугах.

Структура сайта тоже наиболее сложная. Она зачастую включает в себя 

ряд  компонентов  и  модулей,  которые  не  используются  при  создании, 

например, сайтов–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»визиток.

Графический  дизайн  официального  сайта,  обычно,  сдержан,  но, 

несмотря на это, наличие в сети официального сайта, дает его автору много 

преимуществ перед конкурентами. [18].

6. Тематические сайты

Тематический сайт  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»ресурс, который предназначен для одной 

определенно темы.

Следовательно,  этот  тематический  сайт  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»   большой  комплекс 

информации,  своего  рода  специальный  тематический  журнал,  в  котором 

создатели сайта дискутируют на определенную  тему очень развернуто.

Объем  тематического  сайта  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  от  20  страниц  и  более  (чем  больше 

страниц, тем лучше для автора).

Применительно  к  объему,  структура  сайта  бывает  и  простой,  и 

сложной.  Сайт,  обычно,  содержит  небольшое  количество  разделов,  но  и 

может содержать многоуровневое  меню,  а  также может быть установлено 

большое  количество  различных  компонентов  и  модулей.  Часто  на  таком 

сайте есть форум [19].
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При создании сайта должное внимание уделяется простоте и легкости 

поиска,   изъятию материалов.  Формат  материалов  может  быть  абсолютно 

любым: текст, изображения, аудио, видео и т. д.

Графический дизайн сайта не ограничивается чем либо и ,так же может 

быть любым .

7. Сайты–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»каталоги (или сайты-витрины)

Сайт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»каталог  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  очень  удобное  средство  для   предоставления 

информации потенциальным покупателям и партнерам компаний обо всех ее 

товарах и услугах. Такие сайты достаточно схожи с сайтами –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» визитками, но 

кроме  традиционных  элементов  сайта  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  визиток,  они  также  содержат 

интегрированный каталог, количество его страниц составляет от 10 до 100 

тысяч.  На  страницах  представленного  каталога  предоставлены  подробные 

описания его технических характеристик, фотографиями, стоимостью и иной 

полезной информацией для покупателей [20].

Помимо интегрированного каталога для сайтов –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» каталогов требуется 

наличие  элемента  загрузки  прайс–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»листов.  Установка  этого  элемента 

позволяет  посетителям заказывать  выбранные ими товары по электронной 

почте, что на сегодняшний момент, является очень популярным.

Устройство  сайта–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»каталога  достаточно  сложное.  Помимо 

вышесказанных обязательных элементов каталога и загрузки прайс–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»листов, в 

структуру сайтов часто включают  некоторые другие элементы и модули. Из–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

за  этого  правила  достаточно  гибкие  и  все  зависит  от  желаний  и  просьба 

заказчика сайта [21]

В общем и целом, устройство сайта–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»каталога может быть таким:

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» общие сведения о компании;

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» каталог товаров и услуг;

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» прайс–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»лист товаров и услуг;

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» контактные данные компании (адрес офиса, телефон, e–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»mail),).

Для  графического  дизайна  сайта  нет  строгих  рамок,  он  может  быть 

простым и сложным –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» все зависит от желания потребителя.
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8. Интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»магазины

Сайт  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»магазин  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  современный  торговый  канал,  который 

позволяет реализовать продажу товаров через сеть Интернет.

С  точки  зрения  презентационных  возможностей,  и  с  точки  зрения 

удобства  работы  с  разнообразием  продукции  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»магазин  является 

очень функциональным магазином, разница только в том, что его витрина 

находится в сети.

Сайт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»магазин  включает  в  себя  большой  объем  (несколько  десятков 

страниц) и сложную организацию. Зачастую, на сайте представлен каталог 

товаров  с  их  подробным  описанием,  условиями  доставки  и  ценами.  От 

других сайтов сайт интернет-магазин отличается программными модулями, 

позволяющими автоматизировать процедуру продажи и покупки через сеть.

Дизайн  сайта,  также  может  быть  разнообразным  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  от  самого 

элементарного и сдержанного до сложного  и даже изысканного, хотя, есть 

мнение,  что для сайта  интернет-магазина предпочтительнее более простой 

дизайн,  чем  сложный.  Собственно,  большинство  современных,  успешных 

компаний имеют простой дизайн  [22].

9. Промо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайты

Промо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайт –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это,  чаще всего,   неосновной сайт компании –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» ресурс, 

главная задача которого, представление товара, услуги в сети Интернет.

Промо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайт  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  рекламный  инструмент.  Его  часто  сравнивают  с 

рекламным  проспектом,  цель  которого  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  подчеркнуть  превосходство 

определенного товара (услуги), для привлечения клиентов и стимулирования 

их для покупки товара, заказа услуги и другое [22].

Объем промо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайта состоит от 5 до 10 страниц –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» этого вполне хватит, 

чтобы сайт отлично выполнял свои главные функции.

Система  промо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайта,  в  основном,  определяется  его  задачами.  В 

большинстве случаев он очень прост и не разветвлен.

В целом она может включать:

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» сведения о компании;
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 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» описание предлагаемых товаров и услуг;

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» контактная информация: номер телефона, адрес офиса, адрес e–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»mail),.

Внешний вид промо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайта должен быть модным, ярким и цепляющий 

взгляд.  В  производстве  обширно  применяется  трехмерная  графика, 

индивидуальный дизайн и флеш–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»анимация.

10. Новостные сайты

Новостной сайт веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» сайт, ставящий своей задачей выполнять функцию 

СМИ, которые посвящены обозреванию новостей. Это могут быть новости 

культуры,  политики,  искусства,  спорта  или  новых  высоких  технологий  и 

многие другие.

В целом, новостной сайт похож на телепередачи о новостях. Его цель –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 

самым первым донести до пользователя новую информацию, следовательно 

новости на сайте должны постоянно обновляться [23].

Новостной  сайт  также  является  внушительным  рекламным 

инструментом,  расположенным  в  сети  Интернет.  При  правильном 

администрировании  он,  благодаря  размещенной  на  нем  рекламе,  может 

принести своему владельцу ощутимую прибыль.

Объем такого сайта всегда, достаточно, огромный. В силу, постоянно 

обновляемого  содержания  и  наполнения  (контента),  такой  сайт  может 

вырасти до нескольких сотен, иногда тысяч страниц [24].

Система новостных сайтов в большинстве случаев является сложной. 

Такие  сайты  содержат  десятки  разделов  и  подразделов,  сложные 

многоуровневые  меню,  большое  количество  модулей  и  элементов,  могут 

иметь собственный форум.

Дизайн новостного сайта не должен содержать излишеств. Простота и 

удобство –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» залог хорошего новостного сайта.

11. Корпоративный сайт

Корпоративный  сайт  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  коммерческий  корпоративный  сайт 

компаний.  Престижное  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»представительство  компании.  Наиболее 
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выгодное решение для тех компаний, которые хотят стать лидирующими в 

определенном бизнесе.

Объем корпоративного сайта, чаще всего большой и содержит до ста 

страниц.

Структура  этого  сайта  достаточно  сложная,  с  непростой 

многоуровневой  иерархией,  логично  описывающая  все  бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»процессы 

компании.  В  тесное  пространство  страниц  сайта  располагаются:  тексты, 

содержащие полную информацию о компании событиях в жизни компании; 

многоуровневые меню; поисковые формы; таблицы; информационные блоки; 

различные модули и элементы. Вместе с тем, сайт может быть объединен с 

внутренними  информационными  системами  компании,  также  может 

включать в себя корпоративные форумы и закрытые разделы для некоторых 

групп пользователей –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» дилеров, сотрудников, контрагентов и так далее [25].

Однако  различные  компании  имеют  возможность  содержать 

достаточно  разные  структуры  своих  корпоративных  сайтов,  практика 

показывает, что, по большей части, эти сайты имеют:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  информацию о компании (новости и события, история, вакансии и 

другое);

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» деловую и другую полезную информацию (советы, обзоры, статьи, 

FAQ и многое другое);

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» перечень товаров и услуг, их характеристика и т.п.;

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» прайс-лист;

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» раздел для посетителей, партнеров, клиентов;

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  закрытую  часть  для  определенных  групп  сотрудников  (частные 

офисы, личные секции);

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» контактную информация и форму обратной связи.

Чаще  всего,  внешний  вид  корпоративного  сайта  совпадает  с 

корпоративным  стилем  компании.  Чтобы  создать  сайт  такого  вида  часто 

используются  фирменные  корпоративные  цвета,  символы  и  шрифты. 
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Следовательно,  при  создании  дизайна  сайта  следует  основываться  на 

логотипе компании.

