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ВВЕДЕНИЕ 

 

Различные информационные технологии уже давно и прочно вошли в 

нашу жизнь, они применяются в самых различных сферах. К примеру, для 

качественного и успешного функционирования бизнеса, необходимо наличие 

определенного ряда программ, ведение социальных сетей, а также 

собственный веб-сайт, который будет являться дополнительным 

инструментом продаж. Актуальность веб-сайтов обусловлена их 

способностью предоставить информацию пользователю быстро, качественно 

и уместно. 

В настоящее время многие предприниматели ведут свою деятельность 

в сети Интернет, одной из причин является постоянный рост влияния 

Интернета на экономику. Большое количество пользователей предпочитают 

воспользоваться услугами интернет-магазинов, сервисами по доставке еды, и 

многими другими онлайн-предложениями. Поэтому, благодаря очень 

быстрому развитию интернет-бизнеса, наличие веб-сайта у компании 

является обязательным атрибутом, повышающим узнаваемость предприятия 

и его конкурентоспособность, а также выполняющим множество других 

функций, облегчающих некоторые процессы как клиентам, так и 

сотрудникам. 

Все больше и больше растет спрос на заказ еды онлайн, это заставляет 

приспосабливаться многих предпринимателей, и, как следствие, 

организовывать такую возможность для своих клиентов. Веб-сайт с 

возможностью онлайн-заказа будет отличным решением, это позволит 

пользователю сразу ознакомиться с меню заведения, его ценовой политикой 

и после чего оформить заказ. 

Все это указывает на актуальность выбранной темы квалификационной 

работы. 
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Целью квалификационной работы является проектирование веб-сайта 

предприятия общественного питания «Барон фон Альбрехт», анализ 

протекающих бизнес-процессов и закрепление профессиональных навыков. 

Задачи: 

1. Рассмотреть принципы построения веб-сайтов. 

2. Выявить отличительные особенности коммерческих сайтов. 

3. Дать характеристику деятельности предприятия «Барон фон 

Альбрехт». 

4. Описать основные бизнес-процессы, протекающие на 

предприятии. 

5. Обосновать выбор технологий для реализации сайта. 

6. Спроектировать и описать функциональные возможности веб-

сайта. 

7. Дать оценку экономической эффективности веб-сайта. 

Объектом ВКР является: предприятие общественного питания «Барон 

фон Альбрехт», расположенное в городе Белокуриха, Алтайского края.   

Предметом ВКР: Проектирование веб-сайта для предприятия 

общественного питания на примере кафе «Барон фон Альбрехт». 

Выпускная квалификационная работа будет состоять из введения, трех 

глав и заключения, списка использованных источников и литературы. 

Первая глава будет посвящена изучению теоретических аспектов 

создания веб-сайтов, принципам построения и анализу существующих 

технологий для реализации сайтов. 

Вторая часть будет содержать в себе общую характеристику и анализ 

деятельности предприятия общественного питания «Барон фон Альбрехт». 

Третья глава отведена на проектирование сайта и обоснование его 

экономической эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ ВЕБ-САЙТОВ 

 

1.1 Понятие веб-сайта и анализ принципов его построения 

В настоящее время сайты являются популярным, а главное удобным 

способом получения и предоставления информации. Так же очень часто веб-

сайты выступают не просто источником информации, но и полноценным 

инструментом для ведения бизнеса.  

Понятие веб-сайта можно рассмотреть с разных сторон, но, чтобы 

составить более полную картину рассмотрим несколько определений веб-

сайта, которые дают разные источники: 

Веб-сайт – совокупность логически связанных между собой веб-

страниц, представляющих собой единое целое и находящихся, как правило, 

на одном сервере [10].  

Веб-сайт – это совокупность множества веб-страниц, объединенных 

общей темой и связанных друг с другом посредством гиперссылок [22]. 

Веб-сайт – это информационный ресурс, включающий в себя связанные 

друг с другом гипертекстовые документы (веб-страницы). Проанализировав 

выше представленные определения, можем прийти к заключению, что любой 

веб-сайт – это тематический информационный источник со связанными 

между собой веб-страницами [23].  

Далее рассмотрим принципы построения веб-сайта, которые нужно 

учесть, чтобы по итогу получить качественный ресурс. 

Согласно маркетинговым исследованиям, веб-сайт, имеющий 

грамотную структуру и оформление, будет являться не просто визитной 

карточкой организации, но и мощным продающим инструментом. Поэтому, в 

первую очередь, необходимо выявить целевую аудиторию, это именно та 

категория людей, которая вероятнее всего воспользуется предлагаемыми 

услугами. Далее это поможет при разработке контента, который будет 

размещаться на сайте, так как формируется он именно исходя из интересов 

выявленной целевой аудитории. Веб-сайт, цель которого что-то продать, 
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должен заинтересовать посетителя, а, в дальнейшем, вызвать желание 

предпринимать какие-либо действия. 

Важным моментом является уникальный доменный адрес. Главными 

критериями при его выборе являются краткость и соответствие тематике 

сайта, так же желательно чтобы он был звучным и легко запоминался. Для 

коммерческих сайтов домен не просто адрес страницы, но и важный фактор, 

влияющий на имидж компании и доверие клиентов. 

Значимую роль в процессе построения веб-сайта играет его дизайн. 

Сайт должен отображать фирменный стиль организации, и самое важное – 

быть комфортным для восприятия. Пользователи при просмотре веб-

страницы ищут фиксированные точки, поэтому необходимо заранее решить, 

на чем следует сделать акцент и какие элементы в приоритете в визуальном 

плане. Так сайт может иметь сложное строение, но всегда должен 

обеспечивать удобный подход для восприятия содержимого. 

Чтобы сайт был актуален и полезен нужно обратить внимание на такой 

этап в построении, как составление его функционала. Под функционалом 

понимается набор различных функций, с помощью которых взаимодействие 

пользователя с сайтом становится удобнее. В данном случае к пользователям 

стоит отнести не только обычных посетителей сайта, но и администраторов, 

которым для выполнения своих задач тоже требуется определенный 

функционал. Говоря о функциональности сайта, важно понимать, что это 

скорее не про наличие базовых функций, которые можно встретить почти на 

любом сайте, а в первую очередь про элементы и возможности, благодаря 

которым веб-сайт становится особенным [11]. 

На этапе информационного наполнения веб-сайта требуется грамотно 

преподнести материал исходя из функций и задач сайта. Информация может 

быть представлена в различных форматах: текст, изображение, видео, 

анимация. На некоторых сайтах будет уместно добавить различные рубрики, 

проводить викторины, это не даст пользователю заскучать, а также поможет 

проникнуться тематикой сайта еще глубже. Размещаемый контент должен по 
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максимуму заинтересовать посетителя, быть полезным и отвечать на 

интересующие его вопросы. Разработка качественного материала для 

наполнения сайта – процесс, требующий определенных знаний, поэтому 

иногда стоит обратиться к специалистам (копирайтеры, маркетологи). 

Многие пользователи считают необходимым наличие на сайте 

элементов для оставления и получения обратной связи, и это действительно 

важно, это сказывается на доверии пользователя, а также для администратора 

сайта это отличная возможность быть в контакте со своей аудиторией. 

В зависимости от поставленных задач, стоит сразу определиться с 

видом сайта и его направленностью. Для этого уделим внимание 

существующей классификации веб-сайтов. 

Виды веб-сайтов по их функциональности и стилю оформления: 

1. Статические. 

2. Динамические. 

Статические сайты представляет собой набор статичных html страниц, 

составляющих единое целое. Включают в себя текст, изображения, 

мультимедиа (видео, аудио).  

К преимуществам данного вида сайтов можно отнести следующее: 

1. Минимальная нагрузка на сервер. 

2. Быстро загружаются. 

3. Создание статических сайтов обходится дешевле. 

4. Простота переноса на новый хостинг. 

Из недостатков: 

1. Процесс обновления сайта более сложный. 

2. Управлять сайтом невозможно без знаний в сфере веб-

программирования, следовательно, это влечет дополнительные расходы. 

Динамические сайты состоят из динамичных страниц, которые 

обрабатывают и выводят информацию из базы данных. К популярным 

технологиям для генерации динамических страниц можем отнести 

следующие: 
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1. PHP. Для серверов Apache и других под управлением GNU/Linux, 

других UNIX-подобных, и прочих ОС. 

2. JSP и Java Servlet. Для серверов Apache, JBoss, Tomcat под 

управлением различных ОС. 

3. ASP.NET. Для Microsoft Windows серверов под управлением IIS. 

На данный момент практически всем современным сайтам присущи 

динамичность и интерактивность. Под динамичностью можем понимать 

способность к изменению содержимого страницы (различные анимации, 

меняющиеся рекламные баннеры, подсветка ссылки и прочее), 

интерактивность в данном случае можно определить, как способность сайта 

вести диалог со своими посетителями [30]. 

В глобальной сети насчитывается более 300 миллионов действующих 

веб-сайтов, все они выполняют различные задачи. Ниже рассмотрим виды 

сайтов по их целям и направленности, которые наиболее часто можно 

встретить. 

1. Коммерческие. Целью данного вида сайтов является в первую 

очередь извлечение прибыли, они так же известны как бизнес-сайты. Такой 

сайт, как правило, отражает информацию о компании, контактные данные, и, 

конечно же, сведения о предлагаемых услугах или товаров, с возможность 

воспользоваться ими через сайт. 

2. Персональные. Сайты физических лиц, которые чаще всего 

размещают контент, связанный с личными интересами, хобби, либо 

результаты какой-то конкретной деятельности. 

3. Социальные сети. Этот вид сайтов является одним из самых 

актуальных и посещаемых на данный момент. Создаются такие сайты в 

основном для различного социального взаимодействия и возможности 

приятного времяпрепровождения. Так же с недавних пор социальные сети 

используют и как бизнес-инструмент, большинство коммерческих 

предприятий имеет свою страничку в наиболее популярных соц. сетях. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://ru.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://ru.wikipedia.org/wiki/JSP
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/Apache_HTTP_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/JBoss
https://ru.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://ru.wikipedia.org/wiki/IIS
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4. Визитки. Сайты данного вида демонстрируют пользователю 

основную информацию об организации, продуктах компании и прочее. Но в 

отличии от коммерческих сайтов услугами нельзя будет воспользоваться 

онлайн. 

