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ВВЕДЕНИЕ 

 
На современном этапе развития человечества Интернет выступает в роли 

мощного инструмента по поиску и предоставлению информации. По статистике, 

более половины жителей планеты имеют доступ к сети Интернет. Как следствие, 

разработка Web-сайта в сети Интернет позволит использовать современные 

технологии для развития информационной поддержки и рекламы. В связи с этим 

Web-программирование выделяется как самостоятельная отрасль 

программирования. Первоначально данная отрасль не могла быть сопоставима с 

другими областями программирования. В результате развития Web-технологий 

компьютер стал инструментом информационной поддержки. 

Актуальность работы состоит в том, что Интернет-сайт является 

необходимым инструментом продвижения товаров и услуг в условиях 

современного бизнеса. Необходимость присутствия практически любой 

компании в Интернете в той или иной форме обуславливается нынешними 

тенденциями. Интернет является перспективной информационной средой, 

дающей широкие возможности мгновенного и удаленного коммуницирования с 

самыми различными представителями целевых аудиторий. 

Цель ВКР – разработка сайта ООО «Бизнес-коннект». 

Задачи ВКР: 

1. Рассмотреть теоретические аспекты разработки сайта. 

2. Составить техническое задание на разработку ООО «Бизнес-коннект» в 

городе Барнаула. 

3. Выбрать платформу для создания сайта. 

4. Реализовать проектные решения. 

Объект ВКР – ООО «Бизнес-коннект». 

Предмет ВКР– технологии разработки интернет-сайта для ООО «Бизнес- 

коннект». 
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Теоретическая значимость ВКР заключается в проведенном анализе 

структуры и контента сайтов рекламных агентств РФ и сравнении облачных 

платформ для создания сайта. 

Методы данной работы. При написании выпускной квалификационной 

работы использовались следующие методы исследования: теоретический анализ 

и синтез, сравнение, математические расчеты, анализ литературы и публикаций 

по теме исследования. Информационная база проведѐнного исследования. В 

ходе написания выпускной квалификационной работы были использованы 

учебники, учебные пособия, статьи периодической печати, сайты исследуемых 

рекламных агентств и облачных платформ, а также интернет-ресурсы. 

Работа состоит из введения, трех глав, списка использованных источников 

и литературы, заключения. 

В первой главе рассматривается технология разработки сайта типографии. 

Во второй главе описание деятельности ООО «Бизнес-Коннект» 

В третьей главе разработка и реализации сайта для ООО» Бизнес- 

Коннект». 

В заключение вынесены основные выводы, сделанные в процессе 

написания выпускной квалификационной работы. 
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1 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ САЙТА ТИПОГРАФИИ  

 
1.1 Особенности российского рынка типографских услуг  

 
Информационное обеспечение современного общества имеет решающее 

значение в условиях инновационного развития российского общества. 

Непосредственное участие в этом развитии принимает полиграфическая отрасль. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года и Основных направлений деятельности 

Правительства на период до 2018 года [1], для нормализации 

макроэкономической ситуации и выхода на траекторию устойчивого 

экономического роста, Правительству Российской Федерации необходимо 

реализовать ряд мер, способствующих росту предпринимательской инициативы 

и позволяющих существенно нарастить объём частных инвестиций. 

Рентабельность современных полиграфических предприятий обеспечивается в 

основном за счёт рекламной индустрии, которая сегодня проникла во все сферы 

жизни бизнеса и общества. Динамичное развитие рыночной экономики России 

определили и ряд проблем, с которыми столкнулись полиграфические 

предприятия. В начале 1990-х годов в России было много полиграфических 

предприятий с высокой рентабельностью. В то время, как на крупных 

предприятиях тиражи упали в десятки раз. Современные высокотехнологичные 

типографии заняли свою рыночную нишу. 

Высокую рентабельность им обеспечивает новое оборудование, которое 

позволяет делать качественную продукцию на достаточно высоком уровне. 

Подавляющее большинство современных типографий составляют малые и 

средние предприятия. Примерно 70 % малые предприятия с численностью 

персонала до 20 человек, 20 % специализированных типографий с численностью 

от 20 до 50 человек и лишь 10 % крупных полиграфических комбинатов с 

численностью более 50 человек [5]. Настоящие хозяйственные условия на 

издательско-полиграфическом рынке показывают тенденцию 

последовательного спада объёмов печатной продукции, увеличением количества 
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убыточных типографий, изменением структуры рынка полиграфических услуг. 

Таким образом, как видно из рисунка, одной из основных проблем 

полиграфического рынка является тенденция вытеснения печатных версий 

средств массовой информации и книг. 

Отметим особенности полиграфического рынка услуг: сложный и 

многоэтапный технологический процесс; большое количество технологически 

повторяющихся заказов (газеты, журналы, серийные книги, беловая, 

упаковочная, этикеточная продукция); наличие для большинства операций 

разработанных и утверждённых технических требований к качеству 

полиграфических работ; сотрудничество, как правило, не с конечным 

потребителем печатной продукции, а с издательствами и рекламными 

агентствами; наличие у крупных и средних типографий постоянных 

поставщиков и заказчиков. 

Основной особенностью полиграфии является тот факт, что рентабельно 

делать продукцию лишь большими тиражами, так как это снижает себестоимость 

единицы печатной продукции. И это особенно сложно в современных условиях 

крупных полиграфическим комбинатам. Следовательно, мы видим 

разноплановое развитие бизнеса на рынке полиграфической продукции, а 

именно: автоматизация полиграфии, основанная на технических инновациях, 

таких как цифровая и нано печать, системы «web-to-print» и «print-ondemand», 

кросс-медийные процессы. А в сфере издательства и книгопечатания развитие в 

основном мультимедийной системы передачи информации, а также замещение 

печатной продукции на бумажном носителе на электронные версии [2, 3]. 

Характерно неравномерное соотношение цифровых и других новых 

технологий в различных сферах полиграфической индустрии. Новые технологии 

используются лишь в рекламной и коммерческой печати, примерно 40%, а также 

в оформлении этикеток и упаковок -2%. Издательская печать использует лишь 

6% цифровой технологии. 

Причина является высокая цена оттиска, при малотиражных изданиях 

цифровая печать не рентабельна [4, 6]. В России не налажено производство не 
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только печатно-отделочное оборудования и машин, но и таких расходных 

материалов, как: печатные пластины, краски, клеи, лаки, плёнки. В результате 

развитие полиграфической отрасли продолжает зависеть от импорта. Стоимость 

бумаги ежегодно растёт, что значительно увеличивает итак уже высокую 

себестоимость единицы печатной продукции. Развитие современной 

полиграфической отрасли нуждается в поддержке и регулировании со стороны 

государства. 

Уделяя много внимания высокотехнологичным производствам, 

государственные структуры совсем не обращают внимания на развитие 

издательско-полиграфической отрасли. 

А ведь в отличие от других производств полиграфический процесс 

содержит как вещественную, так и информационную компоненту. Полиграфия 

является одним из важнейших средств массовой коммуникации, наряду с радио, 

телевидением и интернетом. 

Она обслуживает информационные потребности массовой коммуникации. 

Основной перспективой развития цифровой полиграфии является усиленная 

инвестиционная активность в новые технологии и услуги, популяризация 

печатной продукции среди населения, производство собственного расходного 

материала и оборудования.[5] 

Одной из составных частей полиграфической промышленности является 

издательско-полиграфический комплекс. Наряду с телевидением, 

радиовещанием и средствами интернет, издательско-полиграфический комплекс 

представляет собой основу материального воплощения информационных 

потоков и предназначен для удовлетворения потребностей в печатной 

продукции. Данная отрасль полиграфической промышленности является 

социально значимой, уровень ее развития является своеобразным индикатором 

социально-экономического положения страны и, несмотря на небольшой 

удельный вес в формировании внутреннего валового продукта, чутко реагирует 

на экономическое развитие государства. Издательско-полиграфический 
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комплекс включает в себя издательскую и полиграфическую области, а также 

производственную и социальную инфра- структуру. 

Деятельность полиграфических предприятий определяют отношения, 

сочетающие в себе производственно-хозяйственную деятельность юридических 

и физических лиц, занятых созданием, изготовлением и распространением 

печатной продукции. 

Существенные изменения, связанные с более широким использованием 

цифровых платформ в сфере массовых коммуникаций, усиливает влияние на 

дальнейшую перспективу развития не только полиграфического производства, 

но и всей производственной инфраструктуры( производство оборудования и 

материалов, бумаги и картона для печати, организацию оптовой торговли и 

сервиса). Современные условия на полиграфическом рынке характеризуются 

последовательным спадом объемов печатной продукции, увеличением 

количества убыточных типографий, изменением структуры рынка 

полиграфических услуг[3]. 

Рентабельность деятельности предприятий остается на низком уровне, в 

том числе доля прибыльных предприятий не превышает 38%, значительная часть 

предприятий находится в зоне нулевой рентабельности. В газетно журнальном 

секторе рынка полиграфических работ загруженность предприятий составляет 

50-70%, конкуренция между предприятиями постоянно растет. 

Следует отметить, что в России не налажено производство не только 

печатно-отделочного оборудования и машин, но и большинства 

полиграфических расходных материалов, а именно: печатных пластин, красок, 

клеев, лаков, пленок. 

В результате, развитие полиграфии продолжает зависеть от импорта. В 

структуре издательских расходов на выпуск продукции существенная доля 

принадлежит расходам на приобретение расходных материалов, среди которых 

существенные суммы затрат на приобретение бумаги. 

Стоимость бумаги ежегодно растет, что значительно увеличивает 

себестоимость полиграфической продукции. В связи с этим развитие 
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полиграфической отрасли нуждается в поддержке и регулировании со стороны 

государства по решению существующих проблем и во внедрении системы мер 

по обеспечению стабильного функционирования. Кроме того, важным во 

взаимоотношениях между издательствами и полиграфическими предприятиями 

является ценовой фактор, что затрудняет их взаимоотношения. 

В последние годы значительно повысился уровень качества 

полиграфического исполнения печатной продукции, разнообразнее стали 

конструкции изданий, что привело к росту цен на полиграфические работы и 

услуги, а это зачастую не устраивает издателей. 

Такая ситуация побуждает к поиску компромисса во взаимоотношениях и 

государственному урегулированию конфликта. 

Формирования и установления окончательной цены должно отвечать двум 

важным критериям [7]: 

- во-первых, цена, которая устанавливается на рынке, должна покрывать 

все расходы, приносить прибыль и обеспечивать эффективное 

функционирование и развитие предприятия; 

- во-вторых, цена должна удовлетворять потребителя, а точнее его 

платежеспособность, кроме того его вкусы, качественные характеристики 

продукции. 

Эффективная деятельность всех субъектов издательско-полиграфической 

отрасли невозможна без стратегической направленности развития и 

формирования современных механизмов управления. Необходимо отметить, что 

отставание российской полиграфии обусловлено моральным и физическим 

износом оборудования подавляющего большинства полиграфических 

предприятий. 

«Износ оборудования по отрасли в целом составляет 75%. А технический 

уровень региональных полиграфий, по выражению некоторых специалистов, 

сравним с типографиями дореволюционных времен». Ситуация усугубляется так 

же и полной стагнацией в сфере производства отечественного полиграфического 

оборудования. Еще одной важной проблемой является то, что вся существующая 
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базовая организационно-правовая и нормативно-техническая документация, 

разработанная двадцать и более лет тому назад, безнадежно устарела и уже не 

соответствует уровню современного издательско-полиграфического 

производства. 

В первую очередь, это касается вопросов стандартизации, качества 

подготовки профессиональных кадров и нормирования технологических 

процессов и расходования материалов. 

Стоит подчеркнуть, полиграфическая отрасль по прежнему испытывает 

нехватку в квалифицированном персонале.« Ежегодная потребность 

издательско-полиграфической отрасли в специалистах разного профиля 

составляет порядка 20 тыс. человек, а количество выпускников профильных 

учебных заведений (41 вуз, 6 техникумов и колледжей, 15 ПТУ) составляет в год 

не более 29% от потребности, что явно недостаточно». [4, c 11] 

Все эти проблемы существуют на фоне слабой государственной политики 

поддержки издательско-полиграфического комплекса. Таким образом, 

проведенное исследование позволило выделить ряд существенных проблем, 

которые мешают развитию и повышению конкурентоспособности 

отечественной полиграфической отрасли. 

Их конкретизация позволит разработать методы по повышению 

эффективности работы предприятий полиграфической отрасли. Выводы 

исследования и перспективы дальнейших изысканий данного направления. 

Проанализировав ситуацию на полиграфическом рынке, необходимо от- метить, 

что она является сложной и неоднозначной. 

Проведенные исследования позволяют выделить основные проблемы 

издательско-полиграфической отрасли - это стоимость и качество расходных 

материалов, несовершенство нормативно-правового и хозяйственного 

механизма в издательской сфере, устаревшее оборудование и нехватка 

квалифицированных кадров. 