В настоящее время, в среднем и в большом бизнесе,  корпоративный 

сайт  просто  необходим.  Большой  процент  компаний,  на  сегодня,  широко 

использует  корпоративный  сайт  в  работе  со  своими  потребителями, 

партнерами и сотрудниками [26].

12. Сайт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»портал

Сайт–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»портал  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  самый  значительный  и  тяжелый  тип  сетевого 

ресурса,  он  обычно,  посвящен  одной  или  нескольким  темам.  В  силу 

объемному информационному наполнению сайтов портала,  они становятся 

интересны  не  только  посетителям,  но  и  различным  поисковым  системам, 

становящиеся все наиболее обязательными и нужными для контента.

Количество страниц сайта портала, обычно содержат сотни или тысячи.

Структура  сайта  портала  очень  сложная.  По  большей  части,  сайты 

такого типа включают в себя большое число разных разделов и подразделов, 

меню  с  многоуровневой  вставленностью,  а  ещё  содержат  множество 

различных типов опций и модулей. В общем и целом, трудность структуры 

сайта  в  большей степени  зависит  от  целей,  поставленных заказчиками   и 

тематики  сайта.  Только,  при  создании  портала  нельзя  забывать  о  его 

основной  задаче  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  предоставление  необходимой  информации.  По  этой 

причине web–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»разработчику обязательно нужно стремиться к созданию такой 

структуры сайта, которая была бы наиболее удобна для пользователя.

Внешний  вид  сайта  портала  спокойный  и  сдержанный.  Объемная 

графика,  о  которой говорилось  выше,  теряет  смысл   и  в  первую очередь 

становится важным графический минимализм.

Сайты порталы на сегодня очень популярны в глобальной сети, но их 

разработка сложная задача, которая требует огромное количество времени и 

привлечение разнообразных специалистов [27].

13. Контент–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»проекты
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Контент–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»проект  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  является  сайтом,  который  представляет  собой 

огромную коллекцию любых тематических материалов –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» статей, книг, видео 

и аудиофайлов и другое. 

Главная задача такого вида сайта –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» привлечение посетителей, которые 

интересуются  определенной  темой,  и  перенаправление  их  на  сайты 

партнеров. С учетом, что контент сайта проекта соответствует ссылкам на 

сайты партнеров, он дает очень качественный трафик, а значит в дальнейшем 

трансформация посетителей в покупателей.

Контент–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»проект проявляется в виде интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»библиотеки (видео или 

аудиотеки),  справочника,  энциклопедии.  В  этом  его  разница  от  простого 

тематического сайта.

Объем  чаще  всего  достаточно  большой.  Такой  сайт  содержит  от 

несколько десятков до несколько сотен.

А  структура  сайта  достаточно  сложная.  Сайт  содержит  некоторое 

количество разделов, в нём возможно использовать многоуровневое меню.

Снаружи  контент–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»проекты  сайтов  не  допускают  излишеств,  их 

графическое оформление, по мере возможности, должно быть лаконичным и 

простым [28].
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «БИЗНЕС –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» КОННЕКТ»

2.1 Структура и функции ООО «Бизнес –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Коннект»

Студия  оперативной  печати  ПРИНТ22  (ООО  «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»коннект») 

выполняет заказы по изготовлению полиграфической продукции (от визиток 

до тиражей книг и брошюр). Компания работает с 2012 года и за этот преиод 

времени, уже наработана своя база клиентов, которая постоянно расширяется.

Выработана система учета прохождения заказов, которая нуждается в 

систематизации  и  автоматизации.  Также  определен  алгоритм  расчета 

стоимости заказов, в зависимости от категории и спецификации продукции. 

Студия оснащена четырьмя компьютерами,  тремя принтерами формата А3 

для печати продукции,  послепечатным оборудованием.  Ежемесячно студия 

выполняет в среднем до 300 заказов.  Как любой производственный процесс 

это требует систематизации и  автоматизации учёта  работ,  управленческого 

учёта и отчётности. ООО «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Коннект» готово сотрудничать с АлтГУ 

для  организации  учебно–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»производственной  практики  для  студентов 

МИЭМИС.

Юр. адрес: 656902 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Тенистая 54

Фак. адрес и адрес для корреспонденции: 656049  Россия, Алтайский 

край, г. Барнаул, пр. Ленина 23, офис 112

Тел/факс: +7 (3852) 354–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»157 

Директор:  Крапивина  Екатерина  Васильевна,  действующая  на 

основании устава.

В  организации  ООО  «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Коннект»  используется  линейная 

организационная  структура.  База  этой  структуры  основана  на   "шахтном" 

принципе  построения  и  специализация  управленческого  процесса  по 

функциональным  подсистемам  организации  (финансы,  производство, 
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маркетинг,  разработки  и  исследования,  персонал  другое).  По  каждой 

подсистеме складывается определенная иерархия служб («шахта»),  которая 

полностью проникает  во  всю организацию (см. рисунке  3).  Итоги  работы 

каждой  службы  рассчитываются  показателями,  которые  характеризуют 

выполнение  ими  целей  и  задач.  В  свою  очередь  реализуется  система 

поощрения и мотивации работников. При чем итоговый результат (качество и 

эффективность  работы организации в  общем)  становится  второстепенным, 

потому что считается,  что абсолютно все службы в той или иной степени 

работают на его получение [29].

Организационная структура предприятия изображена на рисунке 3.

Рисунок  3 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Организационная структура предприятия ООО «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

Коннект»

2.2 Анализ бизнес процессов ООО «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»коннект»

Рассмотрев  структуру  управления  в  ООО  "Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Коннект"  были 

сделаны  выводы,  что  процесс  управления  устанавливается  в  пределах 

структуры управления, является линейный.
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В  управлении  четко  виден  принцип  единоначалия,  сотрудники 

реализуют приказы одного директора. Вся ответственность за планирование 

работы предприятия, принятие неких решений и контроль за их выполнением 

естественно  лежит  на  директоре  компании.  Эта  структура  управления  не 

такая  гибкая  и  ряд  ее  недостатков  видны  невооруженным  глазом: 

руководитель сильно нагружен своими обязанностями по управлению ООО 

"Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Коннект"  и  поступающей  информацией,  именно  это  не  дает 

эффективно управлять ею [30]. 

Обязанности директора:

1.  Руководить  в  соответствии  с  действующим  законодательством 

деятельностью  предприятия,  неся  всю  полноту  ответственности  за 

последствия  принимаемых  решений,  сохранность  и  эффективное 

использование  имущества  организации,  а  также финансово–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»хозяйственные 

результаты его деятельности [31] .

2.  Организовать  деятельность  и  эффективное  содействие  всех 

структурных подразделений,  направлять  их работу на улучшение качества 

услуг  в  контексте  рыночных  и  социальных  приоритетов  и  их  развитие, 

повышение  эффективности  работы,  повышение  роста  прибыли  и  объемов 

реализации, конкурентоспособности и качества выпускаемой продукции, ее 

соответствие  мировым  стандартам  в  целях  завоевания  не  только 

отечественного, а также и зарубежного рынка,  удовлетворения потребностей 

населения в необходимых видах услуг .

3.  Обеспечить  выполнение  фирмой  всех  обязательств  перед 

федеральным,  региональным  и  местным  бюджетами,  государственными 

внебюджетными  социальными  фондами,  поставщиками,  клиентами  и 

кредиторами, в том числе учреждениями банка, а также трудовых договоров 

(контрактов) и бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»планов [32].
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Обязанности секретаря [33]:

1. Обеспечение административной деятельности руководящего звена; 

2. Прием и перераспределение корреспонденции, обработка, подготовка 

и отправка ответов на полученные письма по мере необходимости; 

3. Обеспечение делопроизводства, обработка и сбор нужной информации 

для руководящего звена; 

4.  Прием  документов  от  сотрудников  для  передачи  начальству  на 

ознакомление и подпись; 

5. Подготовка совещаний и ведение их протокола; 

6. Организация приема сотрудников и других посетителей. 

Должностные инструкции бухгалтера:

1. Выполнять работу по учету имущества, обязательств и хозяйственных 

операций  (учет  основных  средств,  запасов,  затрат  на  производство, 

реализацию, результатов хозяйственной и финансовой деятельности, расчеты 

с поставщиками и заказчиками, а также за оказанные услуги и др.)

2.  Принимать  участие  в  планировании  и  реализации  мероприятий, 

которые  направленны на  разумное  использование  ресурсов  и  соблюдение 

финансовой дисциплины.