5. Блоги. Подразумевают собой сетевой журнал. Популярность 

данных сайтов обусловлена возможностью читателей делиться собственным 

мнением на размещаемые записи. Практически все известные личности 

имеют свои блоги, это делает их ближе к своей аудитории. 

6. Новостные веб-сайты. Такие сайты пользуются большой 

популярностью, так как позволяют пользователю быть осведомленным 

последними событиями со всего мира.  

7. Правительственные и муниципальные. Цель данных сайтов 

доносить подлинную и необходимую информацию до общественности, 

контент должен обновляться на регулярной основе. 

8. Контент-сайты. Данный вид сайтов является одним из самых 

полезных. Как правило, их цель заключается в предоставлении информации 

по определенной тематике, что является очень удобным для пользователя 

при изучении какого-либо вопроса. 

9. Сервисы. Такие веб-ресурсы актуальны, так как являются своего 

рода программным обеспечением. К примеру, благодаря таким сайтам у 

пользователей появляется возможность обрабатывать текст, видео и др., 

пользоваться переводчиком, переводить документы из одних форматов в 

другие. 

Так же все веб-сайты можно классифицировать по следующим 

признакам: 

1. По своей доступности сайты могут делится на открытые, 

полуоткрытые и закрытые. В первом случае посетителю представлена вся 

информация, размещаемая на сайте. В случае с полуоткрытыми сайтами, как 

правило, нужна регистрация. Закрытые сайты доступны лишь узкому кругу 

лиц. 
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2. По физическому расположению сайты классифицируются на 

общедоступные, взаимодействовать с ними может любой пользователь, и 

локальные, которые доступны только в пределах локальной сети. 

Из всего вышесказанного можем сделать вывод о том, что сайт должен 

в правильных пропорциях сочетать в себе информативность, 

привлекательность и удобство в эксплуатации. В совокупности эти качества 

будут стимулировать пользователя не только просматривать сайт, но и 

пользоваться предлагаемыми услугами и рекомендовать его своим знакомым 

и друзьям. 

 

1.2 Особенности создания коммерческих сайтов для предприятий 

При создании сайта, необходимо сразу определить какой характер он 

будет носить, и какие задачи выполнять. Веб-сайт, задачей которого является 

продвижение услуг или товаров, принято называть коммерческим. Данная 

категория сайтов – это инструмент для продажи и рекламы [3].  

Для того чтобы вызвать у потенциального клиента доверие, на 

коммерческом сайте желательно наличие следующей информации: 

1. Сведения о предприятии. Краткая информация об основной 

деятельности, история создания и т.п. 

2. Контактные данные. Адрес, номера телефонов, ссылки на 

страницы в социальных сетях, адрес электронной почты и др. 

3. Прайс-лист. Если предлагаемые товары или услуги имеют 

фиксированную стоимость, необходимо указать их, так как это увеличит 

вероятность того, что потенциальный клиент примет решение в вашу пользу. 

В случае, когда критерии для определения цены имеют свои особенности, 

будет целесообразно разместить на сайте форму с калькулятором. 

4. Каталог. В данном разделе указываются сведения о предлагаемых 

товарах или услугах. 

Так же практически на всех коммерческих сайтах, в зависимости от их 

деятельности, необходимо наличие формы для онлайн-заказа – корзины.  
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При создании коммерческого сайта стоит уделить внимание системе 

навигации, пользователю, целью которого является приобретение товаров и 

услуг, должно быть максимально удобно взаимодействовать с сайтом. 

Любой коммерческий сайт, в зависимости от вида деятельности 

организации, будет иметь отличительные особенности. Так как сайт будет 

создаваться для предприятия общественного питания, то целесообразно 

выделить основные элементы, которые должны присутствовать на 

коммерческом сайте такой организации. К важным составляющим отнесем: 

1. Качественно отснятые фото блюд. Это должны быть не просто 

картинки из интернета, а именно фотографии фирменных блюд кафе.  

2. Короткие продающие тексты. Сайт кафе не место для крупных 

статей, это должна быть краткая информация, но способная передать 

атмосферу заведения. 

3. Контактная информация. Стоит уделить внимание на этот пункт, так 

как желательно располагать данную информацию на самом видном для 

пользователя месте. Так же для удобства можно дублировать на нескольких 

страницах. 

4. Активная кнопка для бронирования онлайн. Это очень нужный 

элемент, позволяющий экономить время сотрудников кафе, а также 

делающий процедуру бронирования более удобной для потенциальных 

клиентов. 

5. Наличие карты меню и бара. Так пользователь может ознакомиться с 

предлагаемыми блюдами и напитками, определить ценовую категорию 

заведения. 

6. Кнопки для перехода на страницы заведения в социальных сетях.  

7. Форма для оставления обратной связи. Отзывы и предложения для 

развития необходимы каждому заведению. 

8. Онлайн-заказ. Выбрав необходимые блюда, пользователю не нужно 

никуда звонить, он просто добавляет нужные позиции в корзину и указывает 

контактную информацию. 
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Перечисленные выше детали не только облегчат работу сотрудников, 

но и сделают взаимодействие потенциальных клиентов с сайтом 

максимально комфортным. 

Когда сайт разрабатывается для конкретного предприятия, которое уже 

имеет своих клиентов и наработанную репутацию, важно, чтобы сайт 

отображал фирменный стиль компании. Вот основные элементы: 

1. Название компании. Это помогает клиенту отличить продукцию 

и услуги одной компании от однородной продукции или услуг другой 

организации. 

2. Логотип. Элемент, который повышает узнаваемость компании. 

3. Цветовая гамма. Выбранная цветовая палитра может много 

рассказать о позиции организации. 

4. Стилеобразующая графика. Визуальное решение, чаще всего 

продолжает идею, заложенную в логотипе. 

Фирменный стиль оказывает положительное влияние на сайт 

предприятия и решает ряд вопросов: 

1. Выделяет предприятие среди конкурентов; 

2. Увеличивает доверие в глазах партнеров и клиентов; 

3. Повышает имидж; 

4.  Делает проще запуск новых товаров и услуг. 

При создании коммерческого сайта, стоит учитывать, что для 

наибольшего извлечения прибыли необходимо продумать стратегию 

продвижения сайта.  

Существует огромное множество способов продвижения, к 

популярным можем отнести: 

1. SEO (от англ. search engine optimization) или поисковая 

оптимизация. SEO, в традиционном понимании, представляет собой 

комплекс мероприятий, деятельность которых направлена на оптимизацию 

выдачи сайта поисковыми системами по целевым запросам. Комплекс работ 

по SEO оптимизации объединяет в себе некоторые элементы: 
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- проведение анализа статистики поисковых фраз, на основе 

конкретной тематики; 

- создание семантического ядра; 

- выявление алгоритма ранжирования сайтов поисковыми системами; 

- отслеживание актуальных поисковых запросов; 

- внутренняя оптимизация; 

- внешняя оптимизация; 

- анализ целевой аудитории; 

- своевременный анализ и корректировка стратегии продвижения в 

целом.  

2. Контекстная реклама. Под контекстной рекламой 

подразумеваются различные объявления (графические, текстовые, видео, 

анимация), которые отображаются пользователям согласно их поисковым 

запросам. Контекстная реклама может отображаться в поисковых системах, 

на сайтах, в социальных сетях, мобильных приложениях и на других 

различных ресурсах. 

3. E-mail-маркетинг. Данный способ поддерживает свою 

актуальность за счет тесного взаимодействия с целевой аудиторией, а также 

вследствие невысокого уровня затрат на его реализацию. Суть e-mail-

маркетинга заключается в рассылке писем с предложением своих услуг и 

товаров потенциальным и существующим клиентам. 

Все вышеперечисленные способы можно применять как в комплексе, 

так и по отдельности, но какой именно метод окажется эффективным 

покажет только практика. 

Подводя итог, отметим, что самым важным на коммерческом сайте 

является его функционал, который должен быть удобен для пользователя, а 

также наличие информации, исходя из деятельности компании. 
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1.3 Анализ технологий для реализации веб-сайтов 

Для реализации качественного и рабочего веб-сайта существуют 

определенные технологии и с самого начала важно определить какие именно 

будут использоваться. Самыми главными факторами при выборе являются 

специфика и сложность проекта. 

Технологии для реализации веб-сайтов можно условно поделить на 

следующие подвиды: 

1. Разметка веб-документа и каскадные таблицы стилей. 

2. Языки программирования и базы данных. 

3. Графика и файловая система. 

4. СМS. 

5. Программы и инструменты. 

Рассмотрим технологии каждого из подвидов более подробно. 

Разметка веб-документа и каскадные таблицы стилей. 

HTML (HyperText Markup Language) – это язык разметки, является 

базовым и популярным среди технологий создания веб-сайтов. Представляет 

собой завершающий элемент, который воспроизводит браузер пользователя. 

Особенностью данного языка является наличие большого количества тегов. 

Возможности HTML: 

1. Создание сетевых документов с заголовками, текстом, списками, 

фотографиями, таблицами и прочее. 

2. Получение информации из сети через ссылки гипертекста при 

нажатии кнопки. 

3. Реализация форм для отправки запросов на удаленные 

компьютеры, для возможности производить поиск информации, 

осуществлять бронирование, заказывать товары и др. 

4. Включение электронных таблиц, видео, аудио и других 

программных приложений непосредственно в документы. 

CSS (Cascading Style Sheets). Можем определить, как формальный 

язык, необходимый для описания внешнего вида документа, написанного с 
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использованием языков разметки HTML или XHTML. Технология стилей 

CSS используется создателями веб-сайтов для задания и изменения цветов, 

шрифтов, расположения блоков и других внешних аспектах веб-страниц [11]. 

Одной из возможностей данного языка так же является предоставление 

одного и того же документа в различных методах вывода, например, как 

экранное представление, печатное, чтение голосом (программой чтения с 

экрана), или выводом устройствами, использующими шрифт Брайля. 