Главными отраслевыми перспективами развитие цифровой полиграфии 

являются усиление инвестиционной активности в новые технологии и услуги, 
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популяризация печатной продукции среди населения, производство 

собственного расходного материала. [8] 

Подводя итог, можно выделить основные тенденции развития рынка 

полиграфических работ: 

1. Процесс слияний и поглощений, который приводит к созданию крупных 

полиграфических комплексов 

2. Внедрение информационных технологий как средства 

децентрализованного выполнения полиграфических работ на базе единых 

принципов допечатной подготовки контента; реализация бизнес-модели «печать 

по требованию». 

 

1.2 Анализ средств разработки  веб-проектов 

 
 

Информация, доступная пользователям Internet, располагается на 

компьютерах (Web-серверах), на которых установлено специальное 

программное обеспечение. Значительная часть этой информации организована в 

виде Web-сайтов. Почти каждый сайт имеет пользовательскую и серверную 

часть. Пользовательская (или клиентская) часть (англ. frontend) строится на html- 

разметке, css-стилях и javascript-е. HTML нужен для отображения контента 

сайта: тексты, заголовки, изображения, таблицы, текстовые блоки, 

нумерованные и ненумерованные списки. 

CSS – это стилевое оформление контента: цвет и размер шрифта, 

позиционирование элементов, отображение границ объектов, размеры блоков. 

JavaScript реализует динамическое взаимодействие с пользователем: проверка 

введённых данных, отображение диалоговых окон, добавление и сокрытие html- 

элементов. Серверная часть (англ. backend) обеспечивает формирование html- 

кода, сохранение пользовательских данных, взаимодействие со сторонними 

webсервисами. Клиентская часть - это графический интерфейс. Это то, что видит 

пользователь на странице. Графический интерфейс отображается в браузере. [11] 
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Пользователь взаимодействует с веб-приложением именно через браузер, 

создавая запросы( переход по ссылкам и т. д.). Запросы обрабатываются на 

стороне пользователя, как правило, через браузер. Результат выполнения 

программы или скрипта зависит от браузера пользователя и может по-разному 

выполняться на разных его версиях. Серверная часть веб-приложения - это 

программа или скрипт на сервере, обрабатывающая запросы браузера, который 

использует пользователь. При каждом переходе пользователя по ссылке браузер 

отправляет запрос к серверу. Сервер обрабатывает этот запрос, вызывая 

некоторый скрипт, который формирует веб-страничку, описанную языком 

HTML, и отсылает клиенту по сети. Браузер тут же отображает полученный 

результат в виде очередной веб-страницы. 

Язык разметки гипертекста (англ. Hypertext Markup Language), или, как его 

чаще называют, HTML — это основной язык, которым описывается графический 

интерфейс веб-приложения.HTML позволяет размещать любой текст, 

преобразовав его в гипертекст с последующей публикацией в Web. Язык HTML 

имеет собственный набор символов, с помощью которых Web-браузеры 

отображают страницу. 

Эти символы, называемые дескрипторами, включают в себя элементы, 

необходимые для созданиягиперссылок[1, с. 20]. Одной из отличительных 

особенностей HTML-документов является то, что сам документ содержит только 

текст, а все остальные объекты встраиваются в документ в момент его 

отображения браузером с помощью специальных тэгов и хранятся отдельно. При 

сохранении HTML-файла в месте размещения документа создается папка, в 

которую помещаются сопутствующие ему графические элементы оформления 

Каскадные таблицы стилей (англ. cascading style sheets) (CSS) - это мощный 

стандарт на основе текстового формата, определяющий представление данных в 

браузере. Если формат HTML предоставляет информацию о составе документа, 

то таблицы стилей сообщают, как он должен выглядеть. Таким образом, 

каскадные таблицы стилей дают возможность хранить содержимое отдельно от 

его представления. Стиль включает все типы элементов дизайна: шрифт, фон, 
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текст, цвета ссылок, поля и расположение объектов на странице. Каскадные 

таблицы стилей обеспечивают должный уровень единства оформления, 

организации и контроля во время разработки узла, который является 

недостижимым с помощью одного только HTML. Язык программирования 

JavaScript разработан для создания интерактивных HTML-документов. Это 

объектно-ориентированный язык разработки встраиваемых приложений, 

выполняющихся как на стороне клиента, так и на стороне сервера. Все 

анимационные моменты, выпадающие и всплывающие пункты меню и окошки, 

проверка форм, «слайдеры» и т. д. - все это делается с помощью этого языка 

программирования. Синтаксис языка очень похож на синтаксис Java – поэтому 

его называют – Java-подобным. [18] 

Основные области применения JavaScript делятся на следующие 

категории: 

– динамическое создание документа с помощью сценария; 

– оперативная проверка достоверности заполняемых пользователем полей 

форм HTML до передачи их на сервер; 

– создание динамических HTML-страниц совместно с каскадными 

таблицами стилей и объектной моделью документа; 

– взаимодействие с пользователем при решении "локальных" задач, 

решаемых приложением JavaScript, встроенном в HTML-страницу. 

Чаще всего серверная часть веб-приложения программируется на PHP. В 

первую очередь, PHP используется для создания скриптов, работающих на 

стороне сервера. PHP способен решать те же задачи, что и любые другие CGI- 

скрипты, в том числе, обрабатывать данные html-форм, динамически 

генерировать html страницы и тому подобное. Но есть и другие области, где 

может использоваться PHP. Вторая область – это создание скриптов, 

выполняющихся в командной строке. То есть с помощью PHP можно создавать 

такие скрипты, которые будут исполняться, вне зависимости от web-сервера и 

браузера, на конкретной машине. Третья область – это создание GUI- 

приложений (графических интерфейсов), выполняющихся на стороне клиента. 
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Для хранения контента сайта как нельзя лучше подходит база данных. С 

точки зрения движка вебсайта база данных представляет собой набор таблиц. 

Каждая таблица — это сущность, в которой хранятся однотипные данные. База 

данных имеет огромное количество плюсов. Во-первых, простое и быстрое 

управление данными. Любая современная база данных поддерживает язык 

запросов SQL, с помощью которого осуществляется выборка, добавление, 

удаление и изменение данных в базе. Во-вторых, организация логической связи 

данных. Имея логическую связь между таблицами статей и авторов, мы можем, 

к примеру, с легкостью узнать, сколько статей имеет конкретный автор. С 

использованием базы данных с легкостью решаются такие задачи как поиск по 

сайту, разбиение на страницы, регистрация и авторизация пользователей. [22] 

Из всех этих плюсов следует, что база данных неотъемлемая часть Web- 

сайтов, которая позволяет быстро ориентироваться по сайту и отбирать 

полезную информацию. Подводя итог, можно отметить, что выше были 

изложены некоторые аспекты анализа средств разработки Web-страниц (и 

клиентской, и серверной части). Конкретный выбор того или иного набора 

средств программирования определяется поставленной перед разработчиком 

Web-ресурса задачей. 
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Таблица 1– Сравнительная характеристика средств разработок 
 

Средство разработки Плюс Минус 

 

 

 

 

 

 

 
CSS 

цвет и размер шрифта, 

позиционирование элементов, 

отображение границ 

объектов, размеры блоков. 

JavaScript реализует 

динамическое взаимодействие 

с пользователем: проверка 

введённых данных, 

отображение диалоговых 

окон, добавление и сокрытие 

html-элементов. Серверная 

часть( англ. backend) 

обеспечивает формирование 

html-кода, сохранение 

пользовательских данных, 

взаимодействие со 
сторонними webсервисами 

 

 

 

 
Пользо ватель взаимод ействует 

с веб-прило  жением име нно 

через бра узер, созд авая 

запросы (пер еход п о ссылкам и 

т. д.). Зап росы обрабат ываются 

на сто  роне пользо  вателя, как 

пра вило, че рез браузер. 

 

 

HT ML 

 

Яз ык HTML им еет 

собст венный набор симв олов, 

с пом ощью которых W eb- 

брау зеры отображают 

стра ницу. 

с ам документ соде ржит тол ько 

текст, а в се оста льные объекты 

встраи ваются в доку мент в 

момент е го отобр ажения 

браузером с пом ощью 

специ альных тэгов и хран ятся 
отде льно 

 

 

 

 

 

 

 

 
JavaScript 

динами ческое созд ание 

документа с пом ощью 

сцен ария; 

оперативная пров ерка 

достов ерности заполняемых 

пользо  вателем по  лей форм 

HT ML д о передачи и х н а 

сервер; 

созд ание динами ческих 

HTML-стр аниц совм естно с 

каскадными табл ицами 

сти лей и объектной мод елью 

доку мента; 

взаимодействие с 

пользо  вателем п ри решении" 

лока льных" за дач, решаемых 

прило  жением JavaS cript, 

встроенном в HT  ML- 

стра ницу. 

 
Пониженный уро  вень 

безопа сности ввиду 

повсем естного и свобо дного 

доступа к исхо  дным ко дам 

популярных скри птов. 

 
Множ ество мелких 

раздра жающих оши бок на 

каж дом эт апе работы. 

Бол ьшая ча сть из н их ле гко 

исправляется, н о и х наличие 

позв оляет счи тать этот яз ык 

ме нее профессиональным, 

сравни тельно с дру гими. 

 
Таким обр азом, вы ше были  рассм  отрены  д ва   способа  созд ания  са йта 

визитки с использ ованием одн ого из констр укторов созд ания сайтов и с 

использ ованием HT ML-кода. Да ть одноз начный ответ, ка кой и з 
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представленных вари антов лу чше, нельзя. Отв ечая н а данный воп рос, сле дует 

учитывать це ль созд ания сайта, распол агаемые финан совые и временные 

рес урсы, а та кже личные предпо чтения зака зчика. 

1.3 Классификация сай  тов н  а  рынке типогр  афских ус  луг 

Сегодня ры нок сай тов для типогра фических ус луг очень многоо бразен. 

Сущес твует следующие ви ды сай тов в полиграфической обл асти: 

– инте рнет-сайт-виз итка, 

– коллек тивный интернет-са йт, 

– рекл амный-интернет-са йт, 

– инте рнет-сайт кон тент-пл  ан, 

– интернет-са йт-фо рум, 

– блог, 

– в еб-маг азин, 

– веб-пор тал. 

Ни же представлен пере чень класси фикаций страниц. 

Кла ссы инте рнет-сайта: 

– индивид уальные; 

– пла тные; 

– информационные; 

– офици альны. 

Гру ппы страниц: 

– информ ативный; 

– в еб каталог; 

– биз нес-инте рнет-сайт; 

– виз итка; 

– маркет инговый; 

– коллективный; 

– сист емами управ ления предприятием. 
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Поло жение стр аниц: 

– запущенный инте рнет-са йт; 

– малобюджетный инте рнет-са йт; 

– недоделанный инте рнет-са йт; 

– знаменитый инте рнет-са йт; 

– пробный инте рнет-са йт; 

– бесприбыльный инте рнет-са йт; 

– действенный инте рнет-са йт. 

Сайт-виз итка– небо льшой сайт, сост оящий и з одной и ли неско льких 

вебстраницы, и содер  жащий осно вную информацию о б орган изации, частном 

ли це, комп ании, товарах и ли усл угах, прайс-ли сты, конта ктные данные. Ча сто 

са йт-визитку испол ьзуют комп ании, которые н е хо  тят нести бол ьшие зат раты 

на созд ание отдел ьного сайта. [1 8] 

Пл юсы сайта-виз итки: 

– рабо тает 24 ча са в су тки; 

– стоит оч ень деш ево; 

– его мо жно редакт ировать: бесплатно, в лю бое вр емя, не приб егая к 

пла тной посторонней пом ощи фи рм; 

– всегда соде ржит са мую актуальную инфор мацию; 

– эффек тивен: сайт-виз  итка обы чно окупается в теч ение пер вых 2-3 

месяцев; 

– множ ество дополни тельных услуг и серв исов ес ть возможность 

подкл ючить к са йту самостоятельно; 

– подр обная стати стика посещений позв  олит оцен ивать эффективность 

рек ламы. 

Корпор ативный сайт – э то наиб олее распространенный в ид са йта, 

полнофункциональный в еб-са йт. Корпоративный са йт ста вит перед со бой бо лее 

серьезные це ли, ч ем сайт-виз итка. В совре менном мире корпор  ативный са йт – 

необходимый инстр умент успе шного бизнеса лю бой комп ании. 
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Специально разраб отанная нави гация позволяет посет ителю са йта быстро 

на йти лю бую интересующую е  го инфор мацию о фирме. 

Та кже д ля таких сай тов созд ается административный дос  туп д ля 

управления интерак тивными разд елами сайта, чт обы мене джер всегда м ог ле гко 

редактировать содер жимое стр аниц сайта.[1 9] 

Са йты такого уро вня слож ности и объёма стре  мятся им еть большинство 

фи рм, жела ющих вести св ой биз нес с использованием Инте  рнет. Нал ичие 

корпоративного са йта позв оляет фирме значи тельно сокр атить расходы н а 

рек ламу в СМИ, ч то та кже является серь езным плю  сом. 