3. Осуществлять прием и контролировать первичную документацию на 

нужных участках бухгалтерского учета и подготовка их к счетной обработке.

4. Отражать на счетах учета операции, которые связанны с движением 

основных средств, денежных средств и инвентарных.

5.  Производить  бухгалтерские  расчеты  стоимости  услуг,  выявлять 

причины потерь и непродуктивных затрат, подготавливать предложения по 

их предотвращению.

6. Взимать и перечислять налоги и сборы в территориальный бюджет, 

страховые  взносы в  государственные  внебюджетные социальные фонды,  , 

средства  на  финансирование  капитальных  вложений,  платежи  банковским 
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учреждениям, заработную плату служащих и работников другие выплаты, а 

еще выделять средства на стимулирование работников.

Обязанности юриста:

1. Участие в разработке и разработка нормативно правовых документов.

2.  Реализация  методического  руководство  правовой  деятельностью  на 

предприятии,  участие  в  подготовке  обоснованных  ответов  на  отказ  от 

исковых  требований,  оказание  юридической  помощи  в  подготовке  и 

оформлении разных нормативных документов.

3.  Приготовление  материалов  о  недостаче,  растрате,  хищении, 

нарушении основ экологического законодательства и иных правонарушениях 

для  последующей  передачи  в  Арбитражный  суд,  органы  прокуратуры, 

судебные, следственные органы, осуществлять хранение и соответствующий 

учет ожидающих и завершенных исполнением арбитражных и судебных дел.

4.  Участие в планировании и реализации мероприятий по укреплению 

трудовой,  договорной,  финансовой  и  иной  дисциплины,  обеспечению 

сохранности имущества компании.

5. Анализ, изучение и обобщение результатов рассмотрения претензий, 

арбитражных и судебных дел, практики заключения и исполнения договоров 

для  разработки  предложений  об  устранении  выявленных  недостатков  и 

улучшении финансово-хозяйственной деятельности компании. 

6.  В  силу  установленного  порядка  оформление  материалов  о 

привлечении  работников  к  материальной  и  дисциплинарной 

ответственности.

Должностные обязанности менеджера по рекламе:

1.  Организация работы по рекламе услуг,  с целью их продвижения на 

рынки  сбыта,  информируя  потребителей  о  достоинствах  продукта  и 

отличных от других свойствах рекламируемых услуг.

2. Планирование, управление и координация рекламных кампаний.

3. Разработка планов рекламной работы по одному или группе товаров и 

услуг, определение стоимости их реализации.
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4. Участие в формировании рекламной стратегии, которая основана на 

перспективных  направлениях  дальнейшего  организационного  развития, 

инновационной и инвестиционной деятельности.

5. Осуществление выбора методов и форм рекламы в средствах массовых 

информации, их музыкального, цветового и текстового сопровождения.

6.  Определение  определенных рекламных носителей  (журналы,  газеты 

рекламные ролики и другое) и их приемлемое сочетание.

7. Изучение рынка сбыта и покупательского спроса в целях определения 

наиболее  выгодного  места  и  времени  размещения  рекламы,  сроков  и 

масштабов проведения рекламных кампаний, круга лиц, на которые должна 

быть направлена реклама, ориентируя ее на целевые группы по профессии, 

полу, покупательной способности, возрасту. 

8.  Организация  разработки  рекламных  каталогов,  буклетов,  текстов, 

плакатов, проспектов, контроль за их качеством, обеспечение наглядности и 

доступности рекламы, соблюдение норм общественной морали, не позволяя 

допускать нарушение правил конкурентной борьбы.

9.  Надзор  за  разработкой  и  выполнением  договоров  и  контрактов  на 

рекламу услуг и товаров.

10.  Организация  взаимоотношения  с  деловыми  партнерами,  системы 

сбора  нужной  информации  и  расширение  внешних  связей  с  целью 

улучшения рекламной деятельности.

Обязанности секретаря:

1.  Осуществлять  работу  по  организационно–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»техническому 

сопровождению  административно–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»распорядительной  деятельности 

руководителя.

2. Принятие корреспонденции, передача ее в соответствии с принятым 

решением в структурные подразделения или конкретным исполнителям для 

использования в процессе работы или  подготовки ответов.
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3.  Ведение  делопроизводства,  выполнение  различных  операций  с 

применением компьютерной техники, предназначенных для сбора, обработки 

и представления информации при подготовке и принятии решений.

4. Принимать документы и личные заявления на подпись руководителя.

5.  Подготовка  документов  и  материалов,  необходимых  для  работы 

руководителя.

6.  Следить  за  своевременным  рассмотрением  и  представлением 

структурными подразделениями и конкретными исполнителями документов, 

поступающих  на  исполнение,  проверять  правильность  подготовленных 

проектов  документов,  представляемых  руководителю  на  подпись, 

обеспечивать их качественное редактирование.

7. Организовывать телефонные переговоры руководителя, записывать в 

его  отсутствие  полученную  информацию  и  доводить  до  его  сведения  ее 

содержание, передавать и получать информацию.

8. От имени руководителя составить письма, запросы, другие документы, 

подготовить ответы авторам писем. 

Описание бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»процессов ООО «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»коннект»

Для моделирования, анализа, документирования и оптимизации бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

процессов была использована программа Al),l),Fusion Process Model),er 7 [34].
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Рисунок 5. Контекстная диаграмма деятельности ООО «Бизнес –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 

коннект» AS –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» IS (как есть)

На рисунке 5 видно (стрелки сверху), что деятельностью фирмы 

управляют ФЗ "О правах потребителей" (с изменениями и дополнениями), 

Стандарты для печати, технология изготовления печатной продукции и 

должностные инструкции.

Входными инструментами (стрелки слева) являются технические 

задания, пожелания клиента и электронный файл.

Выходными инструментами (стрелки справа) являются готовая 

продукция и чеки[34].

Стрелками снизу изображены «механизмы» деятельности организации.
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Рисунок 6. Диаграмма декомпозиции IDEF0

На рисунке 6 более подробно описана деятельность фирмы и процессы, 

происходящие в отделах организации.

Рисунок 7. Диаграмма декомпозиции процесса «Допечатная подготовка 

продукции» IDEF0

На рисунке 7 более подробно описан процесс изготовления печатных 

макетов.
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Рисунок 8. Диаграмма декомпозиции процесса «Формирование идеи 

оформления» IDEF3

На рисунке 8 детально описан процесс разработки нового функционала 

в методологии IDEF3.
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Рисунок 9 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Диаграмма деятельности

На диаграмме деятельности (рисунок. 9) отражен функционал работы 

организации ООО «Бизнес-Коннект».

Рисунок 10 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Диаграмма классов
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Информационная модель, представленная в виде диаграммы классов по 

сути, является концептуальной моделью базы данных системы.

2.3 Обоснование требований (заказчика) к автоматизации, постановка 

задачи

Техническое  задание  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  документ,  в  котором  зафиксированы 

требования к сайту. Чем четче и подробнее расписаны эти требования, тем 

лучше все участники процесса понимают, каким он должен быть. Приведены 

основные требования к сайту организации «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Коннект».

Техническое задание на разработку

Общие сведения

1. Назначение документа

Настоящее  Техническое  задание  определяет  требования  и  порядок 

разработки сайта организации ООО «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»коннект»

2. Заказчик

ООО «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»коннект»

3. Исполнитель

Саломов Шахбоз Аброрхонович

4. Краткие сведения о компании

ООО  «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»коннект»  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  выполняет  заказы  по  изготовлению 

полиграфической продукции (от визиток до тиражей книг и брошюр)

5. Плановые сроки начала и окончания работ

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Начало работ: 01.04.2019

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Окончание работ: 27.05.2019

Назначение и цели создания ПП

1. Назначение ПП

Сайт создан в целях узнаваемости организации в сети интернет

2. Цели создания ПП
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–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» сокращение времени обработки информации;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» обратная связь с посетителями;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» создание имиджа учреждения.

3. Требования к персоналу

По  меньшей  мере,  для  работы  программы  необходимо  наличие  2 

штатных  единиц  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  системный  администратор  и  оператор  (итоговый 

пользователь программы). Системному администратору необходимо наличие 

высшего  профильного  образования  и  соответствующие  сертификаты 

компании–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»производителя операционной системы. В список задач,  которые 

выполняются системным администратором, входят: 

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» задача создания резервных копий базы данных;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» задача поддержания работоспособности технических средств; 

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» задачи наполнения сайта контентом.