Языки программирования и базы данных. 

PHP – скриптовый язык программирования, разработанный для 

генерации HTML страниц на веб-сервере и работы с базами данных. 

Поддерживается почти всеми представителями хостинга. 

Популярность данного языка обуславливается его простотой, 

скоростью выполнения, обширной функциональностью. Его возможности 

очень обширны, но чаще всего PHP используется для написания скриптов, 

работающих на стороне сервера. Можно выделить три основные сферы 

применения PHP: 

1. создание скриптов для выполнения на стороне сервера; 

2. создание скриптов для выполнения в командной строке; 

3. создание приложений GUI, выполняющихся на стороне клиента. 

К преимуществам PHP следует отнести: 

1. доступность для большинства ОС; 

2.  содержит поддержку большей части веб-серверов; 

3. поддерживает множество баз данных; 

4. поддерживает контакт с другими сервисами с применением 

различных протоколов: LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP и др.; 

5. поддерживает объекты Java; 

6. поддерживает многие расширения [29]. 

JavaScript. Данная технология необходима для написания сценариев 

для активных HTML-страниц, так же очень часто используется для придания 

сайту динамичности (плавающие элементы, анимации и многое другое). 
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Появление JavaScript повлекло за собой создание библиотек, облегчающих 

работу с языком. К ним, к примеру, можно отнести Prototype или jQuery [22]. 

Ниже приведен небольшой список возможностей данного языка: 

1. Способность реагировать на события. 

2. Выполнять проверку ввода данных в поля формы до отправки на 

сервер, что снимает с сервера дополнительную нагрузку. 

3. Создавать и считывать cookie, извлекать данные о компьютере 

посетителя. 

4. Определять браузер. 

5. Редактировать содержимое HTML-элементов, изменять стили, 

добавлять новые теги. 

6. Придавать сайту динамичность и интерактивность. 

MySQL – это свободная реляционная система управления базами 

данных с открытым исходным кодом.  Данная СУБД имеет заслуженную 

популярность и имеет ряд преимуществ, такие как: 

1. Простота в использовании. 

2. Обширный функционал. Инструментарий MySQL сочетает в себе 

практически все, что может потребоваться для реализации различных 

проектов. 

3. Безопасность. Система выстроена таким образом, что 

подавляющая часть встроенных функций безопасности в ней работают по 

умолчанию. 

4. Масштабируемость. СУБД может быть применена как для работы 

с малыми, так и большими объемами данных. 

5. Скорость. Высокая производительность системы обусловлена 

упрощением некоторых используемых в ней стандартов [29]. 

Для наибольшей наглядности в таблице 1 отражены основные минусы 

и плюсы перечисленных выше технологий. 
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Таблица 1.1 - Достоинства и недостатки языков программирования и 

баз данных 

Характеристики Языки программирования и базы данных 

JavaScript PHP MySQL 

Безопасность +/- +/- + 

Масштабируемость + + + 

Функциональные 

возможности 

+ +/- + 

Скорость разработки + + + 

Кроссплатформенность + + + 

 

 Графика и файловая система. 

Любой современный браузер поддерживает множество форматов 

графики. Самые популярные: jpg, png, gif, flash, а также появилась 

возможность вывода векторной графики svg, canvas. 

Файловая система подразумевает собой набор папок, исполнительных 

файлов и графики. Чаще всего главный файл называется index.html. 

Расширение .html обозначает, что в файле содержится HTML-код. При 

открытии файла index.html в браузере, он будет понимать, что ему нужно 

обработать именно HTML код. 

CMS. 

CMS (Content management system) – это система управления сайтом, 

которая позволяет администрировать сайт и управлять его функционалом, 

обновлять и редактировать контент. 

Главная цель всех CMS сделать управление сайтом доступным и 

простым. Как правило интерфейс СMS создается максимально понятным, для 

того чтобы пользователь без навыков работы с инструментами разработки 

имел возможность наполнять и вести свой сайт самостоятельно. Но, стоит 

отметить, что CMS системы часто используются и опытными 

программистами, это упрощает множество повседневных задач и облегчает 

систематизацию информации. 
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К наиболее популярным системам управление сайтом можем отнести: 

1. WordPress. Данная система популярна за счет своей 

многофункциональности и простоте в использовании. База WordPress 

объединяет библиотеки шаблонов, тем и плагинов. 

2. Joomla!. Система применяется для управления различными 

сайтами, имеет удобный интерфейс и большой набор инструментов для 

работы. 

3. Drupal. Отличается гибкостью в настройке, обширным 

функционалом и множеством возможностей. 

Таблица 2 отражает все плюсы и минусы рассмотренных систем 

управления сайтом. 

Таблица 1.2 - Достоинства и недостатки систем управление сайтом 

Характеристики CMS 

WordPress Joomla! Drupal 

Функциональность + +/- - 

Скорость работы +/- + + 

Ассортимент 

шаблонов 

+/- - + 

Совместимость с 

хостингами 

+ +/- +/- 

Безопасность + +/- + 

 

Программы и инструменты. 

Здесь стоит отметить различные инструменты и программы, которые 

зачастую используются разработчиками для упрощения некоторых 

процессов при создании сайта. 

К таким можно отнести: 

1. Различные конструкторы сайтов (WIX, Tilda Publishing, uKit). 

2. Photoshop. Используется для редактирования картинок и 

сохранения их в формате веб. 

3. Notepad++. Редактор с подсветкой кода. 
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4. Filezilla. Программа, позволяющая быстро загружать документы 

на хостинге. 

Для наглядности в таблице 3 отражены основные минусы и плюсы 

перечисленных выше технологий. 

Таблица 1.3 - Достоинства и недостатки программ и инструментов, 

используемых для разработки сайтов 

Характеристики Программы и инструменты 

Photoshop Notepad++ Filezilla 

Безопасность + + + 

Простота в 

использовании 

+/- + +/- 

Частота 

обновлений 

+ +/- + 

 

Таким образом, любой сайт требует индивидуального подхода к его 

созданию. Рассмотрев теоретические аспекты создания сайтов, были приняты 

к сведению все необходимые моменты, а также были определены 

особенности построения сайтов непосредственно для предприятий 

общественного питания. 
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ «БАРОН ФОН АЛЬБРЕХТ» 

 

2.1 Основные сведения о предприятии общественного питания «Барон 

фон Альбрехт» 

На данный момент конкуренция в бизнесе общественного питания 

очень высока, это обязывает предпринимателей постоянно развивать и 

модернизировать свой бизнес. Думаю, что любой владелец хочет, чтобы его 

заведение процветало, а количество клиентов непрерывно росло.  

Предприятие общественного питания «Барон фон Альбрехт» нуждается 

в автоматизации некоторых бизнес-процессов, для этого было принято 

создать собственный веб-сайт компании, который будет выполнять все 

необходимые функции.  

Кафе хочет наладить систему доставки на дом, предварительного 

заказа, а также возможность бронирования столика онлайн. На данном этапе 

перечисленные процессы сотрудникам приходится выполнять вручную. 

После автоматизации этих процессов с сотрудников будет снята 

дополнительная нагрузка, вследствие чего они смогут тратить 

освобожденное время на что-то более важное в работе, а также это 

поспособствует увеличению прибыли за счет дополнительных заказов. 

Жители и гости города смогут, не выходя из дома заказывать еду на дом.  

Так же к важным причинам для создания собственного сайта 

предприятия можно отнести следующие: 

1. Потенциальный клиент сможет заранее ознакомиться с меню и 

ценовой политикой кафе. 

2. На сайте будет располагаться контактная информация (адрес, 

телефон). 

3. Посетитель сайта сможет оставить свою обратную связь. 
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Предприятие «Барон фон Альбрехт» основано в 2016 году и является 

одним из подразделений «АО Курорт Белокуриха», занимается 

деятельностью по предоставлению услуг общественного питания. 

Акционерное общество (АО) – это хозяйственное общество, где уставной 

капитал делится на определенное количество акций. К характерным 

признакам АО относится следующее: 

1. Распределение рисков. 

2. Участие акционеров в управлении общества. 

3. Право на получение дивидендов акционерами. 

Деятельность акционерных обществ регулируется федеральным 

законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. N 208 и статьями с 96 

по 104 Гражданского кодекса. 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

деятельность предприятий общественного питания, являются: 

1. Федеральный закон «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ). 

2. Правила оказания услуг общественного питания (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036                     

(с изменениями от 21 мая 2001 г.). 

3. ГОСТ Р 50762-95 Общественное питание. Классификация 

предприятий. 

4. ГОСТ Р 50763-95 Общественное питание. Кулинарная 

продукция, реализуемая населению. 

5. ГОСТ Р 50764-95 Услуги общественного питания. Общие 

требования. 

6. ГОСТ 28-1-95 Общественное питание. Требования к 

производственному персоналу. 

7. ГОСТ Р 50935-96 Общественное питание. Требования к 

обслуживающему персоналу. 
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8. Правила продажи алкогольной продукции (утверждены 

постановлением Правительства РФ от 19 августа 1996 г. № 987) с 

изменениями от 16 ноября 1996 г., 14 июля 1997 г., 13 октября 1999 г.,             

2 ноября 2000 г. 

Кафе «Барон фон Альбрехт» руководствуется как федеральными, так и 

местными законами о труде, с каждым работником заключается 

персональный трудовой контракт. В контракте обозначаются сроки найма 

работника, его график и норма рабочего времени, система оплаты труда, 

обязанности и права, меры поощрения и наказания. 

Организация является акционерным обществом, поэтому несет 

ответственность за результаты своей деятельности и выполнение всех 

обязательств перед банками, поставщиками, и другими партнерами. 

Основным видом деятельности кафе является предоставление услуг 

общественного питания, цель – извлечение прибыли. 

Кафе «Барон фон Альбрехт» является предприятием с полным 

производственным циклом, выполняющим все стадии технологического 

процесса приготовления пищи, с последующей реализацией готовой 

продукции. У кафе есть своя отличительная особенность – собственная 

пивоварня, на которой изготавливается пять сортов пива на фирменном 

немецком оборудовании «Albrecht». Для организации производства на 

предприятии действуют следующие цеха: 

1. Заготовочный. Отвечает за приготовление полуфабрикатов из 

мяса, рыбы и овощей. 