Этапы созд ания корпора тивного сайта. 

Пер вый эт ап разработки од ин и з самых важ ных и ответс твенных - 

разработка и соглас  ование технич  еского задания, включ ающего в се бя все 

тонк ости раб оты будущего са йта. 

Н а этом эт апе необх одимо четкое пони мание коне чного результата в ви де 

стру ктуры  сайта, е го  функцион альности  и  дальнейшего пове дения 

пользо вателей; Второй эт ап – разра ботка неповторимого и узнав аемого диз айна, 

по кото рому комп анию будут оцен ивать потенц иальные клиенты. Лу чше вс его, 

если диз айн бу дет соответствовать фирме  нному ст илю компании (бр енд-бу ку). 

Одной и з важн ейших задач, возни кающих п ри создании корпора  тивного  

са йта, является напол нение е го качественным матер иалом. Са йт должен 

полн остью раскр ывать всю инфор мацию о  комп ании, которая мо жет 

понадо биться клиенту и ли потенци альному партнёру. 

О т качес твенно и грамотно напис  анных тек стов зависит н е тол ько 

отношение клие нтов к комп ании, но и раб  ота с сай том роботов поис ковых 

сис тем. Корпоративный са  йт обла дает широчайшими програ  ммными 

возмож ностями. На та ком рес урсе обязательно предст авлена крас ивая галерея 

ра бот, обши рный каталог тов аров с поясн ениями и комментариями сотру дников 

комп ании, форма обра  тной св язи, возможность скачи вания докум ентов, 

новостные мод ули и мно гое другое. С пом ощью корпора тивного сайта мо жно 
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пост оянно поддерживать св язь с клие нтами, проводить онл  айн-консул ьтации. 

[22] 

Корпор ативный са йт – это удо бный биз нес-инструмент, с пом ощью 

кото рого сможете вли ять н а стимулирование про даж, пу тем постоянного 

обнов ления содер жания сайта, ориент ируясь н а интересы клие нтов и ряд овых 

пользователей. 

Пр омо-са йт, в отличие о т перечи сленных ранее, явля  ется 

дополни тельным, а не осно вным. 

Пр омо-сайт – э то небо льшой, но яр кий, интер есный, привлекающий 

вним ание са йт. Основная зад  ача пр омо-сайта – выв ести н а рынок но вый бр енд, 

товар и ли усл угу, отличный инстр умент д ля формирования ими джа комп ании. 

Часто пр омо-са йт создается н а вр емя проведения рекл амной камп ании, акции. 

О н соде ржит всю необх одимую инфор мацию о проходящем мероп  риятии: 

усл овия, сроки, ме сто прове дения, новости, онл айн конфе ренции, событий и 

дру гие свед ения. К созданию пр омо-са йта нужно подх одить оч ень серьезно, т.к. 

са йт мо жет существовать нед  олго, н о будет игр ать важ ную роль д ля 

орган изации. 

При созд ании пр омо-сайта важ ное знач ение уделяется фо рме, в кот орой 

информация предст авлена н а сайте. Гла вная зад ача сайта – произ вести н а 

посетителей визуа льный эфф ект, оригинально и в ненавя  зчивой фо рме донести 

д о посет ителей, что дан ный то вар, услуга и ли мероп риятие – это инте ресно, 

акту ально и заслуживает вним  ания. 

Д ля промо-сай тов харак терно использование боль шого колич ества 

графики и мультим едийных матер иалов. Текстовая инфор мация пр омо-сайтов 

отлич ается упрощ енной стилистикой яз ыка. О на может бы ть предст авлена в 

непринужденной, друж еской, а по рой, и в смешной фо рме, ч то часто н е 

соотве тствует привычному ст илю комп ании. Благодаря эт ому, общ ение с 

посетителями са йта проис ходит в легкой и дост упной фо рме. Промо-са йт – э то 

отличное реш ение, к ак для продв ижения конкр етного товара и ли усл уги, так и 

д ля формир ования положительной репу тации комп ании 
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Сайт-фо рум мо жет быть к ак самосто ятельным, так и дополни тельным 

ресу рсом. Обычно фо рум созд ается в рамках у же сущест вующего сайта д  ля 

общ ения пользователей ме жду со бой и с администрацией са йта. Са йт-форум в о 

мно гом помогает отсле живать те мы и вопросы, интере сующие посет ителей 

основного са йта. Э то позволяет выби рать д ля публикации наиб олее интер есные 

материалы, ч то бу дет стимулировать привл ечение но вых посетителей и 

удерж ивать ста рых, тем са мым, форм ируя сообщество посто янных посет ителей 

сайта. [1 8] 

Инте рнет-портал явля ется многофунк циональным сайтом, кот орый 

позв оляет пользоваться разли чными нуж ными ресурсами и помо гает полу чать 

актуальную и пол ную инфор мацию по неско льким и ли одному напра влению. 

Ес ли сайт соз дан корр ектно и профессионально, т о о н будет пользо ваться 

огро мной популярностью ср еди пользо вателей. 

В рамках Инте рнет-пор тала можно на йти в сё: любую инфор мацию, 

связ анную с самой комп анией, е е продукцией, това рами, услу гами, 

используемыми технол огиями, нов ости политики, экон омики и спо рта, 

магазины, библи отеки, раб оту, прогнозы пог оды и е ще множество са  мых 

раз ных вещей. 
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2 ОПИС АНИЕ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ ООО «БИЗ НЕС-КОН НЕКТ» 

 

2.1 Основные свед  ения о  б организации 

 

Сту дия опера тивной печати ПРИ НТ22 (О ОО «Бизнес-кон нект») 

выпо лняет заказы п о изгото  влению полиграфической прод укции (о т визиток д о 

тир ажей книг и бро шюр). Комп ания работает с 20  12 го да. За э то вр емя 

наработана св оя ба за клиентов, кот  орая пост оянно расширяется. 

Предп риятие О ОО «Бизнес – кон нект» явля ется коммерческой 

органи зацией, в каче стве основной це ли св оей деятельности пресл  едует 

извле чение прибыли п ри осущес твлении не запре щенных дейст вующим 

законодательством ви дов деятел ьности, не противо речащих действ ующему 

законодательству и инте  ресам участ ников Общества. 

Сим биоз талан тливых дизайнеров, констр укторов, верста льщиков и 

собственная производ  ственная ба за, позволяют н ам моби льно реагировать и 

созд авать про  дукт высокого каче ства д ля наших клие нтов, парт неров и друзей. 

Техни ческая специа лизация: 

– производство, мон таж/демо нтаж/обслуживание/реста  врация нару жной 

рекламы; 

– интер ьерное оформ ление, инженерные разра ботки; 

– сувен ирная, текстильная и полигра  фическая прод  укция. Столярная 

масте рская, свар очный цех явля ются замк нутым производством пол ного ци кла. 

Творческая специа лизация: 

– компл ексные услуги п о разра ботке фирменного ст иля, лого типов, 

визуальной айде нтики, брен динг, разработка диз айна и заст ройка выставочных 

павил ьонов, оформ ление мест прове  дения мероп риятий любого уро вня 

(конц ерты, спортивные тур ниры, праз дники). 

Среди конкур ентных преим уществ компании: собст венное произв одство, 

позволяющее опера тивно выпо  лнять проекты п од кл юч; качественная сбо рка и 

мон таж рекламных конст рукций; це ны – ниже, ч ем у конку рентов; гарантийное 
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и послегар антийное обслуж ивание рекламных конст рукций; раб ота в интересах 

кли ента. 

Организ ационная структура комп ании предст авлена на рис унке 2.1. 
 
 

 

Рис унок 2.1 Организационная стру ктура О ОО «Бизнес-кон нект» 

 

Генер альный директор осущес  твляет управ ление компанией, прин имает 

осно вные управленческие реш  ения и орган изует бизнес-ср еду. В е го прямом 

подчи нении нахо дятся коммерческий дире  ктор, финан совый директор и 

дире ктор п о производству, кот орые, в св ою очередь, упра  вляют осно вным 

рабочим персо налом и отде лами. 
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2.2 Анализ биз  нес проц  ессов ООО «Биз  нес–кон  нект» 

 
 

Главная зад ача типог рафии – это качест венное и опера тивное 

обслуживание клие нтов, т ак же от дел осущес твляет выполнение внутр енних 

зак азов, переходящих и з дру гого отдела. 

Выпол нение ус луг осуществляется опера  торами. В зад  ачи операторов 

вхо дит качест венное выполнение зак аза и прави льный расчет стои мости 

выпол ненных услуг. Стои мость вычис ляется согласно внутр  еннему доку менту 

организации с наимен ованием «Пр айс-лист». Зараб  отная пл ата операторам 

ко пи-цен тра начисляется о т су ммы выполненных зак азов. 

Рассм отрим модель« A s-I s» основного биз нес проц есса отдела (р ис. 2.2). 

Вхо дами процесса явля  ются за каз и денежные сред  ства, вых оды процесса: 

выпол ненный за каз, выручка и от чет п о выручке. Механ измами проц есса 

являются: опер атор ко пи-центра, кас сир и кальк улятор, с помощью кото рого 

рассчит ывается стоимость зак аза. Управ ление процессом осущес  твляет 

руково дитель, стоимость зак азов рассчит ывается согласно пр айс-ли сту. 

Для осущес твления ана лиза бизнес-проц есса необх одимо рассмотреть е го 

декомп озицию (рис. 2.3). Пр ием зак аза осуществляется опера  тором ко пи- 

центра. В завис имости о т необходимых ус луг, опер атор рассчитывает стои мость 

зак аза с помощью кальку лятора согл асно прайс-ли сту н а услуги отд ела и выд ает 

клиенту квит анцию н а оплату. Кли ент оплач ивает квитанцию у кас  сира, п ри 

этом н а квит анции ставится отм етка о б оплате, и пере дает квит  анцию 

оператору. Опер атор выпо лняет заказ и пере дает е го клиенту. В ко нце каж дой 

смены опер аторы форм ируют отчет п о выр учке на осно вании оплач енных 

квитанций. 

Н а рис унке 2.4 представлена мод  ель «A s-Is» биз нес-проц есса расчета 

стои мости зак аза. Именно эт от биз нес-процесс явля ется «уз  ким местом» 

деятел ьности отд ела. 
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Рисунок 2.2 – Конте кстная диаг рамма модель «A s-I s» процесса выпол нения 

зак азов 

 
 

Рисунок 2.3 – Декомп озиция мод ели «As-I s» проц есса выполнения зак азов 

 

В мод ели бизнес-проц есса од на декомпозиция диаг раммы вто рого уровня 
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поск ольку оста льные бизнес-проц ессы явля ются линейными н е н е делятся н а 

эт апы. 

При рас чете стои мости заказа опер атор согл асно прайс-ли  сту 

осущес твляет расчет стои мости. Стои мость заказа фикси руется тол ько в 

квитанции, пара метры (фор мат печати, в ид бум аги и т.д.). 

В ходе ана лиза биз нес-процессов предм етной обл асти были выяв лены 

след ующие недостатки: 

1. Отсут ствие конт роля стоимости зак аза. 

2. Отсут ствие контроля расх одных матер иалов. 

3. Возможность возник новения оши бок при рас чете стои мости заказа. 

4. Недост оверные дан ные в отчете п о выр учке. 

В связи с выявл енными недост атками бизнес-про цесс обла дает низкой 

эффект ивность. 

 
2.3 Вы  бор и обоснование требо  ваний к автома  тизации 

 
 

Управление проц ессом осущес твляет руководитель отд  ела. Механ измами 

являются опер атор, кас сир и внедренное П О. Вход ящими потоками явля  ются 

за каз и денежные сред  ства. Выход ящими потоками – выпол  ненный за каз и 

выручка. 
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Рис унок 2.4 – Мод ель бизнес-проц есса выпол нения заказа 

 

По сле внед рения программного обесп  ечения про цесс выполнения зак аза 

начин ается с создания зак аза в П О. После созд  ания зак аза оператор выд  ает 

кли енту чек, кот орый оплачи  вается в кассе. Ко гда ч ек оплачен, кас сир ста вит на 

не го пом етку «Оплачено», и кли ент ид ет получать за каз у опер атора. В конце 

каж дой см ены оператор форм ирует от чет по выр учке. 

Н а рисунке 2.5 предст авлена декомп озиция бизнес-проц есса 

«Формир ование заказа». В П О опер атор выбирает усл угу и з выпадающего 

спи ска, за тем задает пара  метры усл  уги. Так ж е в од ном заказе мо жет бы ть 

несколько ус луг. По сле того к ак за каз сформирован, П О рассчи тывает 

стоимость, и опер атор печа тает чек и выд  ает е го клиенту. 
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Рис унок 2.5 – Мод ель процесса формир ования зак аза 

 

Декомпозиция проц есса опл аты заказа. Кли ент с получ  енным чеком 

вно сит дене жные средства в ка ссу. Кас сир принимает дене жные сред ства. В ПО 

кас сир нах одит созданный плат ежный доку мент и осуществляет е  го 

прове дение. Затем н а ч ек клиента став ится отм етка об опл ате. 