4. Требования к разграничению доступа

Возможности незарегистрированных участников: 

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» просмотр информации на сайте

Возможности зарегистрированного пользователя:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» просмотр информации на сайте

возможность оставлять отзывы к новостям

Основные требования к ПП

1. Структура ПП

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  главная –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» главная страница сайта с информацией о компании;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  услуги –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» список предоставляемых услуг;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  отзывы –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» отзывы от клиентов;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  портфолио –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» список уже выполненных работ;

 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  контакты –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» контактные данные организации.

2. Наполнение ПП

Контент  сайта  наполняет  системный  администратор.  При  добавлении 

контента используется визуальный HTML –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» редактор.

3. Система управления ПП
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Система управления сайтом –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» CMS WordPress.

Функциональные возможности разделов

1. О сайте

Просмотр информации о сайте.

2. Поддержка

Возможность  связаться  с  поддержкой,  оставив  свои  данные  и  текст 

сообщения

Требования к дизайну

1. Общие требования

Интерфейс сайта должен быть простым и понятным.

Требования к информационному обеспечению

1. Требования к хранению данных

Данные должны храниться в базе данных MySQL

2. Требования к языкам программирования

Приложение должно быть разработано на языке программирования 

p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы

3. Требования к аппаратному обеспечению

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  минимум 2 ГБ свободного места на сервере;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  поддержка PHP, MySQL

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  пропускная способность –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 3 ГБ.

Порядок контроля и приемки сайта

1. Общие требования к приемке сайта

Приемо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сдаточные  испытания  должны  проводиться  на  объекте 

Заказчика  в  оговоренные  сроки.  

Приемо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сдаточные  испытания  программы  должны  проводиться  согласно 

разработанной  Исполнителем  и  согласованной  Заказчиком  Программы  и 

методик  испытаний.  

Ход  проведения  приемо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сдаточных  испытаний  Заказчик  и  Исполнитель 

документируют в Протоколе проведения испытаний.
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

КОННЕКТ»

3.1 Проектирование и обзор инструментов для разработки сайта

Важнейшим требованием для разработчика является знание языков, на 

которых  написан  код  создание  сайтов.  Технологии  разработки  сайтов 

напрямую связаны с их знаниями и умением применять. Есть много языков, 

которые  позволяют  реализовать  различные  функции,  модернизировать 

проект. Но такую работу должен делать специалист.

Одним  из  самых  простых  считается  HTML.  Он  используется  для 

разработки простых ресурсов. Сам язык программирования –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это набор тегов, 

содержащих контент, возможность управлять им. Через него можно работать 

с  дизайном,  функциональностью,  контентом.  Текст,  заключенный  в  тег, 

будет иметь другой цвет шрифта [36].

Технологии  создания  качественного  проекта  понятны 

профессиональному  разработчику.  Но  для  новичка  они  очень  трудны. 

Обеспечьте  работу  на  вашем  портале  командой  квалифицированных 

мастеров. Структурная разметка создается с помощью CSS. Он также был 

доработан  и  модернизирован  несколько  раз.  Создание  качественных  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

проектов  требует  использования  нескольких  языков  программирования, 

плагины. Они используются в комплексе.  Однако помимо них существует 

ряд  других  языков  программирования,  которые также часто  используются 

при построении современных функциональных ресурсов [37].

Технологии  производства  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайтов  предполагают  различные 

функции  и  действия  для  достижения  своих  целей.  Элементы  JavaScrip). Также применяются специальные программы, которые созданыt 

актуальны при организации сложных порталов, такая же ситуация и с PHP. 

Это один из самых сложных языков, среди других примеров.
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На  данный  момент  существует  несколько  различных  технологий  и 

инструментов  для  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»программирования.  Технологии  создания  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

ресурсов можно разделить на подвиды [38]:

1. Разметка веб документа

2. Языки программирования и базы данных

3. Графика и файловая система

4. Программы и инструменты

5. CMS

К разметке веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»документа относятся следующие технологии:

HTML –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  один  из  самых  старых  языков  web–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»программирования, 

появившийся еще на заре развития Интернета, и зарекомендовавший себя как 

один  из  самых  простых  и  надежных  способов  web–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»программирования. 

HTML расшифровывается как Hyp). Также применяются специальные программы, которые созданыer Text Markup). Также применяются специальные программы, которые созданы Lang) – это веб–сайт, главное наполнениеuag) – это веб–сайт, главное наполнениеe –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Язык Разметки 

Гипертекста. Сайты, созданные по технологии HTML в большинстве своем 

являются набором статических страниц, не требующих наличия базы данных.

Технология  HTML  может  подойти  для  создания  небольших,  легких 

сайтов  в  несколько  страничек,  функционал  которых  не  требует 

интерактивности и динамики [39].

Как и любая технология, стандарт HTML не стоит на месте, и сегодня в 

среду  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»проектирования  входит  новый  стандарт,  носящий  название 

HTML5.  Данная  технология  очень  молодая,  но  предоставляет  большие 

возможности в плане создания сайтов, и позволяет реализовать новый, ранее 

невозможный, функционал. Хотя технология HTML5 еще не до конца вошла 

в  сферу  web–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»разработки,  и  еще  далеко  не  все  Интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»браузеры  ее 

поддерживают,  программисты  студии  HINEX.RU,  учитывают  влияние 

HTML5 на дальнейшее развитие Интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»технологий в будущем, и создают 

сайты, используя самые прогрессивные технологии web–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»программирования 

[40].

XML –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  Это  средство  используется  для  разметки  страниц,  контроля 

правильности  изготовления  документов,  употребления  языков  веб 
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программирования.  Правильность  такой  разметки  важна  для  корректной 

работы  веб  страниц  и  эффективность  раскрутки  или  поискового 

продвижения сайта.

CSS  (Cascading) – это веб–сайт, главное наполнение  Styl),e  Sheets) –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  Стили  CSS  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  файл  (или  несколько 

файлов), в содержании которого находятся стили примененные к различным 

HTML тегам. Стили CSS по сути являются технологией, которая позволяет 

изменять цвета, шрифты, размеры и расположение блоков, текста и любых 

других  элементов  HTML–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»разметки.  Можно  сказать  кратко:  CSS  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это 

разнообразные «красоты» на веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайте [41] .

Языки программирования и База данных. 

Веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайты  и  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»приложения  в  настоящее  время  имеют  огромное 

количество  различной  информации,  которую  просто  невозможно 

предоставить  пользователю  в  соответствующем  виде  без  использования 

программирования. Технология языков программирования в сайтостроении в 

основном отвечает за: соединение базы данных с конечным сайтом, удобный 

интерфейс  редактирования  данных  пользователем  (вебмастером),  сложные 

формы  множества  различных  движущихся  фрагментов.  Языки 

программирования и базы данных включают:

PHP–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»связывает сайт с сервером и его базой данных, поэтому является 

языком программирования сервера [42].

В сайтах на PHP часть кода написана в HTML, отвечает за внешний вид 

и вывод информации, а PHP, в свою очередь, за динамику и интерактивность 

функционала. Из–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»за его скорости, простоте и гибкости, PHP является одним 

из самых популярных стандартов в веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»разработке.

JavaScrip). Также применяются специальные программы, которые созданыt  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  технология  JavaScrip). Также применяются специальные программы, которые созданыt  используется  для  улучшения 

функциональности  ресурса.  Наиболее  распространенным  использованием 

JavaScrip). Также применяются специальные программы, которые созданыt  является  придание  определенной  интерактивности  сайту 

(плавающие  элементы,  параллакс,  простая  анимация  и  многое  другое). 
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Создание этого языка привело к созданию библиотек, упрощающих работу с 

языком, например, Prototyp). Также применяются специальные программы, которые созданыe или jQuery [43].

JAVA–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»с  самого  начала  был  предназначен  для  программирования 

функций бытовой техники. И только позже он был использован в качестве 

технологии  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»программирования.  Этот  язык  используется  для  создания 

модулей  апплетов,  которые  не  интегрированы  в  коды  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»страниц.  Они 

вызываются  командами  в  автономных  программах.  Апплеты  чаще  всего 

используются при разработке серверов для сайта [44]

СУБД  и  MySQL–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»SQL  (от  Structured  Query  Lang) – это веб–сайт, главное наполнениеuag) – это веб–сайт, главное наполнениеe  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 

структурированный  язык  запросов)  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  предназначен  для  работы  с 

реляционными  базами  данных.  Он  позволяет  пользователям 

взаимодействовать  с  базами  данных  (просмотр,  поиск,  добавление, 

управление  данными).  MySQL–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»многопользовательский  многопоточный 

сервер  баз  данных  SQL.  Имеет  хорошую  скорость  и  гибкость.  MySQL 

соответствует спецификации ANSI SQL 92 [45].