2. Горячий. Приготовление горячих блюд и закусок. 

3. Холодный. Изготовление салатов и холодных закусок. 

4. Кондитерский. Приготовление десертов. 

5. Варочный. Производство пива. 

В каждом цехе организовано несколько рабочих мест, которые 

обеспечены достаточным количеством инвентаря и посуды. Помимо 
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перечисленных цехов, на производстве имеются дополнительные 

помещения: склад, моечная. 

Для создания располагающей обстановки, в кафе организовано 

музыкальное сопровождение, спортивные трансляции, проведение 

тематических мероприятий. Процесс обслуживания производится 

официантами, начиная со встречи гостей и заканчивая расчетом. 

Предпочтениям и отзывам посетителей уделяется особое внимание, 

заведение стремится поддерживать высокий уровень сервиса. 

В кафе «Барон фон Альбрехт» действует линейная организационная 

структура, которая характеризуется построением аппарата управления в виде 

иерархической лестницы. Организационную структуру кафе «Барон фон 

Альбрехт» можно изобразить в виде схемы, представленной на рисунке 2.1. 

 

Рис. 2.1 – Организационная структура кафе «Барон фон Альбрехт» 
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Главным исполнительным органом в кафе «Барон фон Альбрехт» 

является управляющий, он осуществляет контроль над всей деятельностью 

предприятия, отвечает за решение важных вопросов.  

Бухгалтер в кафе выступает в качестве ответственного лица за всю 

финансовую документацию. К должностным обязанностям бухгалтера 

относится учет доходов и расходов, составление бухгалтерской и налоговой 

отчетности, взаимодействие с налоговыми органами и банками, 

осуществление кассовой и финансовой дисциплины, расчет и начисление 

заработной платы. 

Задачей администратора является контроль над качеством сервиса, а 

также регулирование деятельности всех сотрудников зала (бармены, 

официанты, уборщики).  

Обеспечением всего необходимого для работы кафе занимается 

менеджер по закупкам. К его основным функциям относится отслеживание 

своевременной поставки продуктов и расходных материалов, поиск новых 

поставщиков с более приемлемыми ценами, ведение соответствующей 

документации.  

Шеф-повар относится к категории руководителей и на него ложится 

ответственность за организацию всех процессов производства, так же он 

ответственный за выполнение своих обязанностей каждым сотрудником 

производства (повара, рабочие кухни, мойщики). 

 

2.2 Описание основных бизнес-процессов предприятия «Барон фон 

Альбрехт». 

Для наибольшей наглядности деятельности кафе «Барон фон 

Альбрехт» были описаны основные бизнес-процессы, протекающие на 

предприятии. Графическое описание бизнес-процессов послужило 

выполнению следующих задач: 

1. Представить деятельность наглядно, проанализировать. 
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2. Отследить все взаимосвязи бизнес-процессов друг с другом и с 

объектами в организации. 

3. Выявить причины неэффективности. 

Основным видом деятельности предприятия «Барон фон Альбрехт» 

является предоставление услуг общественного питания. 

На рисунке 2.2 изображена диаграмма деятельности предприятия, её 

цель показать, как каждый процесс преобразует входные данные в выходные, 

а также выявить отношения между этими процессами. В качестве входных 

данных выступают: «Заказы от клиентов», «Поставка продуктов». Выходные: 

«Прибыль» и «Заказ на поставку продуктов». Механизмами процесса будут 

являться: «Сотрудники предприятия», «ПО». 

A0

Деятельность предприятия "Барон фон Альбрехт"

С
та

н
д

а
р

ты
 п

р
и

го
то

в
л

е
н
и

я
 

б
л

ю
д

С
а

н
и

та
р

н
ы

е
 н

о
р

м
ы

З
а

ко
н
о

д
а

те
л

ь
н
ы

е
 

н
о

р
м

а
ти

в
н
ы

е
 а

кт
ы

Н
о

р
м

а
ти

в
н
ы

е
 а

кт
ы

 

п
р

е
д

п
р

и
я
ти

я

Заказы от клиентов

Продукты от поставщиков

С
о

тр
у
д

н
и

ки
 п

р
е

д
п
р

и
я
ти

я

П
О

Прибыль

Выполненные заказы

ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:Деятельность предприятия

Автор: Полякова Юлия Анатольевна

Рис. 2.2 - Контекстная диаграмма деятельности кафе «Барон фон Альбрехт» 

Чтобы составить полную картину о деятельности предприятия, 

необходимо провести анализ контекстной диаграммы. Путем проведения 

анализа можем прийти к выводу, что основная деятельность предприятия 

заключается в трех основных процессах: 

1. Прием заказа. 
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2. Изготовление заказа. 

3. Выполненный заказ. 

Диаграмма деятельности кафе представлена на рисунке 2.3. 

ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:Диаграмма деятельности предприятия "Барон фон Альбрехт" (как есть)
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Рис. 2.3 –Диаграммы деятельности предприятия «Барон фон Альбрехт»  

(как есть) 

Диаграмма наглядно отражает деятельность предприятия на данный 

момент. Основной целью создания веб-сайта для кафе «Барон фон Альбрехт» 

является автоматизация процесса оформления заказа удаленно. 

После внедрения веб-сайта предприятия клиент сможет сделать заказ 

удаленно (либо с доставкой на дом, либо с посещением кафе и готовым 

заказом к определенному времени). К примеру, в контекстной диаграмме 

кафе «Барон фон Альбрехт» под входной стрелкой «Заказ от клиентов» будет 

подразумеваться не только заказ, сделанный непосредственно в самом кафе, 

но и оставленная заявка на сайте. 

Дополнительные заказы через веб-сайт – хороший инструмент 

увеличения прибыли, для наибольшей стимуляции клиентов к заказу на дом 

можно дарить небольшую скидку. 
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На данный момент времени сотрудникам приходится тратить много 

времени на оформление заказа от клиентов по телефону, внесение его в 

программу. Так же в данном случае часто негативное влияние оказывает 

человеческий фактор – не точности при принятии заказа, недопонимание и 

прочее, что в последствии может привести к разочарованию клиента в 

заведении. 

Возможность онлайн-заказа дает следующий ряд преимуществ, для 

клиентов: 

1. Экономия времени. 

2. Сбалансированная и свежая еда. 

3. Большой выбор. 

Для владельцев: 

1. Дополнительный доход. 

2. Формирование положительного имиджа заведения. 

3. Повышение конкурентоспособности заведения. 

Перед внедрением веб-сайта руководству кафе «Барон фон Альбрехт» 

будет необходимо организовать доставку. Это подразумевает собой принятие 

на работу курьеров, предоставление им транспорта. А также с действующими 

сотрудниками потребуется провести обучение по работе с 

администраторской частью сайта, в первую очередь это касается 

администраторов, которые будут ответственны за прием заказа через сайт, и 

маркетолога, задачей которого будет ведение сайта, обновление контента. 

Внедрение веб-сайта повлечет за собой не только возможность онлайн-

заказа, но и множество других, упрощающих работу, элементов. Гости 

смогут бронировать столик через сайт, знакомиться с меню, оставлять 

отзывы и прочее. 

Ниже представлена новая бизнес-модель, после внедрения веб-сайта. 
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:Диаграмма деятельности предприятия "Барон фон Альбрехт" (как будет)
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Рис. 2.4 – Диаграмма деятельности предприятия «Барон фон Альбрехт» 

(как будет) 

Процессы изготовления заказа и его реализации останутся без 

изменений, а к процессу приема заказов добавится еще один - оформление 

заказа через веб-сайт. 

Процесс обработки заявки, полученной через веб-сайт рассмотрим 

более детально на рисунке 2.5. 

Клиент добавляет в корзину выбранные им блюда, после чего 

указывает контактные данные и способ доставки (курьером или самовывоз). 

Оставленная заявка приходит администратору, который связывается с 

клиентом для подтверждения заказа. 
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:Процесс обработки заявки,полученной через сайт предприятия, и выполнение заказа

Рис. 2.5 – Процесс обработки заявки, полученной через сайт предприятия, и 

выполнение заказа 

Проанализировав действующие бизнес-процессы удалось составить 

модель деятельности кафе после внедрения веб-сайта. Это поможет наиболее 

точно воссоздать требования и пожелания заказчика. 

 

2.3 Обоснование проектного решения 

Выбор технологий для реализации веб-сайта очень важный этап, он 

определяет будущие возможности сайта, поэтому стоит максимально учесть 

пожелания заказчика. Главным требованием является, полученный в 

результате удобный в использовании ресурс, выполняющий все необходимые 

функции. 

Рассмотрим, руководствуясь какими возможностями технологий был 

сделан выбор. 

Каскадные таблицы стилей и языки разметки. 

В роли языка разметки для создания веб-сайта предприятию 

общественного питания «Барон фон Альбрехт» будет выступать HTML5. 

Данная версия, в отличии от HTML 4.01, содержит в себе расширенные 
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функции и преимущества. К таковым, например, можно отнести новые 

семантические HTML5-элементы, улучшенные возможности по работе 

сайтов на различных операционных системах, увеличилась скорость работы 

за счет удаления лишних деталей из кода и еще множество появившихся 

возможностей. Так же несомненным преимуществом HTML5 является 

возможность поддерживать множество опций мультимедиа, каскадных 

таблиц стилей, языков скриптов. 

Говоря о каскадных таблицах стилей, в работе было решено 

использовать последнюю версию CSS3, она содержит в себе огромное 

количество визуальных эффектов, делая возможным создание уникального 

дизайна. 

Совместное использование HTML5 и CSS3 позволяет создавать 

стильные, а главное функциональные ресурсы. 

Языки программирования. 

Совместно с заказчиком при выборе языка программирования были 

определены следующие критерии: 

1. Безопасность. 

2. Масштабируемость. 

3. Многофункциональность. 

И согласно анализу, под эти критерии попадают два языка PHP и 

JavaScript. Для реализации интерактивных элементов клиентской части будет 

использоваться язык JavaScript .  