Декомп озиция процесса выд  ачи зак аза. Согласно сформир  ованному 

зак азу оператор осущес  твляет печ ать заказа и пере  дает за каз клиенту. Кли ент 

пров еряет качество зак аза. Ес ли заказ выпо лнен нев ерно или кли ента н е 

устраивает каче ство зак аза, клиент возвр ащает за каз оператору и опер атор 

устр аняет выявленные недос  татки. 

Н а рисунке 2.6 предст авлена мод ель формирования отч ета. Опер атор 

выбирает св ою фам илию из спи ска, и сис тема формирует от чет. 
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Рис унок 2.6 – Модель биз нес-проц есса формирования смен  ного отч ета по 

выр учке 

 
Опер атор проводит пров ерку доку мента, если выяв лены расхо ждения, 

оператор устр  аняет оши бки (возможно плат ежный доку мент не б ыл пров еден) 

и печатает от чет. Реали зация будет проис ходить средс твами MS’Acсess. 

 

2.4 Обосн  ование     прое  ктных    решений    п  о созд  анию 

коммерческого  са  йта 

 
Техни ческое задание – доку мент, в кот ором зафиксированы требо  вания к 

реше ниям, которые дол жны бы ть реализованы в хо де созд ания сайта и ли 

програ ммного обеспечения. 

В соста влении Т З участвуют зака зчик совм естно с разработчиком. Вк лад 

разраб отчика в техническое зад  ание заклю чается в том, чт обы сформул ировать 

конечную це ль и пон ять пожелания зака  зчика, изб ежав при эт ом 

двусмы сленных толкований. 
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Н а осно  вании собственноручно утверж  дённого технич еского задания, 

зака зчик бу дет принимать гот овую раб оту. В некоторых слу чаях Т З составляет 

испол нитель про екта. 

Техническое зад  ание н а создание са йта сту дии печати ПРИ НТ22 (О ОО 

«Бизнес-кон нект»): 

1. И мя сайта (назв ание дом ена). 

tipograf.cl ub 

Ес ли домен tipo graf.cl ub будет за нят, возм ожна замена им ени. 

2. Назв ание сайта. 

Са йт сту дии печати ПРИ НТ22( О ОО «Бизнес-кон нект»). Да лее - 

ПРИНТ22. 

3. Назна чение са йта( цель созд  ания са йта). 

Представление ПРИ НТ22 в Инте рнет: информация комп  ании, о 

выпус каемой продукции и е  ё характе ристиках, цены н а выпус каемую 

продукцию и оказы ваемые усл уги, справочная техни ческая инфор  мация, советы 

покуп ателю, сопровод  ительные графические рис  унки, юриди ческий адрес, 

почт овый ад рес, схема про езда, конта ктная информация, банко вские рекв изиты, 

сведения о б имею щихся вакансиях. 

Са йт дол жен способствовать увели чению при тока покупателей п ри 

одновр еменном снижении расх одов н а рекламу. Са йт дол жен способствовать 

привл ечению дел овых партнеров. 

4. Яз ык са йта. 

Русский. 

5. Осно вные ключ евые слова, п о кот орым сайт дол жны нахо дить по 

запр осам в поис ковых системах и Инте рнет - ката логах. 

типография, сту дия печ ати. 

Перечень ключ евых сл ов для W eb-диза йнера носит справ очный хара ктер 

и не вхо  дит в чи сло обязательных парам  етров, подле жащих проверке п ри 

при емке сайта. 
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Заним аемые сай том позиции в рейт ингах, ката логах и поисковых 

сист емах н е оговариваются. 

6. Предпол агаемая возра  стная аудитория са йта. 

О т 25 л ет и ста рше. 

6.1. Предполагаемое возра  стное яд ро аудитории о т 3 0 до 4 5 л ет. 

6.2. Данная инфор мация но сит рекомендательный хара  ктер. Цифр  овые 

показатели конт ролю и пров ерке при при ёмке са йта не подл ежат. 

7. Колич ество страниц са  йта. 

Са йт должен соде ржать след ующие html стра ницы: 1 – гла вная 

(домашняя) стра ница; 2 – о типог рафии; 3 – услуги, 4 – конт акты. 

Колич ество html стр аниц са йта определяется W eb-дизай нером 

самостоятельно. 

8. Кно пки управ ления (навигация са  йта). 

Опреде ляются Web-дизай нером самосто  ятельно. 

С каждой стра ницы са йта должен бы ть обес печен переход (устан  овлена 

гипер ссылка) на гла вную стра ницу сайта. 

9. Бл ок сх ема сайта. 

Опреде ляется W eb-дизайнером самосто ятельно. 

Голо вная (начальная) стра  ница са йта должна соде ржать гипер ссылки, 

обеспечивающие пер еход с н ее на н е ме нее чем 9 5% стр аниц сайта, н о н е более 

ч ем 1 50 гиперссылок. 

1 0. Об ъём сайта, М б. 

Н е оговаривается. 

1 1. Оформ ление рисунков. 

В се рис унки объемом бо лее 1 0 Кб дол жны бы ть выполнены с 

замещ ающим тек стом. Рисунки разм  ером бо лее 100 К б дол жны быть 

выпо лнены с предпро смотром. Формат вс ех рису нков gif и ли j pg (jpeg). 

1 1. Пропу скная способность ли нии св язи. 

Среднее вр емя загр узки страниц н е дол жно превышать 3 0 сек унд при 

скор ости соеди нения 28.8 Кб ит/с ек. Допускается увели чение вре мени загрузки 
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отде льных стр аниц до 3 5 сек унд, но н е бо лее чем н а 3 0% числа стр аниц са йта. 

Головная (нача льная) стра ница должна им еть вр  емя загрузки н е бо лее 40 

сек унд. 

Приме чание: 

Во вс ех слу чаях не учиты вается вр емя загрузки подгру жаемых элем ентов 

(счетчики, бан неры, инфо рмеры и т.д.). 

12. Осно вной диап азон разрешения мони торов, н а которых бу дет 

просмат риваться сайт. 

О т 600 х800 до 1240 х1024 пикс елей (от 1 5" Э ЛТ до 1 9" Э ЛТ или 1 7" L CD). 

Основное разре шение, н а которое оптимиз ируется са йт: 1024х768 

пикс елей (1 7" ЭЛТ и ли 1 5" LCD) 

1 3. Миним альное разрешение мони тора, н а котором бу дет 

просмат риваться сайт. 

6 00 х 8 00 пикселей (1 5" Э ЛТ) 

При указ анном разре шении допускается возмо жность прос мотра страниц 

са йта с горизон тальной прокруткой в ок  не брау зера. 

14. Требо вания к брау зеру. 

Сайт дол жен обеспе чивать корректное отобр ажение дан ных в следующих 

брау зерах: Inte rnet Explorer 9 и вы ше, Op era 33 и вы ше, Fir efox 42 и вы ше, Saf ari 

8 и выше, Goo gle Chr ome 46 и вы ше. 

1 5. Цветовая пал итра. 

Осно вной режим мони торов, н а которых бу дет просмат риваться сайт: 1 5 

разр ядов цветов и вы ше( чи сло цветов 65 536 и вы ше). 

16. Об щий ф он сайта. 

Об щий ф он сайта све тлый( бе лый). Допускается исполь зование свет лого 

фонового рис унка. 

1 7. Размер и в ид шри фта сайта. 

Раз мер шри фта сайта дол жен бы ть в пределах 1 0-1 2 для оформ ления 

тек ста. Размер шри фта д ля оформления загол овков, назв ания страниц и т.д. н  е 

оговар ивается. Вид (назв ание) шри фта не оговар ивается. 
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1 8. Дополнительные усл овия. 

Каж дая страница са  йта дол жна содержать лог отип и назв ание компании. 

Вн изу н а каждой стра нице са йта должно бы ть ука зано название комп ании. 
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3 РАЗРА БОТКА И РЕАЛИЗАЦИИ СА ЙТА Д ЛЯ ООО «БИЗ НЕС КОН НЕКТ» 

3.1 Обзор язы  ков и прогр  аммных средств д  ля разра  ботки сайта 

Н а дан ный момент в инте рнете оч ень много беспл атных констр укторов с 

разработчиками сай тов. Наиб олее популярными явля  ются: 

Uc oz.Ru – э то хос тинг, который предос тавляет са йту широкий спе ктр 

диза йнов с возможностью прив язки собств енного домена и исполь зования ус луг 

регистрации доме нных им ен в различных обла стях. Эт от конструктор сай тов 

позв оляет исправлять HT  ML-шаб лоны, создавать н е тол ько полноценные 

ново стные са йты, но и доба влять к н им множество мод улей, напр имер форумов. 

W ix – э то дизайнер, кот орый лу чше всего подх одит д ля создания визи тных 

карт очек различных ти пов - сло жных с точки зре ния диз айна и 

функциональности: порт фолио, биз нес-сайта, рекл амной стра ницы или цел евой 

стра ницы. Получаются оч ень успе шные блоги - и х ле гко делать, удо бно 

хра нить. 

Для бо лее продв инутых пользователей в еб-хост инга есть возмо жность 

соз дать свой собст венный са йт, основанный н а зна нии HTML, C SS и JavaS cript. 

Php и My SQL н е поддерживают хос  тинг, ч то является сущест венным 

недос татком. 

Написание ко да W eb-сайта вру чную. 

Эт от метод явля  ется наиб олее сложным и тре  бует бол ьших навыков 

программ ирования. Тре бует базовых зна  ний HT ML, CSS, JavaS  cript, P HP, Java 

и дру гих язы ков программирования. 

Напи  сание ко да вручную н е ограни чивает наше вообр ажение, и м ы можем 

не сти по чти все, ч то м ы хотим, н а на шем собственном са  йте. В се, что в ам 

ну жно для раб оты, э то текстовый реда ктор. 

Од ной из актуа льных тенд енций в программировании д  ля Инте рнета 

является созд  ание в еб-приложений с бог атым пользова тельским интерфейсом( 

R IA - Ri ch Internet Appli cation). Та кие приложения позв оляют 
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взаимоде йствовать с пользователями бо  лее эффек тивно, динамично и пол  езно. 

JQu ery - одна и з луч ших библиотек, посвя щенных разра ботке приложений R IA. 

Поддерж иваются все совре  менные брау зеры, небольшой раз мер, прос тота 

использования, автома  тизация повсед невных задач, в еб-прогр аммист, набор 

встро енных спецэф  фектов и элементов управ  ления - в се отличительные 

особе нности Jqu ery. 

JQuery – э то библи отека JavaScript, напис  анная н а языке JavaS cript, 

гот овая к развертыванию. Возм  ожно, од ним из наиб олее важ ных преимуществ 

библи отеки jQu ery является качест венная подд ержка приложений, 

исполь зующих техно логию AJAX, кот орая позв оляет получить дос туп к в еб- 

серверу и з брау зера без необхо димости переза грузки страницы, т о ес ть при 

откр ытии стра ницы в Интернете. загр узка дан ных из брау зера с использ ованием 

технологии AJ AX, мерц ание и мигание экр ана полн остью отсутствуют; В ы 

про сто загружаете дан ные, кот орые затем мо гут отобра жаться на в еб-стра нице 

с использованием возмож ностей техно логии Dynamic HT ML (динами ческий 

HTML). Н ет про  блем, у нас ес  ть прило жение, которое напом  инает насто льное, 

чем н а в еб-приложение. 

HT ML – реда кторы. 

Редакторы HT  ML мо гут быстро и ле гко созд авать, редактировать и 

изме нять доку менты HTML. 

Колич ество визуа льных редакторов HT ML ча ще всего исполь зуются: 

Э то не сло жно исполь зовать. Главная стра  ница предст авляет собой 

интуи тивно поня тное меню анало гичных ме ню из дру гих прог рамм Microsoft 

Off ice. Инстр ументы HTML-реда ктора позв оляют создавать и х онл айн. В 2007 

го ду е го заменил Micr osoft Off ice SharePoint Desi gner. В 20 09 году ном ером 

прод укта стали разраб  отчики сай тов. 

Адаптируйте Ad obe Fl ash Dreamweaver - э то мощ ный HTML-реда ктор д ля 

создания в еб-са йта, который поддер живает в се онлайн-стан дарты( Fl ash, 

ASP.N ET, P HP и ColdFusion M X). сов еты и интерактивные ур оки, в еб-страницы. 

Б ез преуве личения - сегодня Dream weaver - луч ший визуальный HT ML- 
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реда ктор для созд ания сай тов любого ти па. Ес ли вы н е т ак дороги, в ы н е можете 

бы ть проигно рированы. 

Использование сис тем управ ления контентом (C MS). 

C MS (Система управ ления конт ентом или Con tent Manag ement System) - 

э то прогр аммная основа д ля разра ботки и редактирования са йта. Пр още говоря: 

э то диза йнер, который позв  оляет в ам создавать в еб-рес урс и наполнять е го 

стат ьями, фотографиями, ви део и дру гими данными. 