Графика  и  файловая  система.  Технология  файловой  системы 

представляет  собой набор папок–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»каталогов,  исполнительных файлов (html),, 

css, p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы, javascrip). Также применяются специальные программы, которые созданыt документы) и графики.

Любой  современный  браузер  поддерживает  множество  графических 

форматов.  Самые  популярные:  jp). Также применяются специальные программы, которые созданыg) – это веб–сайт, главное наполнение,  p). Также применяются специальные программы, которые созданыng) – это веб–сайт, главное наполнение,  g) – это веб–сайт, главное наполнениеif,  fl),ash,  а  также  возможность 

отображения векторной графики svg) – это веб–сайт, главное наполнение, canvas.

Программы  и  инструменты  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  технологии  разработки  сайта.  В 

настоящее  время  существует  большое  количество  программных  средств, 

помогающих  создавать  качественные  и  первоклассные  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»ресурсы. 

Программы, упрощающие технологию создания сайта:

Фотошоп позволяет редактировать фотографии (картинки) и сохранять 

их в веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»формате.

Notep). Также применяются специальные программы, которые созданыad++ –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это высокотехнологичный редактор с подсветкой кода.

Fil),ezil),l),a–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»FTP–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»клиент,  который позволяет  быстро  и  легко  загружать  / 

выгружать документы на хостинг.
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CMS–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Content Manag) – это веб–сайт, главное наполнениеement System (система управления содержимым).

CMS–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»это  система,  которая  позволяет  создавать  и  управлять 

(редактировать,  удалять)  текстовыми  материалами  и  мультимедийными 

документами (контентом или контентом) на сайте в удобном формате. Само 

название " CMS " произошло от словосочетания Content Manag) – это веб–сайт, главное наполнениеement System, 

что переводится как система управления содержимым .

Изнурительная работа по созданию сайта вручную в последнее время 

была  заменена  CMS  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  сайтами.  Наиболее  распространенными  являются 

Jooml),a  и  WordPress  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  системы  управления  содержимым  (CMS),  которые 

написаны на PHP и JavaScrip). Также применяются специальные программы, которые созданыt.  Они использует  СУБД MySQL или другие 

обычные СУБД в качестве хранилища баз данных[46]. 

CMS различают 2 вида: платные (коммерческие) и бесплатные. Самые 

популярные CMS среди платных:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» 1С–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Beatrix–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»компания "1С –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Битрикс" занимает лидирующие позиции 

на  российском  рынке  в  области  разработки  систем  управления  веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

проектами и корпоративной информации;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  PHPShop). Также применяются специальные программы, которые созданы  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  решение  для  скорого  создания  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»магазина, 

обеспечивает  достаточную  гибкость,  предоставляет  широкие  возможности 

настройки ;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  Simp). Также применяются специальные программы, которые созданыl),a–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»комплексное  решение  для  быстрого  создания  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

магазина с множеством функций и хорошим дизайном;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  DataLife  Eng) – это веб–сайт, главное наполнениеine–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»многопользовательский  новостной  движок  с 

большой  функциональностью.  Движок  предназначен,  прежде  всего  для 

создание  новостных  блогов  и  сайтов  с  большим  информационным 

содержанием;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  Система  Amiro–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Амиро.CMS  позволяет  эффективно  управлять 

контентом  сайта,  ассортиментом  продукции  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»магазина  и 

обслуживать посетителей интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»ресурса.  С ее помощью можно создать 
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полноценный  высоко  функциональный  сетевой  ресурс,  оборудованный 

всеми необходимыми модулями;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» HostCMS –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» эта система предлагает возможность создания различных 

сайтов  на  разных  доменах  (включая  под  домены),  управляемых  одним 

экземпляром системы управления.

Среди бесплатных наиболее популярными являются следующие CMS:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» WordPress является одной из самых популярных систем для ведения 

собственного блога, который управляет контентом создает web-сайт . 

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»   Jooml),a!  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  также  является  общей  популярной  системой  для 

управления веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайтами, свободно использовать. Простота в эксплуатации, 

расширяемость  и  многие  другие  факторы  позволили  CMS  Jooml),a!  стать 

одной из лидирующих систем для создания сайтов [47];

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Drup). Также применяются специальные программы, которые созданыal),–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»функционал Drup). Также применяются специальные программы, которые созданыal), позволяет использовать ее для создания 

разнообразных  типов  сайтов–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»от  блогов  и  форумов  до  информационных 

архивов или новостных сайтов [48];

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  InstantCMS  это  бесплатная  многофункциональная  система 

управления  сообществами.  Он  написан  на  PHP  и  использует  MySQL  в 

качестве базы данных. В первую очередь система ориентирована на создание 

социальных сетей, сайтов знакомств, онлайн–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»клубов и городских порталов;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» e107–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»ввиду своей простоты,  E107 в идеале подходит для создания 

сайтов  любой  сложности,  от  сайтов  визиток  до  порталов,  а  широкие 

возможности данной CMS позволяют сделать большой ресурс с ежедневной 

посещаемостью многих тысяч;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»   MODX  это  профессиональный  инструмент  разработки  сайтов, 

позволяющий управлять контентом. На MODx можно построить сайт любой 

сложности, почти с любым набором функций, и система никак не повлияет 

на ваш html), –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» код. MODx является бесплатным и открытым исходным кодом 

(лицензия GPL) [48].

На  основании  изложенного,  все  вышеперечисленные  бесплатные 

системы отлично подходят для управления контентом с открытым исходным 



43

кодом,  написана  на  PHP,  в  качестве  базы  данных  используется  MySQL. 

Сфера  применения  очень  широка  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  от  блогов  до  сложных  новостных 

ресурсов,  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»магазинов.  Встроенная  система  "тем"  и  "плагинов" 

вместе  с  удачным  функционалом  позволяет  конструировать  различные 

проекты .

Исходя из проведенного анализа самых известных и популярных CMS, 

был  сделан  вывод,  что  платформа  WordPress  является  выгодной  для 

разработки  web-сайта.  Основным  ее  преимуществом  является  бесплатная 

регистрация  и  множество  различных  шаблонов.  На  рисунке  11  показан 

сравнительный анализ популярных CMS.

Рисунок 11 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Cравнение популярных CMS

Установка платформы WordPress CMS.

Главные достоинства системы Wordp). Также применяются специальные программы, которые созданыress следующие:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» простая первоначальная настройка;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» легкая установка;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» множество дополнений и шаблонов;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» огромное количество фан–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайтов и форумов;
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–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» удобство управления сайтами;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» заканчивая на этом двигателе, вы можете сделать любой тип сайта;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» возможность публикации с использованием сторонних скриптов.

Для  установки  Wordp). Также применяются специальные программы, которые созданыress  необходимо  войти  в  Панель  управления 

хостингом и перейти в раздел «Бесплатные» CMS, как показано на рисунке 

12. В списке следует выбрать "WordPress"

.

Рисунок 12 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Выбор CMS для установки

После выбора  CMS отобразится страница с  данными для установки, 

как показано на рисунке 13, где необходимо указать:

- домен для установки;

- логин администратора;

- пароль администратора;

- e  mail), администратора;

- описание сайта. 
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Рисунок 13 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Ввод данных для входа на сайт

Через  некоторое  время  сайт  будет  установлен  автоматически  и 

подготовлен к последующей работе. На следующем экране изображена вся 

важная информация о подключении к админу:  ссылку на него,  указанный 

логин и пароль администратора.

Рисунок 14 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Главная панель

После того, как сайт станет доступен, следует начинать работу над его 

разработкой.

http://wordpress1.ru/wp-content/uploads/2016/01/beget-ru-04.png
http://wordpress1.ru/wp-content/uploads/2016/01/beget-ru-05.png
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3.2 Разработка сайта ООО «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Коннект»

Для  начала,  необходимо  разделить  весь  процесс  разработки  на 

основные этапы:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» хостинг–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»регистрация;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» регистрация доменного имени;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» установить WordPress на хостинг;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» разработка дизайн–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»макетов;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» наполнение сайта контентом;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» программирование страниц;

 Далее описываются моменты каждого этапа разработки.

Регистрация хостинга.