Одним из главных преимуществ языка является его популярность и 

широта применения. За счет этого, JavaScript поддерживается на всех 

операционных системах, браузерах, компьютерах и мобильных устройствах 

[24]. 

Так же при работе с JavaScript можно выделить следующий ряд 

преимуществ: 

1. Простота изучения и использования. 

2. Гибкость и обширность возможностей. 
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3. Наличие большого количества библиотек за счет популярности 

языка. 

 Для реализации динамических страниц принято решение использовать 

язык PHP 7.3. 

PHP является достаточно гибким и востребованным инструментом при 

создании динамических страниц. Имеет развитую поддержку баз данных, а 

также может быть развернут почти на любом сервере. Язык очень прост в 

изучении, обладает отличной совместимостью. Однако, для выполнения 

сценариев одного браузера недостаточно, необходим веб-сервер. 

Веб-сервер. 

В роли веб-сервера будет выступать Apache 2.4. Данный сервер 

является кроссплатформенным и имеет высокую популярность благодаря 

своей скорости и гибкости конфигураций. Apache оснащен различными 

механизмами для обеспечения безопасности. 

Система управления базами данных (СУБД). 

В качестве СУБД для создания сайта предприятия общественного 

питания «Барон фон Альбрехт» будет использоваться MySQL. 

Преимущество данной серверной системы является ее эффективное и 

результативное функционирование с любыми веб-ресурсами.  Благодаря 

своей популярности система имеет большое количество руководств по ее 

освоению, а также, облегчающие с ней работу, плагины и расширения [29]. 

MySQL оснащена обширной коллекцией рабочих инструментов, что 

делает взаимодействие с ней комфортным. 

Система управления сайтом (CMS). 

При выборе системы управления сайтом главным пожеланием 

заказчика была возможность самостоятельно администрировать сайт, не имея 

навыков программирования. Под данные критерии попадает множество 

современных CMS, позволяющих быстро и просто обновлять контент, 

управлять функционалом и многое другое. Отобрав и проанализировав 

несколько систем было принято и согласовано решение остановиться на 
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WordPress. Данное решение было обусловлено следующими критериями этой 

CMS: 

1. удобный функционал администраторской панели, что позволяет 

быстро освоить ее новичку; 

2. простая и быстрая установка; 

3. обширная коллекция бесплатных шаблонов; 

4. при необходимости можно изменить код шаблона. 

На сегодня WordPress обладает большой популярностью, что влечет за 

собой частые обновления и постоянное развитие системы. Многие темы 

системы оснащены встроенной поддержкой SEO, это является приятным 

бонусом и позволяет повысить рейтинги сайта в различных поисковиках. 

Программы и инструменты. 

В ходе работы по мере необходимости будут использоваться различные 

инструменты и программы, к ним могут быть отнесены различные редакторы 

текста и фотографий, программы для загрузки документов на хостинг и т.д. 

Подводя итог, для реализации веб-сайта кафе «Барон фон Альбрехт» 

будут использованы следующие технологии: 

1. Язык разметки HTML5 в сочетании с каскадными таблицами 

стилей CSS3. 

2. Языки программирования PHP 7.3 и JavaScript. 

3. Веб-сервер Apache 2.4. 

4. СУБД MySQL. 

5. Система управления сайтом – WordPress. 

Выбор данных технологий, по большей части, сформирован из 

пожеланий и возможностей заказчика.  

В ходе работы будут учтены все требования заказчика, основной целью 

будет являться получить по итогу качественный и эффективные веб-сайт, с 

помощью которого можно будет легко автоматизировать ранее описанный 

бизнес-процессы. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ «БАРОН ФОН АЛЬБРЕХТ» 

 

3.1 Проектирование веб-сайта 

Концепция веб-сайта. Концепция веб-сайта разрабатывается исходя из 

пожеланий заказчика. В первую очередь концепция необходима для точного 

определения целей и задач будущего сайта. В ходе работы были выявлены 

основные цели создания сайта предприятия общественного питания «Барон 

фон Альбрехт»: 

1. Дополнительные продажи через веб-сайт. 

2. Получение пользователями актуальной информации. 

3. Упрощение процесса обратной связи. 

4. Привлечение новых клиентов. 

5. Сокращение расходов на другие виды рекламы. 

Чтобы сайт был максимально полезен, необходимо выявить группу 

потенциальных посетителей, это именно та категория людей, которая 

вероятнее всего воспользуется предлагаемыми услугами. Далее это поможет 

при разработке контента, который будет размещаться на сайте, так как 

формируется он именно исходя из интересов выявленной целевой аудитории. 

Кафе «Барон фон Альбрехт» находится в городе-курорте Белокуриха и 

чаще всего его посетителями оказываются именно находящиеся на отдыхе 

люди. Им важна приятная атмосфера, эта категория приходит не только 

оценить кухню данного заведения, но и, в первую очередь, расслабиться и 

получить положительные эмоции. Чаще всего это люди в возрасте от 30 до 

55 лет, с уровнем дохода выше среднего. 

Далее рассмотрим вопросы, связанные с обслуживанием сайта. 

Обслуживание веб-сайта включает в себя комплекс технических и 

организационных мероприятий. Чтобы сайт был всегда актуален, он 

нуждается в постоянном продвижении и развитии. 
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Обслуживание веб-сайта кафе «Барон фон Альбрехт» планируется 

проводить по заранее установленному графику, а также в случае 

необходимости. Работы по обслуживанию веб-сайта будут включать в себя 

следующее: 

1. Обновление информации и контента. 

2. Техническое обслуживание. 

3. SEO-оптимизация. 

4. Обеспечение безопасности. 

5. Создание резервных копий. 

Так же для наиболее качественной работы периодически будет 

проводиться аудит сайта, с целью устранения недоработок. 

Теперь обратим внимание на немаловажный фактор при продвижении 

и оптимизации – внутреннюю перелинковку сайта. 

Внутренняя перелинковка представляет собой связь страниц с 

помощью ссылок. Стоит отметить, что количество ссылок на веб-сайте на 

прямую воздействует на занимаемую позицию ресурсом в поисковике.  

Грамотная система внутренней перелинковки нужна для решения 

следующих задач: 

1. Увеличение посещаемости сайта и эффективности системы 

навигации. С помощью перелинковки пользователю гораздо проще 

ориентироваться на сайте, что влияет на положительное восприятие 

компании. 

2. Повышение релевантности. Ссылочная масса оказывает влияние 

на поисковых роботов, которые понимают, что ресурс соответствует 

определенному запросу. 

3. Увеличение статического веса. Данный показатель в 

совокупности с другими факторами влияет на позицию веб-сайта в 

поисковой выдаче. 

При составлении концепции веб-сайта важно отметить характер 

публикуемой информации на данном ресурсе. Чтобы с помощью сайта 
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сделать организацию более узнаваемой и повысить доверие к своей 

деятельности, веб-сайт должен отображать информацию о компании, 

предоставляемых услугах и товарах. Веб-сайт – это современный и очень 

востребованный инструмент продаж, он отражает индивидуальность 

компании и её стилистику, создает иллюзию непосредственного контакта с 

компанией. На сайте кафе «Барон фон Альбрехт» обязательно будет 

новостной блок, который будет включать в себя анонс планируемых 

мероприятий, презентация новинок в меню и любая другая информация, 

связанная с деятельностью кафе и его достижениями.  

Так же уделим внимание стилистике и цветовой гамме сайта. 

Руководством кафе были выдвинуты следующие требования, 

касающиеся дизайна сайта: 

1. Минималистичность. 

2. Использование фирменных цветов компании (коричневый и 

светло-бежевый). 

3. Нестандартная типографика. 

4. Строгое отношение к размерам и пропорциям. 

5. Комфортная для восприятия структура и логика. 

Качественный и функциональный дизайн – важный составляющий 

элемент успеха всего сайта. 

Техническое задание 

Цели и задачи проекта. 

Предметом разработки будет являться веб-сайт предприятия 

общественного питания «Барон фон Альбрехт».  

Сайт создается для достижения следующих целей: 

1. Дополнительные продажи через веб-сайт. 

2. Получение пользователями актуальной информации. 

3. Упрощение процесса обратной связи. 

4. Привлечение новых клиентов. 

5. Сокращение расходов на другие виды рекламы. 
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Задачи, разрабатываемого веб-сайта: 

1. Повысить узнаваемость компании и чувство доверия у 

пользователя сайта. 

2. Возможность оформления заказа онлайн с доставкой на дом. 

3. Сокращение контакта клиента с сотрудниками кафе. 

4. Полное предоставление информации о компании и предлагаемых 

услугах. 

5. Анонсирование различных мероприятий, проводимых в кафе. 

6. Общие требования  

Стилистическое оформление 

Оформление сайта будет отвечать фирменному стилю и цветовой 

гамме кафе «Барон фон Альбрехт», так же будут использованы логотип и 

графические элементы компании. Необходимо разработать уникальное 

графическое дизайн-решение, без использования широко известных 

шаблонов. 

Руководством кафе были выдвинуты следующие требования, 

касающиеся дизайна сайта: 

1. Минималистичность. 

2. Использование фирменных цветов компании (коричневый и 

светло-бежевый). 

3. Нестандартная типографика. 

4. Строгое отношение к размерам и пропорциям. 

5. Комфортная для восприятия структура и логика. 

Технические требования: 

1. Корректное отображение в Google Chrome, Safari. 

2. Адаптивная мобильная версия сайта. 

3. Мета-теги для продвижения в Google и Yandex. 

4. Базовое разрешение экрана 1024х768. 

5. Грамотная система внутренней перелинковки. 

6. Быстрота загрузки страниц. 
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7. Генерация сообщений об ошибках в случае некорректных 

действий пользователей, связанные с вводом данных, не заполнением 

обязательных полей ввода в формах и прочие. 

8. Сайт должен иметь две версии: на русском и английском. 

Требования к видам обеспечения 

1. Требования к информационному обеспечению. 