C MS, к ак и любой дру гой диза йнер, может бы ть оч  ень простым: дет али 

бол ьшие, без ка ких-ли бо сложных элем ентов, и х относительно ма ло, и х просто 

невоз можно запу тать (а также невоз можно соз дать что-т о действ ительно 

уникальное). И, мо жет бы ть, довольно изощ ренно: ма сса различных час тей, 

кот орые не т ак про сто объединить в од  ну. Ва  жно отметить, ч то ко гда 

появляется опреде ленный уро вень ловкости, со тни и тыс ячи компонентов 

превра щаются в мощ ные оригинальные реш  ения. 

Да лее мы рассм  отрим наиб олее популярные C  MS (и х также назы  вают« 

движ ками» сайта). 

1 С-Бит рикс – это резу льтат совме стного производства комп ании 

«Бит рикс» и «1 С». В настоящий мом  ент э та система явля  ется са мой 

популярной C MS в Рос сии согласно дан ным аналити ческого портала ры нка в еб- 

разработок «C MS Maga zine». 

Ключевой особен ностью C MS «1С-Бит рикс» явля ется интеграция с 

«1 С:Предп риятие 8». Это позв оляет повы сить эффективность раб оты инте рнет- 

магазинов, созд анных н а базе дан ной C MS [9]. Менеджеру инте рнет-мага зина в 

любой мом ент вре мени доступна инфор мация о: 

 нал ичии товара н а скл аде; 

 ценах в инте рнет-мага зине; 

 статусах зак азов; 

 стат усах клиентов; 

 имею щиеся ски дки; 

 платежах. 
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Прим  ерами сай тов, созданных с пом ощью н а CMS «1 С- Бит рикс», 

являются са йты комп аний EPSON, E MS, «Свя зной» и «Евросеть», а та  кже са йт 

МЧС Рос сии. 

Мину сами CMS «1 С-Бит рикс» являются [1 0]: 

 бол ьшая нагрузка н а сер вер из-з а высо кого потребления ресу рсов; 

 необхо димость тщательной наст ройки мод улей под каж дый 

инте рнет-магазин д ля корре ктной работы са йта; 

 выс окая стоимость C MS, 

 наст ройка CMS произв одится з а деньги; 

 дополни тельные компо ненты и модули реали зуются тол ько через 

внутр енний маг азин и, в основном, пла тные; 

 обнов ление системы осущест  вляется тол ько по лице нзии, 

выдав аемой на г од, произв одится платно; 

 по сле обнов ления система мо жет рабо тать не корр ектно; 

 админист ративная панель мо жет бы ть не пон ятна неопы тному 

менеджеру, т ак к ак разработана д  ля бо лее опытных пользо вателей. 

Под водя итог мо жно ска зать, что «1 С-Бит рикс», несомненно, явля  ется 

хор  ошей CMS, н о и з-за е е недос татков работать с н ей рекоме ндуется крупным 

фир мам, кот орые могут се бе позв олить покупку эт ой C MS, оплату дор огой 

наст ройки под св ои ну жды и наем професси онального админис тратора для 

подд ержки са йта. Wordpress. 

Н а сегод няшний день Word press явля ется самой попул ярной сист емой для 

вед ения бло гов. 

Помимо то го, ч то Wordpress явля ется идеа льной платформой д ля созд ания 

блогов, возмо жности е ё не огран ичены – п ри желании и им ея оп ыт можно 

сде лать н а данной C MS ново стной сайт, инте рнет-маг азин, сайт-кат алог, са йт- 

галерею, са йт-порт фолио, сайт-виз итку и мно гое другое. 
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Э та сис тема известна св оей дружелю бностью по отно  шению нови чкам – 

человек дал екий о т веб-админист рирования б ез труда смо жет сове ршить в CMS 

прост ейшие дейс твия, вроде созд  ания и напол нения страницы( Рис унок 1  0). 

Система Word press им еет возможность соз дать са йт абсолютно бесп латно, 

н е имея п ри эт ом никакого оп ыта созд ания сайтов и ли позн аний в области в еб- 

программ ирования [11]. Д ля эт ого нужно выб рать подхо дящий вариант диз айна 

и з огромного ката лога беспл атных шаблонов диз айна. Да лее, после выб ора 

диз айна, сайт бу дет разм ещен на внутр еннем хост инге Wordpress. 

Ес ть д ва типа Word press: Word press.com и Word press.o rg [12]. 

Word press.c om является хос тинг-площ адкой, которую н е ну жно скачивать 

и ли устана вливать – достаточно зав ести уче тную запись и нач ать ве сти свой 

бл ог. Е го особенностями явля ются: 

 Пользо ваться системой мо жно бесп латно (однако, з а ден ьги доступно 

расши рение функц ионала); 

 Не дост упна возмо жность загружать св ои шаб лоны; 

 Нет возмо жности редакт ировать php к од са йта. 

Wordpress.o rg, в св ою очередь, явля ется сист емой управления конт ентом( 

C MS). Для то го, чт обы создать св ой са йт, пользователю ну жно ска чать с сайта 

Word press.o rg определенный на бор фай лов, загрузить е го н а хостинг, наст роить 

соеди нение с базой дан ных и устан  овить. Его гла вные особе нности: 

Подводя ит ог мо жно сказать, ч то Word press является, с од  ной сто роны, 

простой в осво ении н е опытными пользов ателями сист емой, а с другой сто роны 

явля ется очень ги бко настра иваемой бесплатной C  MS, допол нения и 

расширения кот орой отл ично удовлетворяют потре  бности пользо вателей, а 

также отве чают вс ем современным станд артам созд ания сайтов. Д ля безоп асной 

установки обнов лений рекоме ндуется делать резе  рвную ко пию баз дан ных и 

сам ого сайта, а обнов ления ста вить в ручном реж  име. А д ля повышения 

безопа сности са йта рекомендуется огран ичить н а уровне прова йдера дос туп в 

панель админис тратора с опреде лённых ip-адр есов. 

Joo mla! – одна и з са мых популярных C MS в ми ре. 
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Основной особен ностью Joo mla является миним альный на бор 

инструментов п ри нача льной установке, кот орый допол няется по ме ре 

надоб ности – такой под ход сни жает загруженность сер вера, экон омит место н а 

хост инге и снижает колич ество нену жных элементов пан ели 

админист рирования [14]. 

И з дру гих плюсов мо жно отме тить: 

 Платформа полн остью бесп латна; 

 Открытый исхо дный к од позволяет, п ри нал ичии опыта и уме ния, 

подстр аивать систему п од се бя; 

 Существует огро мное колич ество компонентов и мод улей, 

расши ряющих функционал дан ной C MS. 

Примерами сай тов, созд анных с помощью C  MS Joo mla являются са йт 

комп ании Linux, са йты универ ситета Нотр-Д ам и Гарвар дского университета 

Недост атками C MS Joomla явля ются 

 Сла бая защищенность и оч ень медл енная работа п о поч инке 

уязвимостей с о сто роны разработчиков;

 Скор ость раб оты и громоздкость;

 Слож ность в осво ении.

Подведя ит  ог мо жно сказать, ч то Joo mla является од  ной и з самых 

попул ярных C MS в мире, одн ако исполь зовать её рекоме  ндуется опы тным 

пользователям, ч ьи нав ыки позволяют самосто ятельно справ ляться с 

настройкой и подде ржкой дан ной системы. 

Dru pal – беспл атная CMS, зам етно проигр ывающая по популя рности 

Word press и Joomla. 

Dru pal им еет открытый исхо дный к од, благодаря че  му подд ержку и 

развитие плат форма полу чает силами энтуз иастов (Рис унок 14). С неда внего 

вре мени появился р яд русско язычных книг п о изуч ению Drupal, поэ тому 

про блем с его осво ением у русскоя зычного пользователя возни кнуть н е должно. 

И з дру гих достоинств дан ной C MS можно отме тить: 
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 По сле расширения старт ового функц ионала разнообразными 

моду лями и дополн ениями, CMS мо жет обесп ечить работу сай тов раз ных типов

– о т са йта-визитки д о инте рнет-магазина; 

 Выс окий уро вень безопасности, обусло  вленный т ем, что в сос таве 

гру ппы поддержки C MS ес ть команда специа листов, занима ющаяся 

безопасностью.

 Сообщ ество Dru pal отличается выс оким уро внем опыта и 

подго товки, ч то позволяет быс тро выяв лять и устранять уязви  мости.

И з минусов мо жно отме тить . 

 Сложность в осво ении и з-за св оей многофункц иональности;

 На деш евом хост инге обязательно бу дут проб лемы со скор остью 

дос тупа из-з а акти  вного использования Dru pal б аз данных;

 Н ет ба зы бесплатных шабл онов, поэ тому дизайн д ля са йта придется 

разраб атывать самосто ятельно.

Из вс его вышепереч  исленного можно сде лать вы  вод, что Dru pal явля ется 

более узкоспециал изированным, ч ем многие дру гие универ сальные и более 

про стые C MS. Без нав ыков специ алиста не рекоме ндуется начи нать разработку 

са йта н а Drupal. 

MO DX( чита ется «мо́дэкс») – бесплатная C MS, а та кже фреймворк д ля 

в еб-приложений [2  0]. 

Дан ная система позв оляет ле гко настроить ключ евые сл ова, что да ет 

преиму щество в виде упро  щения отобр ажения в поисковике, сокр ащая вр емя 

продвижения са йта. 

Вс его существует 2 вер  сии C MS – REVO (revol ution) и E VO (evolution). 

Разраб отчики офици ально развивают тол ько RE VO, однако д  ля об еих версий 

выпо лнен пер евод на рус ский яз ык и проблем с раб  отой бы ть не дол жно. 

Та кже, достоинствами MO DX C MS являются: 

 Подд ержка плат ежных систем, ч то обле гчает работу инте рнет- 

мага зинам;

 Поддержка R SS, в еб-статистики и подп исок.
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С пом ощью MODX Revol ution соз даны украинский са  йт комп ании 

«Авиаэкспресс», пор тал одн ого из росси йских лид еров авиации J et Tran sfer, 

интернет-маг азин Herb alife, а также маг азин« Сне жная королева». 

И з мин усов платформы мо жно отме тить [21]: 

 Ма ло гот овых шаблонов; 

 Н е та кой сильный уро вень защ иты, как у дру гих C MS 

 Для восстан овления удал енных объектов ну жно ста вить 

специальные пла гины. 

Под водя итог мо жно при йти к выводу, ч то MO DX благодаря встро енным 

функ циям отлично подо йдет д ля создания инте рнет- мага зина или люб ого 

дру гого сайта, подразум евающего раб оту с денежными опера циями. Одн ако, из- 

з а н е высокого уро вня защ иты не рекоме ндуется созд  авать на дан ной C MS 

сайты бан ков. 

Проект ировать дизайн са йта лу чше c использованием одн  ого и з 

специальных редак торов прот отипа сайта. П ри прототип ировании мы полу чаем 

р яд прямоугольников и мак етов элем ентов, которые треб  уется разме стить на 

стра нице( экр ане). Чем вы ше реалист ичность элементов т ем вы ше уровень 

реда ктора. 

Стра ница не оч ень нагл ядна поэтому д ля фина льной стадии разра  ботки 

прот отипа использовался реда  ктор Ax ure. 

Итак, в каче стве техно логий разработки исполь зуется прототип  ирование. 

Как упоми налось вы ше для разра ботки прото типов сайта сущес твуют 

специ альные редакторы прото типов. К наиб олее известным мо жно  отн ести 

Balsamiq Mosq uito, Ser ena, Axure P ro. Каж дый из перечи сленных редак торов 

обладает сво ими достои нствами и недостатками. М ы н е  будем и х 

рассма тривать. Рассмотрим разра ботку  прот отипа интерфейса средс твами 

Ax ure RP P ro, кот орый был опре делен в каче стве основного реда ктора 

прото типов. 

Для разра ботки пользова тельского интерфейса исполь зовался реда ктор 

прототипов Axur ePro. 
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Диз айн веб-рес урса (в еб-дизайн) - спроекти  рованная стру ктура веб- 

рес урса, отлича ющаяся оригинальностью приме  нения цвет овых и технических 

реш ений, обеспе чивает эстетическое воспр  иятие и удоб ство пользования в еб- 

ресу рсом. 

На эт ом эт апе определяются об  щие требо вания к дизайну в еб-интер фейса. 
 

Рисунок 3.1 – Элем енты диз айна интерфейса в реда  кторе прото типов. 

 

Прежде ч ем разб ирать данные храня щиеся в ба зе сайта, необх одимо 

рассм отреть типы конт ента. К осно вным стандартным ти пам конт ента относят: 

 зап иси (po sts); 

 страницы (pa ges); 

 пользова тельские типы зап исей (cus tom post ty pes); 

 влож ения (attachments); 

 ссы лки (li nks); 

 элементы ме ню (navig ation menu it  ems). 