Хостинг–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»это  размещение  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»проектов  на  физических  и 

виртуальных  серверах,  подключенных  к  сети  Интернет  для  обеспечения 

постоянного присутствия сайтов в Сети. В двух словах, это услуга, которая 

предоставляет  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»ресурсам  присутствовать  в  сети  в  течение 

соответствующего периода времени. Без присутствия в Сети сайт недоступен 

для аудитории, что делает его просто набором файлов, а  не полноценным 

интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»проектом. 

Хостинг бывает, как платным, так и бесплатным [50]. 

Для того, чтобы понять их отличия, рассмотрим сначала бесплатный 

хостинг.  Главное  преимущество  бесплатного  хостинга  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  отсутствие 

необходимости оплачивать размещение сайта. Кроме того, существует еще 

целый  набор  особенностей  и  недостатков,  характеризующий  особенности 

бесплатного хостинга:

1. Отсутствие гарантий надежности работы хостинга.

Сегодня  возможность  бесплатного  хостинга  сайта  привлекает  очень 

многих. Зачастую на серверах подобных провайдеров размещаются сотни, а 

порой и тысячи разнообразных веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»ресурсов. Такая популярность не может 

не  сказываться  на  скорости  их  загрузки.  Не  стоит  забывать,  что  быстрая 

скорость загрузки страниц сайта имеет большое значение для пользователя. 
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Рядовой  пользователь  вряд  ли  будет  ожидать  более  30  секунд  открытия 

фотографий, а также продуктов. Вероятнее всего, он уйдет на другой веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

сайт.

2.  Практическое  отсутствие  ответственности  за  качество  предо–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

вставляемых услуг.

Вполне  логичное  следствие.  В  том  случае,  если  не  оплачиваются 

услуги,  предъявлять  претензии относительно сбоев  в  работе  сайта  уже не 

будет возможным. Сайт может не открываться в течение какого–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»то времени, 

что, в свою очередь,  неизбежно повлечет за собой потерю клиентов.  При 

этом потребовать компенсацию за причиненный  ущерб будет невозможно.

3. Возможность изменения условий предоставления услуг.

Компания–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»провайдер,  которая  бесплатно  разместила  сайт,  вполне 

может изменить свою политику и сделать с определенного дня свой хостинг 

платным. В таком случае придется искать другой хостинг либо оплачивать 

услуги по установленным тарифам.

Ситуация может оказаться намного серьезнее, в том случае, если сайт 

был  под  доменом  этого  провайдера.  Зачастую  при  предоставлении 

бесплатного хостинга клиенту предлагают разместить сайт на под доменом 

этой  компании,  например,  домен  провайдера:  www.myhosting) – это веб–сайт, главное наполнениеcomp). Также применяются специальные программы, которые созданыany.com 

адрес вашего сайта:www.yoursite.myhosting) – это веб–сайт, главное наполнениеcomp). Также применяются специальные программы, которые созданыany.com.

В случае возможной смены провайдера придется менять и адрес сайта, 

что  означает  изменение  всей  рекламной  продукции,  визиток  и  других 

корпоративных элементов  организации. Очевидно, что все усилия и деньги 

на продвижение сайта поэтому адресу тоже окажутся истраченными зря [51].

4. Ограничения поддержки скриптов, баз данных, а также размещения 

файлов определенных форматов.

В  отличии  от  платного  хостинга,  провайдеры,  предлагающие  его 

бесплатно,  редко  заинтересованы  в  увеличении  возможностей  и  удобстве 

своих пользователей. В особенных случаях нельзя разместить на сайте даже 

форму обратной связи. А для того,  чтобы клиенты не использовали такой 
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хостинг  в  качестве  бесплатного  хранилища  ресурсов,  зачастую  вводятся 

запреты на хранение файлов в формате mp). Также применяются специальные программы, которые созданы3, avi, mp). Также применяются специальные программы, которые созданыg) – это веб–сайт, главное наполнение.

5. Наличие посторонней рекламы на индивидуальном сайте.

Очевидно,  что компании,  которые предоставляют такую услугу и не 

берут напрямую денег со своего клиента, должны получать прибыль каким–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

то другим способом. 

6. Сложности при проведении рекламной кампании индивидуального 

сайта.

Выше уже были отмечены недостатки использования бесплатного под 

домена, предлагаемого провайдером. Стоит добавить, что никогда не будет 

возможным стать полноправным владельцем такого адреса, то есть сайт не 

будет индивидуальным.

Более того сайты на бесплатном хостинге с под доменами такого вида 

зачастую не регистрируются основными поисковыми системами, в том числе 

и  Яндексом.  Отсутствие  сайта  в  Яндексе  означает  потерю  большинства 

клиентов и посетителей.

Зачем же провайдеру бесплатно предоставлять под домен? Дело в том, 

что после создания сайта, начнется его реклама и заказ продвижения сайта, а 

рекламируя  сайт  (как  в  предыдущем 

примере:www.yoursite.hosting) – это веб–сайт, главное наполнениеcomp). Также применяются специальные программы, которые созданыany.com),  по  умолчанию  рекламируя  и 

главный сайт провайдера (www.hosting) – это веб–сайт, главное наполнениеcomp). Также применяются специальные программы, которые созданыany.com). Реклама собственного 

сайта  за  собственный  счет  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  еще  один  способ  получения  прибыли  для 

хостинг–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»провайдера.

В  таблице  1  ниже  сравниваются  тарифы  10  самых  популярных 

хостинг–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»провайдеров  по  оценкам  и  отзывам  посетителей.  Для  сравнения 

были выбраны оптимальные тарифные планы, позволяющие разместить не 

менее 3 сайтов не более чем за 300 рублей в месяц. Указана цена за 1 месяц 

хостинга при оплате 1 года.
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Таблица 1 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» сравнение 10 самых популярных хостинг–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»провайдеров.

Компания Тариф Диск Сайты Базы Тест Панель Цена

Fozzy
5 
быстрых 
сайтов

50 
Гб

5 5 7 дней
cPanel),, 
ISPmanag) – это веб–сайт, главное наполнениеe
r

267 р.

Ful),l),Sp). Также применяются специальные программы, которые созданыace
Doubl),e 
sp). Также применяются специальные программы, которые созданыace

4 Гб 4 4 дней
Собственн
ая

133 р.

Sp). Также применяются специальные программы, которые созданыrintHost
Восток–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»
1

3
 Гб

3 Неогр.
15 
дней

Собственн
ая

98 р.

Beg) – это веб–сайт, главное наполнениеet Start
10 
Гб

5 Неогр.
30 
дней

Собственн
ая

50 р.

HTS
Анлим–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»
1

1
 Гб

Неогр. Неогр. 10дней
Собственн
ая

90 р.

Комтет Профи 2 Гб 10 10
14 
дней

Paral),l),el),s 152 р.

ИХЦ
Op). Также применяются специальные программы, которые созданыtimu
m

4 Гб 10 Неогр. 7 дней

Собственн
ая,  cPanel),, 
ISPmanag) – это веб–сайт, главное наполнениеe
r

191 р.

HandyHost VHost–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»5
10 
Гб

5 5
30 
дней

ISPmanag) – это веб–сайт, главное наполнениеe
r

128 р.

Al),l),Hosting) – это веб–сайт, главное наполнение
s

Средний
1

0 Гб
20 Неогр. 7 дней cPanel), 133 р.

Hostl),and Свобода
1

0 Гб
Неогр. Неогр.

30 
дней

Собственн
ая

139 р.

Из  приведённой  выше  таблицы  можно  сделать  вывод,  что  самым 

выгодным является предложение от «HTS», но у хостинга «Beg) – это веб–сайт, главное наполнениеet» есть ещё 

одно  большое  преимущество:  у  них  можно  размещать  сайт  бесплатно 

(бесплатный  хостинг),  при  этом  есть  небольшие  ограничения  на 

размещаемый проект .