Хранение данных. Все данные будут храниться в структурированном 

виде под управлением реляционной СУБД. Исключение будут составлять 

некоторые файлы, предназначенные для скачивания (документы, 

изображения и прочее), они будут сохраняться в файловой системе, а в БД 

размещаются ссылки на них. 

Языки программирования. Для реализации статических страниц и 

шаблонов должны использоваться языки HTML5 и CSS3. Исходный код 

должен разрабатываться в соответствии со стандартами W3C. Для 

реализации интерактивных элементов клиентской части должны 

использоваться язык JavaScript. Для реализации динамических страниц 

должен использоваться язык PHP. 

Гиперссылки на сайте должны быть относительными. 

Иллюстрации. Формат: gif, jpg. Иллюстрации с объемом более 1kb (за 

исключением дизайна страницы) выполняются с замещающим текстом. 

Объем одной стандартной загружаемой страницы сайта в среднем не 

должен превышать 170 kb. 

2. Требования к программному обеспечению. 

Серверная часть: 

1. Операционная система семейства Microsoft. 

2. Apache HTTPD 2.4. 

3. Nginx. 

4. Набор библиотек и утилит FFmpeg. 

5. PHP 7.3(должен быть собран как модуль Apache). 

6. СУБД MySQL 8.0. 
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7. Модули PHP: Mcrypt, FTP, FFmpeg-php. 

8. Библиотеки PHP: Smarty, GeoIP. 

9. Возможность доступа к localhost по FTP протоколу. 

Клиентская часть: 

Актуальные версии веб-браузера: 

1. Mozilla FireFox. 

2. Opera. 

3. Yandex. 

4. Google Chrome. 

5. Safari. 

Требования к представлению сайта 

Требования к представлению главной страницы сайта. 

Главная страница будет отображать графическую часть, основное 

меню, расположенное горизонтально под шапкой сайта, а также 

информационное наполнение (приветственная информация, новостной блок, 

контактные данные: адреса, телефоны, ссылки на социальные сети).  

На главной странице помимо всего прочего будут располагаться две 

кнопки: 

Позвонить. При нажатии на кнопку происходит звонок через 

Интернет. Будет настроена переадресация, и администратор сможет отвечать 

на звонки с рабочего телефона. 

Забронировать столик. Данная кнопка необходима для более удобного 

процесса бронирования, как для посетителей, так и для персонала. Нажав на 

кнопку, посетителю сайта отобразится форма, в которой будет необходимо 

указать свои контактные данные, желаемую дату и время для визита. 

Администратору придет уведомление, после чего полученная информация 

занесется в журнал для бронирования. 

В процессе взаимодействия с сайтом при разрешении экрана не менее 

1024х768 пикселей не должна появляться полоса прокрутки. При 
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увеличенном разрешении блоки увеличиваются в соответствующих 

пропорциях. 

Графическая часть общая для всех разделов: 

1. Графическая шапка. 

2. Навигационное меню сайта. 

3. Кнопка корзины. 

4. Ссылки на социальные сети. 

5. Внизу страницы: краткая контактная информация. 

Структура сайта 

Ниже представлена первоначальная структура сайта, наименования 

разделов являются условными и могут корректироваться в ходе 

проектирования. В дальнейшем структура и разделы сайта могут быть 

изменены с помощью системы управления сайтом (CMS). 

Навигационное меню сайта включает в себя следующие разделы: 

О нас. Данный раздел подразумевает информацию о компании: 

историю создания, различные достижения. Так же в этом разделе 

отображаются данные о партнерах компании. 

Меню. Раздел «меню» отображает все позиции блюд, имеющиеся в 

меню кафе «Барон фон Альбрехт». Каждая позиция сопровождается 

фотографией блюда, его ценой и краткой информацией о нем, так же на 

каждой фотографии блюда размещена кнопка «купить», которая позволяет 

посетителю отправить выбранное блюдо сразу в корзину. 

Карта бара. В этом разделе представлен все ассортимент напитков, 

которые предлагает кафе «Барон фон Альбрехт». Все позиции напитков 

отображаются точно так же, как и в разделе «меню». 

Команда. Данный раздел включает в себя информацию о некоторых 

сотрудниках. Преимущество раздела «команда» заключается в 

положительном влиянии на SEO: пользователи кликают, читают и тем 

самым, увеличивают время просмотра. 
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Связь. Данный раздел содержит в себе форму, с помощью которой 

пользователь может оставить обратную связь. 

Так же важным элементом в структуре сайта является «корзина». 

Данный раздел открывается во всплывающем окне, после нажатия на иконку 

с корзиной в правом верхнем углу, что позволяет редактировать заказ в 

любой момент. Ссылки на «корзину» расположены в разделах «меню» и 

«карта бара». 

В данном разделе присутствует форма оформления заказа. 

Требования к системе управления сайтом (CMS) 

Для управления разделами сайта необходимо наличие следующих 

функций: 

1. Возможность создания подраздела первого и второго уровня. 

2. Редактирование и добавление контента. 

3. Возможность перемещения разделов. 

4. Отображение списка подразделов выбранного уровня. 

Для управления информационным наполнением сайта необходимо 

следующее: 

1. Поле элемента контента, может быть одного из следующих 

типов: 

- строка; 

- дата; 

- ссылка на файл; 

- многострочный текст. 

2. Элемент контента – включает в себя набор полей элемента 

контента. 

3. Список элементов контента – состоит из набора элементов 

контента. 

Список элементов контента должен позволять: 

1. Перейти к редактированию полей элемента списка. 

2. Удалить элемент списка. 
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3. Определить порядок элементов списка вывода в клиентской 

части. 

4. Указать признак hide\show. 

Дополнительные требования 

Требования к производительности. Действие любого скрипта не 

должно превышать 40 секунд.  

Требования к безопасности. Необходимо защитить исходный код 

общей части сайта. Не должно быть возможности считать phpкод скриптов. 

На уровне СУБД должно быть реализовано разграничение доступа к данным 

в БД. 

Требования к надежности. Система может быть недоступна не более 

чем 24 часа в год. Резервирование данных осуществляет хостинг-провайдер. 

У администратора сайта должна быть возможность выгрузить и загрузить 

копию сайта. 

CASE-проектирование веб-сайта 

Диаграмма вариантов использования. Диаграмма вариантов 

использования, изображенная на рисунке 3.1, наглядно отражает все 

возможные варианты использования веб-сайта кафе «Барон фон Альбрехт». 
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Пользователь

Выбор вкладки
Просмотр страницы "Главная"

Просмотр страницы "О нас"

Просмотр страницы "Меню"
Просмотр страницы "Команда"

Просмотр страницы "Связь"

Оформление онлайн-заказа

Бронирование онлайн

Рис. 3.1 – Диаграмма вариантов использования для пользователя 

Посетитель сайта имеет следующие возможности: 

1. Просмотреть все страницы сайта; 

2. Оформить заказ онлайн с доставкой или самовывозом; 

3. Оставить обратную связь; 

4. Забронировать столик. 

Далее рассмотрим диаграмму использования веб-сайта для 

администратора (рис 3.2). 
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Администратор

Активация
Редактирование интерфейса сайта

Редактирование БД

Добавление и удаление страниц

Редактирование страниц

Прием заявок на заказ

 

Рис.3.2 – Диаграмма вариантов использования для администратора 

Администраторская панель сайта позволяет обновлять контент, 

заниматься редактированием страниц, а также отслеживать получаемые 

заявки на заказ. 

Диаграмма последовательности. Данный вид диаграмм применяется 

для моделирования взаимодействия объектов. Основная цель диаграммы 

показать последовательность действий. Рисунок 3.3 демонстрирует 

последовательность действий со стороны администратора. 
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Стартовая страница системы

Администратор

Аутентификация База данных системы Редактирование веб-сайта

Администратор

Вход в систему

Загрузка формы

Ввод логина и пароля

Проверка данных

Обновление контента

Подтверждение успеха

Отобразить страницу с данными

Выход

 

Рис. 3.3 – Диаграмма последовательности действий администратора 

Так же необходимо рассмотреть диаграмму последовательности 

взаимодействия пользователя с сайтом. Обратим внимание на рисунок 3.4. 

Стартовая страница веб-
сайта

Администратор

Страница "Меню" Заказ База данных

Пользователь

Запрос меню

Показать меню кафе

Отобразить страницу с данными

Оформление заказа

Обработка заказа

Занесение информации  в БД

Сообщить клиенту о приеме заказа

Выбор блюд из меню

 

Рис. 3.4 – Диаграмма последовательности для пользователя 
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Диаграмма классов. Данный вид диаграмм подразумевает собой 

диаграммы, целью которых является демонстрация классов систем, их 

атрибутов, методов и взаимосвязей между ними. Рассмотрим подробнее на 

рисунке 3.5. 

Вход в систему
Смена пароля
Удаление документов
Просмотр журнала операций
Редактирование контента
Очистить журнал операций
Выход из системы

ФИО: длинное
Телефон: целое
Логин: длинное
Пароль: целое

Администратор веб-сайта

Запись времени работы пользователя
Ведение журнала операций
Регистрация
Запись времени блокировки

Название: длинное
Дата создания: дата
Лицензия: целое

Веб-сайт

Тип: длинное
Дата: дата
Источник: длинное
Состояние: длинное
Компьютер: длинное

Журнал операций

Заявка на заказ
Получение заказа

ФИО
Контактные данные
Адрес доставки

Клиент

Номер заказа
Категории
Информация о заказе
Пользователь

Заявка

 

Рис.3.5 –Диаграмма классов 

Диаграмма состояний. В первую очередь диаграммы состояний 

необходимы для описания состояний, в которых может находиться объект. 

Цель данных диаграмм наглядно показывать переход объекта из одного 

состояния в другое. Так же их используют для моделирования жизненного 

цикла объекта. 

Диаграмма состояний для администратора представлена на рисунке 3.6. 
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Обработка данных на сервере

Отображение формы авторизации

Ожидание действий администратора

Отмена

Проверка данных

Ошибка

Загрузка панели администратора

Успешная авторизация

Ожидание действий администратора

Сохранение изменений

Внесение изменений

Отмена

Начало

Конец  

Рис.3.6 – Диаграмма состояний для администратора 

Основными элементами диаграммы являются «Состояние» и 

«Переход». 