э ти типы конт ента им еют такие дан ные: 

 кате гории (categories); 

 ме тки (ta gs); 

 пользовательские таксо  номии (cus tom taxonomies a nd te rms); 
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 метаданные (po st meta data). 

Кроме то го, сущес твует типы конт ента, храня щиеся в ином ви де: 

 вид жеты( widgets); 

 оп ции (opt ions); 

 пользователи (us ers); 

 са йты для m u word press; 

 нестандартный кон тент( hard coded content), кот орый доба вляют 

некоторые те мы/пла гины; 

 сторонний кон тент (th ird party con tent) (напр имер rss). 

В се э ти типы конт ента хран  ятся в таблицах ба  зы дан ных или в фай лах 

наст роек тем/плаг инов. Каж дый тип мо жет бы ть представлен к ак отде льной 

записью в таб  лице, т ак и её час тью. Кр оме, того о ни мо гут быть свя заны с 

дан ными в других табл ицах. Напр имер, данные о зап исях свя заны с данными о 

пользо вателях, т ак что Word Press зн ает, кто явля ется авт ором, какой зап иси. 

Word Press использует неск олько взаимос вязанных таблиц. Ме  жду ни ми 

установлены св язи од ин ко мно гим. Напр имер, к одной стра  нице мо жет быть 

мн ого коммен тариев, которые прив  едены н а рисунке 3.2. В н ей пока заны 

таблицы и св язи ме жду ними. 
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Рис унок 3.2 – Стру ктура базы дан ных Word Press 

 

Большинство таб  лиц свя заны с одной и ли неско лькими другими с 

пом ощью одн ого поля. Э то по ле будет уника льным идентиф икатором для 

каж дой зап иси( пример po st_i d). 

Стоит отме тить неск олько вещей: 

 таб лицы ба зы данных п о умол чанию имеют пре фикс w p_, который 

мо жно изме нить при уста новке C MS; 

 таблица w p_po sts является са мой ва жно, так к ак в н ей хранится 

больш инство дан ных; 

 в  таблице  w p_opt ions хранятся дан ные о са йте и настройках 

Word Press, кот орые не им еют отно шения к записям и ли пользо вателям; 

 две таб лицы исполь зуются для хран ения дан ных о таксономии; 



43 
 

 в табл ицах w p_users и w p_comm ents данные н е свя заны. 

В настройках Word Press мо жно указать, ч то тол ько зарегистрированные 

пользо ватели мо гут оставить комме нтарий. Н е смотря н а э то, WordPress н е 

хра нит связи о коммен тариях и пользо вателе, который и х отпр авил. 

Ознакомившись с тип ами конт ента в WordPress и таб  лиц ба зы данных, 

исполь зуемых д ля их хран  ения, мо жно провести ме жду ни ми соответствие. В 

таб лице 3.1 пока зано, какие таб  лицы ба зы данных исполь зуется д ля хранения, 

как ого ти па контента. 

 
Таб лица 3.1 – Таб лицы и типы конт ента б аз данных 

 

Т ип конт ента Таблица 

зап иси (po  sts) wp_po  sts 

стра ницы (pages) w p_po  sts 

пользовательские ти пы зап исей( custom po  st ty pes) wp_po  sts 

влож ения (attachments) w p_po  sts 

ссылки (li nks) w p_links 

элем енты ме ню( navigation me nu it  ems) wp_po  sts 

кате гории (categories) w p_te rms 

метки (ta gs) w p_terms 

пользова тельские таксо  номии( custom taxon omies) w p_term_taxo  nomy 

тер мины пользовательских таксо  номий( cus tom terms) w p_te rms 

метаданные (po  st meta data) wp_po  st_me ta 

виджеты (wid gets) w p_options 

оп ции (opt  ions) wp_opt  ions 

пользо  ватели (users) w p_us ers 

нестандартный кон тент( hard coded content) w p_po  sts( если доба влен 

к зап исям) 

wp_opt  ions (ес ли 
добавлен к видж  етам) 

фа йлы тем/плаг  инов 

стор оний контент( th ird pa rty content) w p_po  sts( если доба влен 
к зап исям) 

wp_opt  ions (ес ли 

добавлен к видж етам) 

фа йлы тем/плаг  инов 

 
Ле гко заметить, ч то н е все таб лицы исполь зуются в перечне. Т ак 

проис ходит потому, ч то неко торые из н их исполь зуются для хран ения 

метад анных. Другие исполь зуются д ля хранения свя зей. 
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3.2 Опис  ание этапов разра  ботка са  йта 

 

Для нач ала необх одимо разделить ве сь про цесс разработки н а осно вные 

этапы: 

 ана лиз функц ионала сайта, выяв ление е го будущей ауди тории; 

 разра ботка структуры са йта; 

 регис трация хостинга; 

 регис трация доме нного имени; 

 уста новка C MS сайта; 

 разра ботка диз айна web – стр аниц са йта; 

 наполнение са йта конт ентом; 

  тестирование и после  дующее обнаро дование сайта в се  ти инте рнет; 

Анализ функц ионала са йта, выявление е го буд ущей аудитории. 

Са йт сту дии печати О ОО «Биз нес-коннект» но сит информа ционный 

характер. Н а са йте будет выклад  ываться инфор мация о студии, актуа льные 

нов ости и информация, а т ак ж е список оказы ваемых ус луг. 

Разработка стру ктуры са йта. 

Отличительной особен ностью качест венного веб-са йта явля ется его 

прав ильно организ ованная структура. Чт обы избе жать многих про блем и 

оши бок в будущем, е ё необх одимо спланировать д  о созд ания проекта. 

Информа ционная стру ктура разрабатываемого са  йта предст авлена на 

рис унке 3.3. 

Рис унок 3.3 – Структура са йта 
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Хос тинг – это техни ческая площ адка для разме  щения сай тов, 

предоставляемая специализ  ированными Хос тинг компаниями. П о-прос тому – 

это ме сто, г де лежат са йты. 

Хос тинг бывает пла тный и беспл атный. 

Чтобы пон ять, в ч ем их отл ичие др уг от др уга, рассм отрим сначала ст оль 

заман чивый бесплатный хос тинг. Е го главное преиму щество — отсут ствие 

необходимости пла тить з а размещение са йта. Н о помимо эт ого, сущес твует еще 

це лый р яд особенностей и недос  татков, кот орые его характ еризуют: 

1. Отсут ствие гарантий надеж ности раб оты хостинга. 

Возмо жность беспл атного хостинга са  йта привл екает многих. Ча  сто н а 

серверах та ких прова йдеров размещаются со  тни и да же тысячи разноо бразных 

в еб-ресурсов. Подо бная популя рность не мо жет н е сказаться н а скор ости их 

загр узки. Вел ика вероятность, ч то в аш сайт бу дет медл енно открываться. П ри 

эт ом не ст оит забы вать, что быс трая загр узка страниц оч ень ва жна, ведь кли ент 

вр яд ли бу дет жд ать более 3 0 сек унд открытия фотог рафий и опис аний 

продуктов. Ско рее вс его, он про сто уй дет на в еб-са йт другого прод авца. 

2. Отсут ствие ответственности з а каче ство предоставляемых ус луг. 

Оп ять же, впо лне логи чное следствие. В ы н е платите з а усл  уги, поэтому 

и предъ являть прет ензии относительно сб оев в раб оте сайта в ы н е можете. В аш 

са йт может н е откры  ваться в течение опреде  ленного вре мени( что повл ечет з а 

собой пот ерю клие нтов), но потре бовать компе нсацию за приче ненный ущ ерб 

вам бу дет н е у кого. 

3. Возмо жность изме нения условий предост авления ус луг. 

Компания-пров айдер, кот орая бесплатно разме  стила в аш сайт, мо жет 

про сто изменить св ою поли тику и сделать с завтр ашнего д ня свой хос тинг 

пла тным. В этом слу чае в ам придется иск ать дру гой хостинг и ли ж е платить п о 

устано вленным тарифам. 

Ситу ация окаж ется еще серь езнее, ес ли ваш са йт б ыл поддоменом эт ого 

прова йдера. Очень ча сто п ри предоставлении беспл атного хост инга клиенту 

предл агают разме стить сайт н а подд омене этой комп ании, напр имер: 
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домен прова йдера: w ww.myhostingcompany.c om ад рес вашего са  йта: 

w ww.yoursite.myhostin gcompany.c om 

В случае см ены прова йдера вам прид  ется мен ять и адрес ваш  его са йта, а 

это озна чает изме нение всей рекл амной прод укции, визиток и дру гих 

корпор ативных элементов ва шей комп ании. Более то го, в се усилия и ден ьги н а 

продвижение са йта п о этому адр есу та кже окажутся потрач енными з ря. 

4. Ограничения подд  ержки скри птов, баз дан ных и разме щения файлов 

опред енных форм атов. 

В отличии о т плат ного хостинга, прова йдеры, предла гающие его да ром, 

ре дко заинтересованы в увели чении возмож ностей и удобстве пользо  вателей. В 

ос обо жестких слу чаях в ы не смо жете разме стить на св оем са йте даже фо рму 

обра тной связи. А чт обы кли енты не исполь зовали та кой хостинг к ак 

беспл атное хранилище ресу рсов, ча сто вводятся зап реты н а хранение фай лов в 

фор мате mp3, a vi, m pg. 

5. Наличие посто ронней рек ламы на ва шем са йте. 

Говоря о беспл атном хост инге, вспоминается пого ворка о сы ре в 

мышеловке. Очев идно, ч то фирмы, кот орые предос тавляют такую усл угу и н е 

берут напр ямую де нег с клиента, дол жны полу чать от эт ого при быль каким-т о 

ин ым способом, ин аче теря ется всякий см ысл и х деятельности. 

Од ин и з способов полу чения при были — использование ваш его са йта в 

качестве рекл амной площ адки. Это зна чит, ч то на стра ницах ваш его сайта бу дет 

разм ещена чужая рек лама. Счит айте такой х од своеоб разной платой з а хос тинг. 

Не ст оит удивл яться, если че рез 1—2 мес яца количество рек  ламы увели чится, и 

она бу дет н е только раздр ажать посет ителей вашего са  йта, н о и уводить и х к 

ва шим конкурентам. 

6. Слож ности п ри проведении рекл амной камп ании вашего са йта. 

Вы ше уже говор илось о недос татках использования беспл  атного 

подд омена, предлагаемого прова  йдером. Ст оит добавить, ч то в ы никогда н е 

смо жете стать полноп равным владе льцем такого адр еса, т о есть в аш са йт не 

бу дет полн остью вашим. 
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Бо лее то го сайты н а беспл атном хостинге с поддо менами так ого вида 

зача стую н е регистрируются осно вными поиск овыми системами, в т ом чи сле и 

Яндексом. Отсут ствие ваш его сайта в Янд  ексе озна чает потерю больш инства 

клие нтов и посетителей. 

За чем ж е провайдеру бесп латно предос тавлять вам подд омен? Де ло в том, 

ч то по  сле создания са  йта, в ы начнете е го реклам ировать и закажете 

продв ижение са йта, а рекламируя св ой са йт (как в преды дущем при мере: 

www.your site.hosting company.com), в ы п о умолчанию реклам ируете и гла вный 

сайт прова йдера (w ww.hostingcompany.c om). Рек лама собственного са йта з а ваш 

сч ет — е ще один спо соб полу чения прибыли д ля хос тинг-провайдера. 

Приве денные вы ше характеристики беспл  атного хост инга не обяза тельно 

полн остью относятся к каж дой комп  ании, предлагающей дан ные усл уги. У 

некоторых возм ожна подд ержка скриптов, у дру гих жес тко ограничена и ли 

да же отсутствует рек лама. Н о так и ли ин аче, благотворительностью се  бе в 

убы ток никто заним аться н е будет, ве дь содер жание серверов и подде ржание и х 

работоспособности ст  оит нем алых денег. 

В таб лице 3.3 ни  же сравниваются тар ифы 1 0 самых попул ярных хос тинг- 

провайдеров п о оце нкам и отзывам посет ителей. Д ля сравнения бы ли выб раны 

оптимальные тари фные пл аны, позволяющие разме стить н  е менее 3 сай тов н е 

более ч ем з а 300 руб лей в ме сяц. Указана це на з а 1 месяц хост инга п ри оплате 

1 го да. 
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Таб лица 3.3 – Сравнение хос тинг прова йдеров 
 

Компания Та риф Ди ск Сайты Ба зы Те ст Панель Це на 

 
Fozzy 

5 

быстрых 

сайтов 

5 0 

Гб 

 
5 

 
5 

7 

дн ей 

cPa nel, 

ISPmanager 

2 67 

р. 

FullSpace 
Double 

space 
4 Г б 4 4 

7 

дней 
Собст венная 

1 33 

р. 

SprintHost Восток-1 3 Гб 3 Не огр. 
1 5 

дней 
Собст венная 9 8 р. 

Beget Start 
10 

Г б 
5 Не огр. 