Чтобы  разместить  сайт  ООО  «Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»коннект»  следует  выбрать 

бесплатный хостинг от компании «Beg) – это веб–сайт, главное наполнениеet» (см. рисунок 15).

https://hostingsaitov.ru/go/http:/ihc.ru/?ref=838
https://hostingsaitov.ru/go/http:/ihc.ru/?ref=838
https://hostingsaitov.ru/go/http:/www.hostland.ru/?r=b7760e11
https://hostingsaitov.ru/go/http:/allhostings.ru/billing/aff.php?aff=051
https://hostingsaitov.ru/go/http:/handyhost.ru/?from=382
https://hostingsaitov.ru/go/https:/accounts.fozzy.com/aff.php?aff=003
https://hostingsaitov.ru/go/https:/accounts.fozzy.com/aff.php?aff=003
https://hostingsaitov.ru/go/https:/accounts.fozzy.com/aff.php?aff=003
https://hostingsaitov.ru/go/http:/komtet.ru/#pid694984
https://hostingsaitov.ru/go/http:/www.hts.ru/?affid=27215
https://hostingsaitov.ru/go/http:/www.hts.ru/?affid=27215
https://hostingsaitov.ru/go/https:/beget.com/p700/virtual-hosting
https://hostingsaitov.ru/go/https:/sprinthost.ru/s1189
https://hostingsaitov.ru/go/https:/sprinthost.ru/s1189
https://hostingsaitov.ru/go/http:/fullspace.ru/?pnum=2787
https://hostingsaitov.ru/go/http:/fullspace.ru/?pnum=2787
https://hostingsaitov.ru/fozzy
https://hostingsaitov.ru/hostland
https://hostingsaitov.ru/allhostings
https://hostingsaitov.ru/allhostings
https://hostingsaitov.ru/handyhost
https://hostingsaitov.ru/ihc
https://hostingsaitov.ru/komtet
https://hostingsaitov.ru/ht-systems
https://hostingsaitov.ru/beget
https://hostingsaitov.ru/sprinthost
https://hostingsaitov.ru/fullspace
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Рисунок 15 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Главная страница хостинга «Beg) – это веб–сайт, главное наполнениеet».

Перед  установкой  сайта  у  данного  хостинг–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»провайдера  необходимо 

зарегистрироваться и получить аккаунт. 

После  перехода  на  главную  страницу  необходимо  нажать  кнопку 

«Заказать») Кнопка Вход используется для входа в существующую учетную 

запись

На следующем шаге предлагают выбрать тарифный план, от которого 

зависит количество сайтов размещаемых на площадке и доступное дисковое 

пространство. В рамках разработки ВКР следует выбрать «Блог».

Рисунок 16 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Выбор тарифа

Затем необходимо выбрать "Физическое лицо". От этого зависит набор 

полей и способ оплаты услуг хостинга. 
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Заполняя  все  предложенные  поля,  обязательно  нужно  указать  свой 

мобильный телефон, который готов к приему SMS, ведь в дальнейшем нужно 

будет  подтверждать  в  регистрационной  форме  отправленный  код.(  см. 

рисунок 17)

Рисунок 17 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Заполнение всех обязательных полей

После  этого  произойдет  переадресация  на  страницу  со  всеми 

реквизитами  для  входа  в  панель  управления  Beg) – это веб–сайт, главное наполнениеet,  так  же  эти  данные 

продублируются в SMS и на указанный электронный ящик. (см. рисунок 18)
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Рисунок 18 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Главная панель

Структурирование контента.

Контент на страницах сайта–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»это инструмент, приводящий аудиторию 

на сайт, поэтому нужно задуматься о его дизайне. Для  того,  чтобы 

пользователю  было  комфортно  с  сайтом,  контент  ресурса  должен  быть 

соответственно структурирован.

Структурирование контента –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это разделение доступной информации 

на  тематические  разделы,  выделение  более  или  менее  важных  статей, 

приоритетных  и  маркетинговых  фраз,  товаров,  услуг,  скидок,  на  которые 

клиент хочет обратить внимание посетителей сайта в первую очередь.

Фирменный стиль.

Фирменный стиль –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» совокупность деталей: визуальных, графических, 

цветовых и многих других, которые формируют уникальный стиль сайта и 

помогают сделать ее узнаваемой среди тысячи других. 

Фирменный  стиль  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  некий  набор  визуальных  констант, 

обеспечивающих  целостность  восприятия  информации,  товаров  и  услуг, 

которые поступают от организации или предприятия к потребителю.
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Базовые элементы фирменного стиля:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» логотип компании;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» значок бренда;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» корпоративный шрифт;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» фирменный цвет;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» схема расположения.

В рамках данной выпускной квалификационной работы был разработан 

фирменный стиль.  Ниже приведены некоторые  элементы и  принципы его 

разработки,  которые  использовались  в  дальнейшем  при  создании 

графического макета сайта.

Разработка логотипа.

Логотип сайта –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» графическая картинка, обозначающая названия сайта, 

объяснение  направления  своей  работы.  Назначение  логотипа  отличить 

собственный сайт от различных похожих, а главное привлечь пользователей. 

Иначе говоря, логотип является визитной карточкой. 

В  ходе  визуального  оформления  сайта  был  разработан  текстовый 

логотип.  Логотип  просто  и  легко  читается  в  малых,  а  также  в  больших 

размерах, до нескольких точек по высоте. Логотип изображен на рисунке 19.

Рисунок 19 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Логотип сайта
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Разработка дизайн–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»макетов сайта.

Дизайн–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»макет  сайта  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  визуальный  образ  будущего  сайта,  он 

разработан  в  связи  с  учетом  технических  возможностей  HTML  верстке. 

Данный макет - это демонстрация сайта после макета и контента.

Макет  показан в форме изображения,  отображающегося  в  интернет–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»

браузере, без применения активных кнопок и иных динамических элементов.

Специфика разработки макета графического дизайна применительно к 

сайту  заключается  в  сочетании  технических  и  визуальных  параметров 

будущего  сайта.  Эта  отличительная  черта  направлена  на  размер  и 

взаиморасположение  компонентов  сайта  в  плане  удобства  поиска  и 

применения информации на сайте.

Версия макет сайта –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это макет с одной схемой размещения элементов 

сайта, которые повторяются на каждой странице.

Множество актуальных сайтов используют 2 варианта дизайна –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» один 

вариант для главной страницы, и один вариант для всех внутренних. Иногда 

для одного сайта требуются дополнительные параметры дизайна, такие как 

дизайн  каждой  страницы  сайта.  Разработка  макета  сайта  организации 

"Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Коннект" показана на рисунке 20.
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Рисунок 20 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  Разработка дизайна макеты сайта

Наполнение сайта контентом

Контент –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это собственно содержимое сайта, которое выкладывается в 

общий доступ интернета для пользователей, которые его ищут. Контентом 

могут быть статьи, изображения, видео, аудио, всевозможные программы, то 

зачем пользователи заходят на сайт.

Контент  сайта  заполняется  в  админ  панели  сайта,  например 

заполнения  страницы  информация  о  доставке.  Следует  перейти  в  раздел 

«Страницы» и отредактировать информацию о контактах. (см. рисунок 21).
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Рисунок 21 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Редактирование страницы «Контакты»

После редактирования нужно обновить измененные данные в админ 

панели и посмотреть на результат (рисунок 22). 

Рисунок 22 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Страница с контактными данными

Программирование страниц.

Ниже приведен фрагмент листинга кода главной страницы:

<?p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы

g) – это веб–сайт, главное наполнениеet_header(); 

?>

<div cl),ass="container">

     <div cl),ass="contentsecwrap). Также применяются специальные программы, которые созданы">
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        <section cl),ass="site–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»main <?p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы if ( !is_active_sidebar( 'sidebar–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»1' ) ) 

{ ?>ful),l),width<?p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы } ?>">

         <div cl),ass="p). Также применяются специальные программы, которые созданыostsec–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»l),ist">

<?p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы

                    if ( have_p). Также применяются специальные программы, которые созданыosts() ) :

                        // Start the Loop). Также применяются специальные программы, которые созданы.

                        whil),e ( have_p). Также применяются специальные программы, которые созданыosts() ) : the_p). Также применяются специальные программы, которые созданыost();

                            g) – это веб–сайт, главное наполнениеet_temp). Также применяются специальные программы, которые созданыl),ate_p). Также применяются специальные программы, которые созданыart( 'content' );

                        endwhil),e;

                        // Previous/next p). Также применяются специальные программы, которые созданыost navig) – это веб–сайт, главное наполнениеation.

                        the_p). Также применяются специальные программы, которые созданыosts_p). Также применяются специальные программы, которые созданыag) – это веб–сайт, главное наполнениеination();

                    el),se :

                        // If no content, incl),ude the "No p). Также применяются специальные программы, которые созданыosts found" temp). Также применяются специальные программы, которые созданыl),ate.