Аналогичная диаграмма состояний для пользователя представлена на 

рисунке 3.7. 
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Обработка данных на сервере

Загрузка содержимого сайта

Ожидание действий пользователя

Отмена

Выбор вкладки

Отмена

Загрузка выбранной страницы

Переход на страницу

Ожидание действий пользователя

Оформление заказа

Просмотр страницы

Отмена

Начало

Конец  

Рис. 3.7 – Диаграмма состояний для пользователя 

Диаграмма развертывания. Данный вид диаграмм необходим для 

графического представления ИТ-инфраструктуры, так же помогает решить 

множество других задач, как правило, связанных с обеспечением 

безопасности. 

Диаграмма отражает топологию системы и распределение компонентов 

системы по ее узлам, а также соединения – маршруты передачи информации 

между аппаратными узлами. 
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Рассмотрим рисунок 3.8. 

Веб-сервер APM клиента

Веб-браузер

APM администратора

Веб-браузер

Сервер БД

База данных

Файловый сервер

Веб-сайт кафе

 

Рис 3.8 –Диаграмма развертывания 

 

3.2 Описание функционирования веб-сайта 

Пользовательская часть сайта 

Функционал сайта подразумевает собой набор различных функций, 

которые делают взаимодействие пользователя с веб-ресурсом более 

комфортным. В качестве пользователя подразумевается не только 

посетители, но и администраторы сайта. 

В процессе проектирования веб-сайта для предприятия общественного 

питания «Барон фон Альбрехт» были разработаны макеты, отражающие 

навигационную систему и структуру сайта, а также описание его 

функциональных возможностей. 
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Рис. 3.9 – Макет 1 «Главная страница» 

Главная страница сайта – это визитная карточка компании. Её цель за 

считанные секунды расположить пользователя. Рис. 3.9 отображает 

структуру будущего сайта кафе «Барон фон Альбрехт».  

Когда пользователь зайдет на веб-сайт кафе, появится всплывающее 

окно (pop-up), цель которого обратить внимание на какое-либо полезное 

действие: предложение с акцией, опрос и другое. Макет 2 на рисунке 3.10 

отображает акционное предложение. 
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Рис. 3.10 – Макет 2 «Всплывающее окно» 

Было решено не перегружать главную страницу сайта обилием 

информации и функциональными блоками. Внимание пользователя, 

заходящего на страницу, необходимо обратить на новостной блок, 

включающий в себя анонс различных мероприятий, акций, новинок в меню и 

прочее. 

Справа от новостного блока будут располагаться две кнопки: 

Позвонить. При нажатии на кнопку происходит звонок через Интернет. 

Будет настроена переадресация, и администратор сможет отвечать на звонки 

с рабочего телефона. 

Бронирование. Данная кнопка необходима для более удобного 

процесса бронирования, как для посетителей, так и для персонала. Нажав на 

кнопку, посетителю сайта отобразится форма (Рис. 3.11), в которой будет 

необходимо указать свои контактные данные, желаемую дату и время для 

визита. После чего данные автоматически будут внесены в журнал 

бронирования. 
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Рис. 3.11 – Макет 3 «Форма бронирования столика» 

Некоторые элементы остаются общими для всех разделов: 

1. Наименование компании. 

Это яркий и запоминающийся элемент, располагающийся в шапке 

сайта. 

2. Переключатель языков. 

Автоматически сайт открывается на русском языке, но имеется 

продублированная английская версия сайта, которой можно воспользоваться 

с помощью переключателя, размещенного в левом верхнем угла сайта. 

3. Иконки социальных сетей. 

При нажатии пользователь переходит на страницы кафе «Барон фон 

Альбрехт», в указанных социальных сетях. Для многих пользователей 

наличие социальных сетей у компании является принципиальным, так как в 

какой-то мере наблюдать за жизнью компании через социальную сеть 

гораздо удобнее, тем более это является и несомненным плюсом для самой 
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компании – подписавшись на аккаунт предприятия в социальной сети, 

пользователь будет в курсе всех новостей. 

4. Корзина. 

Нажимая на иконку «корзины» пользователю этот элемент открывается 

в виде всплывающего окна, это очень удобно, так как ранее открытый раздел 

не закрывается, а остается на фоне окна. 

5. Контактная информация. 

Адрес, номер телефона. На главной странице отображается вместе с 

картой. 

6. Навигационное меню сайта. 

Навигационная панель содержит в себе все разделы сайта. 

Далее рассмотрим разделы сайта и их функции. 

О нас. Данный раздел подразумевает информацию о компании: 

историю создания, различные достижения. Так же в этом разделе 

отображаются данные о партнерах компании.  

Меню. Раздел «меню» отображает все позиции блюд, имеющиеся в 

меню кафе «Барон фон Альбрехт». Каждая позиция сопровождается 

фотографией блюда, его ценой и краткой информацией о нем, так же на 

каждой фотографии блюда размещена кнопка «купить», которая позволяет 

посетителю отправить выбранное блюдо сразу в корзину. Макет данного 

раздела представлен на рисунке 3.12. 

После того, как пользователь выбрал блюдо и нажал кнопку «купить», 

он автоматически переходит в раздел корзины (рис. 3.13). 

 



54 
 

 

Рис. 3.12 – Макет 4 «Меню» 

 

Рис. 3.13 – Макет 5 «Корзина» 

Далее пользователь может либо продолжить покупки, либо перейти к 

оформлению. Во втором случае появится форма для оформления заказа      

(рис. 3.14). 
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Рис. 3.14 – Макет 6 «Оформление заказа» 

Пользователю необходимо заполнить все обязательные поля, в 

обратном случае заказ не будет оформлен. Так же на этапе оформления 

заказа есть возможность редактировать заказ: удалить ненужные позиции, 

либо добавить. 

Раздел «карта бара» будет действовать по такому же принципу, как и 

«меню», и содержать аналогичную структуру. 

Команда. Данный раздел включает в себя информацию о некоторых 

сотрудниках. Преимущество раздела «команда» заключается в 

положительном влиянии на SEO: пользователи кликают, читают и тем 

самым, увеличивают время просмотра. 
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Связь. Это еще один важный раздел сайта и его основная задача 

предоставить пользователю возможность связаться с ответственным лицом 

данного ресурса. В разделе «связь» посетителю будет представлена форма 

обратной связи (рис.3.15), с помощью которой можно обратиться с 

проблемой, написать отзывы и предложения, а также предложить различные 

виды сотрудничества. 

 

Рис. 3.15 – Макет 7 «Форма обратной связи» 

Административная часть сайта 

Чтобы переключиться на административную версию сайта необходимо 

перейти по специальной ссылке для входа, далее указать логин и пароль.  

Администратор сайта имеет возможность: 

1. Управлять контентом на каждом разделе. 

2. Обрабатывать заявки на заказ. 

3. Редактировать настройки. 

4. Отслеживать статистику. 
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5. Заниматься продвижением сайта. 

В качестве системы управления сайтом было принято решение 

использовать WordPress. 

 

3.3 Обоснование экономической эффективности веб-сайта 

Эффективность системы – ее способность системы выполнять 

поставленную цель в заданных условиях использования и с определенным 

качеством. Показатели эффективности характеризуют степень 

приспособленности системы к выполнению поставленных перед нею задач и 

являются обобщающими показателями оптимальности функционирования 

информационной системы [2]. 

Для оценки эффективности веб-сайта используются различные 

показатели: 

1. Экономическая эффективность. 

2. Техническая эффективность. 

3. Социальная эффективность. 

Упор в работе будет сделан на расчет экономической эффективности, 

так как данный показатель определяет целесообразность всего проекта в 

целом. 

Экономическая эффективность - показатель, определяемый 

соотношением экономического эффекта (результата) и затрат, породивших 

этот эффект (результат). 

Веб-сайт предприятия общественного питания «Барон фон Альбрехт» 

создается с целью получения дополнительных онлайн-заказов, которые 

приведут к увеличению прибыли. Готовый веб-сайт будет относится к 

категории коммерческих. 

Расчет экономической эффективности требует обобщенных и частных 

показателей. Первые включают в себя: 

1. Годовой экономический эффект. 

2. Расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений. 
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3. Срок окупаемости системы. 

Годовой экономический эффект рассчитывается по формуле: 

Э=П-К*Ен,              (3.1) 

Где Э-годовой экономический эффект; 

П - годовая экономия (годовой прирост прибыли), руб.;  

К - единовременные капитальные затраты, руб.; 

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 

Коэффициент Ен, примем его за 0,15, отвечает за то, какая часть 

капитальных вложений в новую технику должна окупаться в течение года, а 

также показывает минимальную норму эффективности капитальных 

вложений, ниже которых они не имеют смысла. 

Коэффициент эффективности капитальных вложений рассчитывается 

по формуле: 

Ер=П/К,              (3.2) 

Далее, полученный результат сравнивается с Ен, в случае если Ер>=Ен, 

то капитальные затраты считаются экономически обоснованными, иначе они 

просто не целесообразны. 

Т – срок окупаемости, период времени в (в годах), за которое 

капитальные затраты на создание веб-сайта полностью окупятся. 

Значение Т определяется по формуле: 

Т= К/П,              (3.3) 

Рассмотрим единовременные затраты на проектирование, разработку и 

внедрение веб-сайта: 

1. Маркетинговые исследования. 

2. Разработка веб-дизайна. 

3. Приобретение домена. 

4. Хостинг. 

5. Продвижение веб-сайта. 
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Ниже перечислены затраты на проектно-конструкторские работы: 

1. Материальные затраты. 

2. Основная и дополнительная заработная плата. 

3. Социальные отчисления. 

4. Стоимость машинного времени на подготовку и отладку программ. 

5. Стоимость инструментальных средств. 

6. Накладные расходы. 

Материальные затраты включают в себя такие расходы, как 

канцелярские принадлежности, картриджи для принтера и прочее, 

использовавшееся в процессе работы над проектированием и разработкой [2]. 

Таблица 3.1 содержит данные об использованных материалах. 