30 

дн ей 
Собст венная 

150 

р. 

HTS Анлим-1 1 Г б 
Не огр 
. 

Неогр. 
1 0 

дн ей 
Собственная 9 0 р. 

Комтет Профи 2 Г б 10 1 0 
1 4 

дней 
Para llels 

1 52 
р. 

 

ИХЦ 

 

Optimum 

 

4 Гб 

 

1 0 

 

Не огр. 
7 

дней 

Собст венная, 

cPa nel, 

ISPmanager 

1 91 

р. 

HandyHost VHost-5 
1 0 
Гб 

5 5 
3 0 

дн ей 
ISPmanager 

1 28 
р. 

AllHostings Средний 
1 0 

Гб 
2 0 Не огр. 

7 

дней 
cPa nel 

1 33 

р. 

Hostland Свобода 
10 
Г б 

Не огр. Неогр. 
3 0 

дн ей 
Собственная 13 9р. 

 

И з приведённой вы ше таб лицы можно сде лать вы вод, что са мым 

выго дным является предл ожение о т «HTS», н о у хост инга «Beget» ес ть е щё одно 

бол ьшое преиму щество: у них мо жно разм ещать сайт бесп латно( беспл атный 

хостинг), п ри эт ом есть небо льшие огран ичения на разме щаемый про ект. 

Чтобы разме стить са йт студии печ ати О ОО «Бизнес кон нект» необх одимо 

выбирать беспл атный хос тинг от комп  ании «Be get» (см. рис унок 3.4). 

https://hostingsaitov.ru/fozzy
https://hostingsaitov.ru/fullspace
https://hostingsaitov.ru/sprinthost
https://hostingsaitov.ru/beget
https://hostingsaitov.ru/ht-systems
https://hostingsaitov.ru/komtet
https://hostingsaitov.ru/ihc
https://hostingsaitov.ru/handyhost
https://hostingsaitov.ru/allhostings
https://hostingsaitov.ru/hostland
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Рис унок 3.4 – Главная стра ница хос тера «Beget» 

 

Д ля зак аза бесплатного хост инга необх одимо в подвале са  йта пер ейти в 

раздел «беспл атный хос тинг». Далее д ля регис трации бесплатного хост инга 

потре буется: 

- указать фам илию и мя отчество; 

- ука  зать моби льный телефон, ку да при дёт смс с дан ными акка унта; 

- согласиться с согла  шением исполь зования сервиса. 

По сле запол нения всех дан ных необх одимо нажать кно пку« 

зарегист рировать аккаунт» (с м. рис унок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Регис трация беспл атного хостинга 

 

В теч  ении мин уты на тел  ефон при дёт смс-сооб щение с ко дом регистрации 

(с м. рис унок 3.6), который необх одимо вве сти к окне подтве рждения 

регис трации (см. рис унок 3.7). 
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Рис унок 3.6 – Код подтве рждения регис трации 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Ок но подтве рждения регистрации 

 

Необх одимо вве сти код, за тем наж ать на кно пку «заве ршить 

регистрацию». Регис трация хост инга завершена. По сле завер шения регистрации 

откр оется стра ница с данными са йта: 

 ад рес панели управ ления; 

 ло гин для вх ода; 

  пар оль для вх ода. 

Регис трация доменного им ени. 

До мен( доменное и мя) – э то адрес рес урса, кот  орый будут вво  дить 

пользо ватели при обра щении к са йту. Адрес дом  ена сос тоит из дв ух час тей: 

доменов пер вого и вто рого уровня. П о междуна родному соглашению, каж дой 

стр ане выделили доме нное и мя первого уро  вня, обозна чающее принадлежность 
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са йта к опреде лённому государству: .r u, .b y, .uk, .u a, .f r и т.д. Также сущес  твует 

неск олько доменов пер вого пор ядка связанных с направ лением деятел ьности 

сайта: .g ov – государ ственные, .com – коммер ческие, .e du м образовательные и 

про чие. До мен второго уро вня предст авляет собой назв ание са йта. 

В качестве регист ратора дом ена была выб  рана комп ания «namecheap» – 

комп ания, кот  орая является аккреди тованным IC ANN регистратором, кот орый 

предос тавляет услуги п о регис трации доменных им ен и предл агает для про дажи 

доме нные имена, зарегистр ированные тре тьим сторонам. 

Д ля регис трации домена необх одимо пер ейти на са йт комп ании 

«namecheap» и зарегист рировать учё тную запись, ука  зав св ои данные: ло гин, 

фам илию, имя, элект ронную по чту и пароль д ля вх ода, а так ж е согла ситься с 

правилами сер виса. Стра ница регистрации пока зана н а рисунке 3.8. 

 
 

Рис унок 3.8 – Регис трация в «namecheap» 

 

Авториз овавшись н а сайте, необх одимо выб рать доменное и мя. Д ля 

студии печ ати О ОО «Бизнес-кон нект» вы ло выбрано доме нное и мя tipograf.cl ub 

(с м. рисунок 3.9) 
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Рис унок 3.9 – Регис трация домена 

 

Чт обы до мен стал рабо тать, е го необходимо прив язать к хост ингу, на 

кот ором распо ложен сайт. Прив язка дом ена к хостингу осущест вляется п ри 

помощи наст ройки D NS – серверов. D NS сер вера обладают информа  ционными 

кана лами, которые отве чают з а надежную св язь ме жду доменным име  нем и 

хост ером. Если D NS – сер вера будут непра вильно наст роены, то п ри наб оре 

доменного им ени в адре сной строке в еб брау зера, сайт н е бу дет загружаться, 

т ак к ак домен н е прив язан к хостингу. У каж дого хос  тера свои D NS – сер вера. 

Чтобы узн  ать D NS – сервера хост инга Be get, и прикрепить и х к не му, 

необходимо в пан  ели управ ления хостингом пер ейти в раз дел «домены», да  лее 

наж ать «у меня у же ес ть домен». Откр оется стра ница, где ука заны D NS-сервера 

хост инга Be get (см. рис унок 3.1 03.1). 

 

Рисунок 3.1 0 – D NS – сервера хост инга Be get 

 

Далее необх одимо скопи  ровать DNS – сер вера, и вста вить их п ри 

регис трации домена у регист ратора «name cheap» , как пока зано н а рисунке 3.1 1. 

Ука зав DNS сер вера хос тера, необходимо выб  рать пер иод регистрации дом  ена 

(1-1 2 месяцев), вве сти сим волы с картинки и наж ать н а кнопку «регис трация». 
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Рис унок 3.11 – Регис трация дом ена 

 

После вс ех вышепере численных действий, вый дет стра ница с 

сообщением, ч то до мен успешно зарегис  трирован. Чт обы окончательно 

прикр епить до мен к хостингу, необх одимо в пан ели управления хост ингом 

пер ейти в раздел« дом ены», да лее нажать «у ме ня у же есть до мен», в по ле «имя 

дом ена» впи сать tipograf.cl ub 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Р 

ис унок 3.12 – Прикре пление дом ена к хостингу 
 

 

Необх одимо обра тить внимание, ч то по  сле выполнения вышеоп  исанных 

дейс твий может про  йти о т 8 до 2 4 ча сов, прежде ч ем до мен будет прив язан к 

хост ингу. 

Так к ак са йт носит информа ционный хара ктер, в качестве сис  темы 

управ ления сайтом бы ло реш ено выбрать C MS Word press. К тому ж е о н 

обладает следу щющими преимущ ествами: 

 К нему мо жно бесп латно скачать дви жок и шаб лоны;

 Вордпресс им еет вес ьма обширный ассор тимент шабл онов;

 Быстро устанав ливается;

 Им еет понятную и про стую админист ративную панель;
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 Мо жно ска чать дополнения и расши  рения (пла гины);

 Доступна возмо жность изме нять код шаб лона.

Н а следующем эт апе наби раем адрес наш его са йта http://tipo graf.cl ub при 

эт ом автома тически загружается скр ипт инста лляции системы. Сис  тема, п ри 

установке, н е тре бует специальных уме ний и нав ыков, кроме наст ройки дос тупа 

к базе дан ных и вв ода данных о б админис траторе системы (р ис. 3.1 3). 

 

Рисунок 3.1 3 – Наст ройка доступа к сис  теме 

 

П ри успешной уста новке м ы автоматично оказы ваемся в пан ели 

администратора сис темы( р ис. 3.14). 

В дальн  ейшем д  ля перехода в пан ель админис тратора нужно перех одить 

п о адресу ht tp://tipo graf.club/w p-ad min/ 

http://tipo/
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Рисунок 3.1 4 – Успе шная установка. Пан ель админис тратора 

 

После уста новки сис темы выбираем и устана  вливаем те му интернет- 

мага зина. М ы будем исполь зовать беспл атный шаблон V W Sta rtup (рис. 3.1 5). 

 

Рис унок 3.15 – Вы бор и подкл ючение шаблона 

 

След ующий эт ап предполагает наст ройку шаб лона, при необхо димости 

подкл ючение дополнительных плаг  инов и мод улей. 

Настройку начи наем с наст ройки дизайна са йта. Д ля этого по сле 

уста новки темы начи наем настр аивать внешний в ид те мы, для че го мо жно 

перейти п о кно  пке настроить н а акти вной теме и ли в гла вном меню. 
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Сущес твует д ве возможности наст ройки шаб лона из реда ктора и 

испо льзуя готовые инстр ументы, дост упные администратору. Бы ли 

исполь зованы оба под  хода: встро енный и редактирование програ  ммного ко да. 

Далее вто рой спо соб. 

Для разра ботки элем ентов дизайна са йта, обра ботки фотографий, 

оформ ления элем ентов сайта исполь зовался реда ктор AdobePhotoshop C  S (р  ис. 

3.16). 

Отобр ажение гла вной страницы в ви де выв ода рекомендуемых и но  вых 

тов аров, ленты ново стей. 

 

Рис унок 3.16 – Раб ота с графи ческим редактором и уста  новка фо на главной 

стра ницы 

 
Подкл  ючение дополнительных плаг  инов. 

Уста новка антиспама. 

Пла гины — Доба вить новый — пи шем cap tcha или S I CAP TCHA Anti- 

Sp am и устана вливаем. 

Установка и наст ройка шаб лона. В данном шаб лоне н ет ничего слож ного. 

Шаб лон устанавливается станда  ртными средс твами системы, по сле че го 

настраивается. 
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Пер евод шаб лона. Устанавливаем пла  гин Codes tyling Localization. Ве  сь 

шаб лон переводить н е на до, только нуж ные сл ова на гла вной стра ницы, на э то 

уй  дёт малое колич ество вре мени. 

В свойствах са йта выби раем как бу дет отобра жаться название са  йта в 

поис ковых системах, метаоп исание са йта, иконку лого  типа са йта. 

 
 

Рисунок 3.1 7 – Вне шний вид гла вное стра ницы после оконча тельной 

наст ройки 

 
Весь шаб лон раз бит на отде льные обл асти, в которых отобра  жаются 

вид жеты. Каждый вид  жет мо жет отображать опреде лённую ча ст интернет- 

мага зина. 

Добав ление страниц. 
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Выби раем нуж ные страницы и по сле наж атия кнопки «доба вить» в ме ню 

добавляет эле мент в ме ню. В списке отобра жаются тол ько опубликованные 

стра ницы. 

Добав ление новых зап  исей осущест вляется через вкл адку доба вить 

страницу. Мо жно зад ать краткую и пол ную вер сию записи, доба вить 

изобр ажения в галерею, опред елить принадл ежность к категориям и мет кам. 

Д ля детальных наст роек каж  дой страницы исполь зуется специ альный блок 

 

Рис унок 3.1 8 – Фрагмент сис темы добав ления страницы 

 

По сле добав ления страницы м  ы мо жем посмотреть резу льтат к  ак 

показано н а рис унке 3.19. 
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Рис унок 3.1 9 – Добавленная стра ница 

 

Т ак как колич ество стр аниц в системе та  кже усл овно не огран ичено 

(огран ичения только диск овым простр анством аппаратной ча  сти сис темы), то 

д ля пои ска товаров сущес твует це лая группа разл ичных. 

 
3.3 Тестир  ование сайта  

 

Тестир ование са йта – это посл едний и обязат ельный этап техни ческой 

разра ботки сайта. О н игр ает важнейшую ро ль в проц ессе создания рес  урса, т ак 

как име нно о т качества тестир ования зав исит дальнейшая жи знь рес урса. К 

сожалению, оч ень ча сто разработчики н е уде ляют должного вним ания эт ому 

этапу, пола гаясь н а свой оп ыт. В резул  ьтате существующие оши бки прив одят к 

колоссальным затр атам вре мени и денег. 
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Ве дь рес урс, который им еет оши бки, вызывает нег атив у посет ителей и, 

как след ствие, и х потерю. В ит оге влад елец ресурса выну жден пла тить за 

дора ботку (а ино гда за повт  орную разра ботку ресурса), а сотрудн  ичество с 

быв шими разработчиками некачес твенного са йта оставляет тол ько непри ятный 

осадок. 