                         g) – это веб–сайт, главное наполнениеet_temp). Также применяются специальные программы, которые созданыl),ate_p). Также применяются специальные программы, которые созданыart( 'no–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»resul),ts', 'index' );

                    endif;

                    ?>

                    </div><!–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» p). Также применяются специальные программы, которые созданыostsec–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»l),ist –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»>

             </section>

        <?p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы g) – это веб–сайт, главное наполнениеet_sidebar();?>     

        <div cl),ass="cl),ear"></div>

    </div><!–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» site–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»al),ig) – это веб–сайт, главное наполнениеner –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»>

</div><!–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» content –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»>

<?p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы g) – это веб–сайт, главное наполнениеet_footer(); ?>

Повторно  назначать  разные  параметры  для  одного  и  того  же  типа 

элементов неудобно и увеличивает вероятность ошибки. Каскадные таблицы 

стилей (CSS) используются для устранения этих точек.  Файл CSS создает 

классы  для  одного  типа  элементов  макета.  Это  означает,  что  возможно 

записать параметры один раз, а затем применить их к нужным элементам. 

Сайт  организации  "Бизнес–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»Коннект"  создан  с  целью  признания 

компании  в  сети  Интернет.  На  сайте  представлена  общая  информация  о 
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компании,  контактные  данные,  перечень  услуг,  каталог  продукции  и 

полезные статьи, связанные с компанией.

Возможности пользователя:

1. Просмотр страниц сайта 

2. Оставляйте комментарии к постам в разделе "Полезные статьи".

Под логотипом находится  главное  меню для навигации по разделам 

сайта.  Дополнительное  меню  находится  справа,  а  в  левой  части  сайта 

находится текстовая информация. 

Разделы сайта:

1. О компании–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»страница с информацией о компании;

2. Портфолио –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» примеры выполненных работ;

3. Отзывы–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»раздел с отзывами от клиента;

4.  Контакты –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» страница с контактами организации: телефоны, почта, 

адрес.

Руководство администратора сайта.

Управление сайтом происходит через специальную панель управления 

системы.

Чтобы  попасть  в  панель  управления  администратором,  необходимо 

пройти  по  ссылке  p). Также применяются специальные программы, которые созданыrint22.site/wp). Также применяются специальные программы, которые созданы–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»l),og) – это веб–сайт, главное наполнениеin.p). Также применяются специальные программы, которые созданыhp). Также применяются специальные программы, которые созданы  и  авторизоваться.  используя 

учетные данные администратора (см. рисунок 23)
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Рисунок 23 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Авторизация в панели администратора

После авторизации откроется общее меню управления сайтом. Чтобы 

добавить какую–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»нибудь статью, нужно перейти в раздел «записи»,  а затем 

«добавить  запись».  Для  добавления  новости  по  умолчанию  используется 

визуальный HTML редактор как показано на рисунке 24.

Рисунок 24–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» визуальный HTML редактор



60

3.3Тестирование сайта ООО «Бизнес-коннект»

Тестирование  сайта  является  последним  и  обязательным  этапом 

технического развития сайта.  Он играет важную роль в процессе создания 

ресурса, так как от него зависит качество тестирования будущего ресурса. 

Тест загрузки сайта.

Проверка  скорости  сайтов–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»тест,  позволяющий  определить  скорость 

загрузки  ресурса.  Чем  дольше  загружаются  страницы,  тем  сложнее 

процедура раскрутки и ниже комфорт для пользователей. Поэтому скорость 

загрузки участков следует регулярно контролировать. Тест скорости загрузки 

сайта проводился на сервисе Goog) – это веб–сайт, главное наполнениеl),e Pag) – это веб–сайт, главное наполнениеeSp). Также применяются специальные программы, которые созданыeed Insig) – это веб–сайт, главное наполнениеhts. 

Система оценки заключается в следующем:

0–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»49 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» плохо оптимизированная страница;

50–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»89 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» хорошо оптимизированная страница;

90–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»100 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» отлично оптимизированная страница.

После  тестирования  сервиса  Goog) – это веб–сайт, главное наполнениеl),e  Pag) – это веб–сайт, главное наполнениеeSp). Также применяются специальные программы, которые созданыeed  Insig) – это веб–сайт, главное наполнениеhts  показал  59 

баллов. В нашем случае это хорошо оптимизированная страница.

Подробнее о результатах: 

Время загрузки первого контента–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»1,2 секунды.

Первая  отрисовка  содержимого  –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  это  показатель,  определяющий 

интервал времени между началом загрузки страницы и появлением первого 

изображения или блока текста.

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Индекс скорости загрузки–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»3,9 секунды.

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»  Индекс  скорости  загрузки  показывает,  как  быстро  содержимое 

страницы становится доступным для просмотра.

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Время загрузки для взаимодействия составляет 3,0 секунды.

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Время загрузки для взаимодействия –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это время, в течение которого 

страница полностью готова к взаимодействию с пользователем.

Время загрузки достаточной части контента–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»1,5 секунды.
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Этот  параметр  показывает  время,  по  истечении  которого  основное 

содержимое страницы становится видимым.

Время завершения работы ЦП–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»2,9 секунды.

Этот  параметр  показывает  время,  когда  поток  главной  страницы 

достаточно свободен для обработки ручного ввода.

Максимальный потенциал задержка FID составляет 680 мс.

Потенциальная  задержка  после  первого  ввода  (FID)  показывает 

максимальное время выполнения задачи в миллисекундах.

Также  после  скорости  загрузки  сайта  были  даны  следующие 

рекомендации по ускорению его загрузки.

Рисунок 25 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Рекомендации для ускорения загрузки сайта.

Одним из стандартных требований при разработке качественного сайта 

является  кроссбраузерность  и  корректное  отображение  на  множество 
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современных устройств. Поэтому каждый веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»разработчик рано или поздно 

сталкивается с вопросом тестирования сайта в разных браузерах. 

Кроссбраузерность –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» свойство сайта отображаться и работать во всех 

популярных  браузерах  идентично.  Под  идентичностью  понимается 

отсутствие  развалов  верстки  и  способность  представлять  материал  с 

одинаковой  степенью  читабельности.  Понятие  "кроссбраузерность"  часто 

путают  с  попиксельным  соответствием,  которое  на  самом  деле  является 

другой концепцией. Для тестирования было выбрано 4 самых популярных 

браузера:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Goog) – это веб–сайт, главное наполнениеl),e Chrome;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Op). Также применяются специальные программы, которые созданыera;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Internet exp). Также применяются специальные программы, которые созданыl),orer;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Mozil),l),a firefox;

Результат везде оказался одинаковым: сайт отображался правильно.

Рисунок 26 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Пример отображения сайта в браузере Op). Также применяются специальные программы, которые созданыera
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Тест на адаптивность.

Адаптивный веб–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»дизайн (resp). Также применяются специальные программы, которые созданыonsive web desig) – это веб–сайт, главное наполнениеn, RWD) –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» это подход к 

разработке  сайтов,  согласно  которому  ресурс  должен  быть  удобным  для 

просмотра  с  любого  устройства,  независимо  от  размера  экрана,  будь  то 

настольный  компьютер,  мобильный  телефон  или  планшет,  существующее 

устройство или то, что появится только в будущем.

Чтобы  максимально  эффективно  управлять  шириной  и  расстоянием 

между  столбцами,  лучше  всего  использовать  структуру  из  12  колоночной 

структуры.  Испытание  на  адаптивность  проводилось  с  использованием 

сервиса quirktool),s.com. Результаты были следующими:

Рисунок 27 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Отображение сайта на мониторе с разрешением 1024x768

Для  теста  на  совместимость  с  мобильными  устройствами  был  взят 

телефон Nexus с разрешением 800х480, результат показан на рисунке 28.
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Рисунок 28 –САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» Отображение сайта на мобильном устройстве

Во  время  разработки  сайта  важным  условием  было  не  только 

правильное и красивое отображение его на персональном компьютере, но и 

на различных мобильных устройствах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Web–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайт  позволяет  решать  разнообразные  задачи,  служит  визитной 

карточкой  учреждения,  позволяет  реализовать  образовательную  функцию, 

привлекает  дополнительное  внимание  целевой  аудитории.  Существует 

множество  сайтов  различных  компаний.  Однако,  после  разработки  и 

размещения в сети работа над сайтом не заканчивается.

Вопросы,  обсуждаемые  в  выпускной  квалификационной  работе, 

актуальны  при  разработке  и  создании  современного  web–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайта.  В  ходе 

работы были решены следующие конкретные задачи:

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» проанализирована деятельность ООО «Бизнес-Коннект»;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» сформулированы требования к web–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ»сайту;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» зарегистрирован хостинг и домен для сайта;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» разработан сайт ООО «Бизнес-Коннект».

Разработанный сайт имеет ряд отличительных особенностей: 

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» современный дизайн; 

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» гибкая система настроек отображения информации; 

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» кроссбраузерность разработанного сайта;

–САЙТА ДЛЯ ООО «БИЗНЕС–КОННЕКТ» модуль обратной связи.
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