Таблица 3.1 - Использованные материалы и инструменты 

Наименование Цена (руб.) Количество Стоимость 

Письменные 

принадлежности 

15 7 105 

Бумага для 

принтера, А4 

350 1 350 

USB-флэш 

накопитель, 16 

Гб 

550 1 550 

Картридж для 

принтера 

1350 1 1350 

Итого: 2355 

 

Основная и дополнительная заработная плата. 

Основную заработную плату получают из зарплаты всех сотрудников, 

принимающих участие в проекте. В конкретной ситуации учитывается 

основная заработная плата студента и дипломного руководителя проекта. 

Основная заработная плата (Зосн) при выполнении исследовательских 

работ рассчитывается по формуле: 

Зосн=∑n
i=1*Зсрднi,            (3.4) 

Где З срдн i - зарплата i-го сотрудника, руб.; 
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n- количество сотрудников, участвующих в разработке программного 

продукта. 

Так же следует указать, что длительность работы над проектом равна 

98 дням. 

Рассчитаем среднедневную заработную плату студента из расчета 9000 

руб. в месяц, получаем: 

Зраз/д=9000/23=391 руб./день. 

Зраз=98*391=38 347 руб. 

Зосн=Зраз= 38 347руб. 

Далее определяем, что дополнительная зарплата составляет 10% от 

основной: 

Здоп=0,1*Зосн,             (3.5) 

Здоп=0,1*38 347=3834 руб. 

Получаем: 

Зобщ=Зосн+Здоп,            (3.6) 

Зобщ=38 347+3834= 42 181 руб. 

Социальные отчисления происходят в размере 13% от фонда 

заработной платы всех работников, получается: 

Осоц=0,13*Зобщ             (3.7)  

Осоц=0,13*42 181=5483 руб. 

Затраты на оплату машинного времени (Зэвм) складываются из 

времени работы на машине (Тэвм), себестоимости машинно-часа работы 

машины (Смч), затраты на электроэнергию, а также амортизацию машины и 

оборудования. 

Рассчитаем стоимость одного машинного часа работы: 

Смч= 0,24 кВт/час*3,05 руб./кВт=0,723 руб./час 

Время работы машины рассчитывается по формуле: 

Тэвм=Тэск+Ттех. пр+Траб. Пр          (3.9) 

Где Тконц Ттех. пр Ттехн. зад. = фактические затраты времени на 

разработку концепции, технического проекта и задания. 
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Время работы ЭВМ составило: 

Тэвм= 18+24+32=74 дня 

ЭВМ работала в среднем по шесть часов в сутки, получаем: 

Тэвм =74 дня*6 ч.=444 ч. 

Далее рассчитаем себестоимость электроэнергии: 

Сэл = Тэвм* Смч 

Сэл = 444*0,723=321 руб. 

Рассчитываем затраты на амортизацию ЭВМ и оборудования по 

формуле: 

Ам =(Оф*Нам* Тэвм)/(365*100),        (3.10) 

Где Оф- персональная стоимость оборудования, руб., Нам- норма 

амортизации, % («Машины офисные прочие» - 40%), Тэвм- время 

использования оборудования, дн. 

В таблице 3.2 предоставлены данные о себестоимости оборудования. 

Таблица 3.2 - Себестоимость оборудования 

Наименование Количество, шт. Первоначальная 

стоимость, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Компьютер 3 30 500 91 500 

Принтер 1 5400 5400 

Итого                                                                               96 900 

 

Рассчитываем затраты на амортизацию: 

Ам = (96 900*40*74) /(365*100) = 7858 руб. 

Получим, что затраты на стоимость машинного времени составляют: 

Зовм =7858+321= 8179 руб. 

Далее необходимо рассчитать стоимость инструментальных средств 

(программное обеспечение). Норма амортизации для системного 

программного обеспечения равна 40%, использовалось 74 дня. 

Себестоимость программного обеспечения отражена в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3 - Себестоимость программного обеспечения 

Наименование Первоначальная стоимость, руб. 

Windows 10 5600 

MS Office 2010 7000 

Итого 12600 

 

Остальное программное обеспечение не было внесено в таблицу, так 

как является свободно распространяемым. 

Рассчитаем амортизационные отчисления по формуле 

Аис= (Оф*Нам*Тэвм)/(365*100),        (3.11) 

Где Оф- первоначальная стоимость инструментальных средств, руб., 

Нам-норма амортизации, % (40%), Тэвм- время использования оборудования, 

дней. 

Аис = (12600*40*74) /(365*100) =1021 руб. 

Затем необходимо составить смету затрат (таблица 3.4) на веб-сайт. 

Таблица 3.4 - Смета затрат на веб-сайт 

Затраты Стоимость 

Материальные затраты 2355 

Основная и дополнительная 

заработная плата 

42 181 

Социальные отчисления  5483 

Затраты на оплату машинного 

времени 

8179 

Амортизация оборудования 7858 

Амортизация программного 

обеспечения 

1021 

Итого 67 077 

 

Ниже представлена таблица 3.5, отражающая единовременные затраты. 

Таблица 3.5 - Единовременные затраты 

Затраты проекта Стоимость, руб. 

Проектно-конструкторские работы 67 077 

Доменное имя 1340 

Продвижение веб-сайта (Услуга 

«поисковая оптимизация сайта» 

5000 

Хостинг  850 

Итого 74 267 
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Необходимо определить годовой прирост прибыли, чтобы рассчитать 

годовой экономический эффект от реализации веб-сайта. 

На данный момент времени в кафе «Барон фон Альбрехт» заказы с 

доставкой на дом составляют около 10% годовой прибыли, тогда, 

предположительно, после внедрения веб-сайта процент может подняться до 

20. 

Средняя выручка кафе в год на данный момент составляет 7 200 000 

руб. 

Тогда годовая выручка онлайн-заказов будет составлять: 

Воз=Вп*0,2           (3.12) 

Воз=7 200 000*0,2 = 1 440 000 руб.  

Где Воз- выручка онлайн-заказов в год, руб., Вп- средняя выручка 

предприятия в год, руб. 

Далее необходимо выявить предстоящие расходы на годовое 

содержание веб-сайта: 

1. Расходы на оплату хостинга и домена. 

2. Продвижение веб-сайта. 

3. Оплата труда специалистов по сопровождению (по договору). 

Годовые затраты отражены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Годовые затраты на содержание веб-сайта. 

Затраты Стоимость, руб. 

Расходы на оплату хостинга и домена 2 190 

Продвижение веб-сайта 5 000 

Оплата труда специалистов по 

сопровождению (по договору) 

3 000 

Итого 10 190 

 

Рассчитываем годовой прирост прибыли: 

П = 1440 000 – 10 190 = 1 429 810 руб. 

Далее с помощью формулы (3.1) имеем возможность рассчитать 

годовой экономический эффект от реализации веб-сайта: 

Э =1 429 810 – 74 267 = 1 355 543 руб. 

Коэффициент эффективности капитальных вложений равен: 

Ер= 1 429 810 / 74 276= 19,2 

Получаем, что Ер > Ен, значит капитальные затраты считаем 

экономически обоснованными.  
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Так же необходимо рассчитать срок окупаемости проекта по формуле 

(3.3): 

Т= 74 267/1 429 810= 0,05 года. 

Основные показатели внесены в таблицу 3.7. 

Таблица 3.7 – Основные показатели экономической эффективности 

Наименование показателя Значение 

Капитальные затраты на веб-сайт, 

руб. 

74 267 

Годовые затраты на содержание веб-

сайта, руб. 

10 190 

Годовой экономический эффект, руб. 1 355 543 

Срок окупаемости капитальных 

затрат на внедрение веб-сайта, лет 

0,05 

Коэффициент эффективности 

капитальных вложений 

19,2 

 

Получается, что затраты на внедрение веб-сайта экономически 

обоснованы, данный проект послужит увеличению прибыли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Результатом квалификационной работы является спроектированный 

веб-сайт предприятия общественного питания «Барон фон Альбрехт», 

который соответствует всем требованием выдвигаемыми со стороны 

заказчика, а именно: 

1. соответствие всем нормам и правилам; 

2. удобный и простой функционал; 

3. наличие запрашиваемых возможностей сайта. 

В процессе работы особое внимание было уделено изучению тонкостей 

коммерческих сайтов в сфере услуг общественного питания, это помогло 

спроектировать сайт, соответствующий современным веяниям, включающий 

в себя наличие необходимых функций. Появление сайта гораздо облегчит 

работу сотрудников кафе и поможет быстрей справляться с поставленными 

задачами. Жители и гости города смогут, не выходя из дома, и не тратя время 

работников, заказывать еду на дом или пользоваться самовывозом. Так же 

будет автоматизирован процесс бронирования столиков. 

Экономическая оценка показала, что затраты на разработку и 

внедрение веб-сайта вполне оправданы. Основные показатели экономической 

эффективности следующие: 

1. Капитальные затраты на веб-сайт, руб. – 74 267. 

2. Годовые затраты на содержание веб-сайта, руб. – 10 190. 

3. Годовой экономический эффект, руб. – 1 355 453. 

4. Срок окупаемости капитальных затрат на внедрение веб-сайта, 

лет – 0,05. 

5. Коэффициент эффективности капитальных вложений – 19,2. 

В процессе выполнения квалификационной работы были решены 

следующие задачи: 

1. Рассмотрены принципы построения веб-сайтов; 

2. Выявлены отличительные особенности коммерческих сайтов; 
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3. Дана характеристика деятельности предприятия «Барон фон 

Альбрехт»; 

4. Описаны основные бизнес-процессы, протекающие на 

предприятии; 

5. Обоснован выбор технологий для реализации сайта; 

6. Спроектирован веб-сайт, описаны его функциональные 

возможности; 

7. Разработаны макеты будущего сайта; 

8. Дана оценку экономической эффективности веб-сайта. 

В результате проделанной работы по проектированию веб-сайта 

предприятию общественного питания «Барон фон Альбрехт», можем прийти 

к выводу, что все поставленные цели и задачи были выполнены. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«21» июня 2020 г. 

 

_________________ Полякова Юлия Анатольевна 

(подпись)      (Ф.И.О.) 
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