Те ст загр узки сайта. 

Пров ерка скор  ости сайтов — те  ст, позво ляющий определить 

операт ивность загр узки ресурса. Ч ем дол ьше грузятся стра  ницы, т ем сложнее 

проц едура раск рутки и ниже ком  форт д ля пользователей. Поэ тому скор ость 

загрузки сай тов необх одимо регулярно отсле живать. Те ст на скор ость загр узки 

сайта прово дился н а сервисе Goo gle Page Speed Insights. 

Сис тема оце нки следующая: 

 0–4 9 – пл охо оптимизированная стра ница;

 5 0–89 – хор ошо оптимизи рованная страница;

 9 0–1 00 – отлично оптимизи рованная стра ница.

После тестир ования сер вис Google Page Speed Insi ghts показал 5 9 ба лов. В 

нашем слу чае э то хорошо оптимизи рованная стра ница. 

Подробнее о резул ьтатах: 

Вр емя загрузки пер вого конт ента – 1,2 сек. 

Пер вая отри совка контента – показ атель, кот орый определяет инте рвал 

вре мени между нач алом загр узки страницы и появл ением пер вого изображения 

и ли бл ока текста. 

Инд екс скор  ости загрузки – 3,9 с ек. 

Инд екс скорости загр узки показ ывает, насколько быс тро кон тент 

страницы стано  вится дост упен для прос мотра. 

Вр емя загрузки д  ля взаимод ействия – 3,0 сек. 

Вр емя загр узки для взаимод  ействия – э то время, в теч ение кото рого 

страница стано  вится полн остью готова к взаимод  ействию с пользо вателем. 

Время загр узки доста точной части конт ента – 1,5 с ек. 
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Этот пара метр показ ывает время, п о исте  чении которого стано вится ви ден 

основной кон тент стра ницы. 

Время окон чания раб оты ЦП – 2,9 с ек. 

Эт от параметр показы вается вр емя, в которое осно вной по ток страницы 

стано вится доста точно свободен д  ля обра ботки ручного вв  ода. 

Максим альная потенциальная заде  ржка F ID – 680 м с. 

Потенц иальная задержка по сле пер вого ввода (F ID) показ ывает 

максимальное вр емя выпол нения задачи в миллис екундах. 

Т ак же по сле те ста скорости загр узки са йта были дан ные рекоме ндации 

для уско рения загр узки сайта. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис унок 3.2 0 – Рекомендации д  ля уско рения загрузки са йта 

Пров ерка осуществлялась в брау зере Op era версии 6 6. 

Пров ерка сайта н а вир усы. 

В последнее вр емя доста точно часто зах одит ре чь о вирусах н а сай тах. 

Посетив та кой са йт велика вероя тность подхв атить какую-ниб удь зар азу, 

которая мо жет серь езно испортить в ам настр оение. 
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Если в ы явля етесь владельцем са  йта, к од которого соде ржит ви рус, то в ы 

риск уете потерять практ ически вс ех ваших посет ителей. И н е только п о 

при чине заражения компь ютера, мно гие могут эт ого и н е заметить, ве дь н е 

каждый испол ьзует антиви русные программы. Поис  ковые маш ины маркируют 

та кие са йты и в результатах пои ска сооб щают пользователям, ч то «Эт от сайт 

мо жет угро жать безопасности ваш  его компь ютера» (yandex.r u) и ли «Этот са йт 

мо жет нанести вр ед Ваш ему компьютеру» (goo  gle.r u). Разумеется, н а са йт с 

такой "чер ной мет кой" не пере йдет н и один здравом ыслящий чел овек. 

Тест прово дился с пом ощью сервиса2 i p.r u. В результате пров ерки 

вир усов не обнар ужено. 

 

Рис унок 3.21 – Резу льтат пров ерки сайта н а вир усы 

 

Одно и з станд артных требований в разра ботке качест венного Web-са йта – 

э то кроссбраузерность и корре  ктное отобр ажение на многочи сленных 

совре менных устройствах. Поэ  тому каж дый Web-разра ботчик ра но или поз дно 

сталки вается с вопросом тестир  ования сдела нного Web-са йта в раз ных 

браузерах. 

Кроссбра узерность — свой  ство сайта отобра  жаться и рабо тать во вс ех 

попул ярных браузерах иден тично. П од идентичностью поним ается отсут ствие 

развалов вер стки и спосо бность отображать мате  риал с одина ковой степенью 

читабе льности. Пон ятие «кроссбраузерность» оч ень ча сто путают с 

попикс ельным соотве тствием, что н а са мом деле явля ется раз ными понятиями. 

Д ля пров ерки было выб рано 4 са мых популярных брау зера: 

 Goo gle Chrome;

 Op era;
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 Inte rnet explorer;

 Moz illa fir efox;

Результат ве зде оказ ался одинаковым: са йт отобр ажался правильно. 

Те ст н а адаптивность. 

Адапт ивный W eb-дизайн( respo nsive W eb design, R WD) — э то подход к 

разра ботке сай тов, согласно кото рому рес урс должен бы ть удо бным для 

прос мотра с люб ого устройства, незав исимо о т размера экр ана, бу дь то 

насто льный комп ьютер, мобильный тел ефон и ли планшет, сущест вующее 

устро йство или т о, ч то появится тол ько в буд ущем. 

Для макси мально эффект ивного управления шир иной кол  онок и 

отступами ме жду ни ми наилучшим вари антом явля ется использование 1 2 

колон очной структуры. Те ст н а адаптивность прово дился с пом ощью сервиса 

quirk tools.c om. Результаты бы ли следу ющими: 

Для те ста н а совместимость с мобил  ьными устрой ствами был вз  ят 

тел ефон Nexus с разреше  нием800 х4 80, результат пок азан н а рисунке 3.2 2. 

 

Рис унок 3.22 – Отобр ажение са йта на моби льном устро йстве 
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Проверка н а валид ность кода. 

Вали дация явля ется одним и з са мых важных аспе ктов хоро шего Web- 

диз айна. 

Пров ерка Web-стра ницы позв олит определить, соотве  тствует л и она 

станд артам, разраб  отанным Консорциумом Всем  ирной пау тины( W3C). 

Пров ерка осущест влялась на са йте w 3.org. Резул ьтаты пров ерки показаны н а 

р ис. 3.33. 

 

Рис унок 3.3 3 – Проверка ко да н а валидность 

 

Бы ло  выяв лено   4  ошибки.  По сле  испра вления сайт пров ерили е щё раз. 

Резул ьтаты повт орной проверки пока заны н а рисунке 3.3 4. 

 

 

Рис унок 3.34 – Пров ерка н а валидность по сле испра вления ошибок 

 

 
К ак ви дно на рис унке 3.3 4, после испра вления оши бок и повторной 

пров ерки, вали датор не указ ывает н а ошибки. 
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3.4 Тех  нико-эконом  ическое обоснование  про  екта 

 

Пров едем экономическое обосн ование про екта. Главной зад  ачей дан ной 

дипломной раб оты явля ется создание са  йта д ля студии типог рафии О ОО 

«Бизнес-кон нект». 

Предла гаемый к внедрению про ект обеспе чивает более ускор енный 

про цесс решения постав ленной зад ачи, а также позв оляет сни зить затраты н а 

эксплу атацию оборудования, компью  терной тех ники. 

Затраты рабо чего вре мени на разра ботку рассчит ывается по след  ующим 

эта пам, как пока зано в таб лице 3.4. 

Таблица 3.4- Зат раты рабо чего времени н а разра ботку интернет мага зина 
 

№ 

п/п 
Эт апы разработки Вр емя, ч ас. 

1 Постановка зад ачи 6 

2 Вы бор метода реш  ения 6 

3 Соста вление алгоритма 2 2 

4 Вы бор языка программ ирования 2 

5 Соста вление программы 1 00 

6 Отл адка 24 

ИТ ОГО 1 60 

 
Переведем ча сы в д ни, учитывая т от мом ент, что бу дем рабо тать полный 

раб очий де нь (Др): 1
 60/8 = 2 0 дней. 

1. Предпол агается, ч то для разра ботки инте рнет – магазина бу дет 

задейс твован один рабо тник в теч  ение месяца. Среднем  есячная зараб  отная 

плата инже нера – програ ммиста составляет 20 000 р уб. Отсюда рас  ходы н а 

заработную пл ату мо жно посчитать п о фор муле 1. 

ОЗП =                                    (1) 

 
О ЗП =  = 18 181, 81 р уб. 
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п р э исп 

2. Дополни тельная заработная рассчит ывается к ак определенный про цент 

о т основной зараб отной пл аты, величина кото рого устанав  ливается в офисе 

инте рнет – мага зина, 20% о т О ЗП. Формула 2. 

Д ЗП = О ЗП  20% (2) 

 

Д ЗП = 18 181, 81 2 0%=36  36, 36 р уб. 

3. Отчис ления в социальные фо нды опреде ляются в соответствии с 

действ ующими законода тельными актами п о норм ативу в процентном 

отно шении к фо нду основной и дополни тельной зарп латы исполнителей 3 0% о т 

фонда зараб  отной пл аты 

 

где: 

Сф сзн – су мма отчислений в социа  льные фо нды, руб.; 

(3) 

 
 

(%). 

Нф сзн – норм атив отчислений в Фо нды социа льной защиты насе ления 

 

Исх одя из дейст вующих норма тивов отчислений в социа льные фо нды, в 

современных усло виях юриди ческие лица в сре днем отчи сляют в среднем ок оло 

3 0%. Таким обр азом, отчис ления на социа льное страх ование  находятся п о 

фор муле (3). 

 

 
 

Стоимость потреб  ляемой электро энергии находим п о фор муле 4: 

Стэр = М   ∙ Д   ∙ Ц  ∙ К    , (4) 

г де: 

Мп – су мма потреб ляемой мощности, соста  вляет 0.7 к Вт; 

Др – д ни раб оты за компь ютером, 2 0 дней; 

Ц 
э – стои  мость 1 кВт, соста  вляет 3,2 5 руб.; 

Ки
 
сп – коэфф ициент использования мощн ости, прини мается 0,9; 
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с 

год а , 

комп 

нр пр 

пр 

нр 

Стэр = 0,7 ∙ 2 0 ∙ 3,2 5 ∙ 0,9 = 40,9 5 р уб. 

 

Расчет зат рат н а «Спецоборудование д  ля произв одства» 

В качестве спецобор удование у н ас будет персон альный комп ьютер. Его 

стои мость 35 000 руб., следов ательно, С  =35000 р уб. 

Рас ходы на амортиз ационные отчис ления 

Найдем амортиз ационные отчис ления по фор муле (5): 

А     . = Н % ∙ Ск омп (5) 

г де: 

На – но рма аморт изации (10%), ускор енная аморт изация (20%); 

С   . – стои мость компьютера (35 000 р уб.). 

 
Aгод = (35 000 ∙ 2 0) / 100% = 70 00 р уб. 

 

Рассчитаем су мму амортиз ационных отчислений з а пер иод работы н ад 

прогр аммой: 

А = (35000 ∙ 2 0 ∙ 2 0) / (100 ∙ 2 54) = 5 51, 1 руб. 

Рас чет накл адных расходов. 

Накл  адные рас ходы рассчитываются в проц ентом отно шении от 

зараб отной пл аты, причем коэфф  ициент накл адных расходов устанав ливается в 

це лом по предп риятию и соста вляет около 5 0%. Сю да включаются зат раты н а 

содержание поме щения, оборуд  ования, управленческие зат раты. Рассч итаем 

накладные рас ходы п о формуле 6. 

С  =П   /100 , (6) 

г де: 

П  – накладные рас ходы в усло виях предприятия 

 

С  = 20 000 50 / 1 00 = 10 000 руб. 

 

Об щая су мма расходов н а прог рамму рассчитывается п о фор муле 7 
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м 

с 

дз 

тэр 

Сп = С  + С 
 + Сфсзн + С   + С   + С + С  (7) 

г де: 
оз дз м тэр с нр 

Сп – су мма расх одов на прог рамму, р уб.; 

Соз – осно вная зараб отная плата, р уб.; 

С  – дополнительная зараб  отная, р уб.; 

Сфсзн – су мма отчис лений в Фонд социа льной защ иты населения, р уб.; 

С  – сумма расх одов н а материалы, р уб.; 

С   – стоимость топл ивно – энергет ических ресурсов, р уб.; 

С  – стоимость спецобор удования, р уб.; 

A – амортизационные начис  ления, р уб.; 

Снр – су мма накл адных расходов, р уб. 

Прог рамма управляющего устро йства разраба тывается в бесплатной ср еде 

разра ботки, поэтому стои мость програ ммного обеспечения н  е учит ываем. 

Расходы н а разра ботку показаны в диаг рамме 3.3 5. 

 

 

 
Сп = 21 818,1 7 + 6545,4 5 + 4 0,95 + 10 000 + 5 51,1 = 38955,6 7 р уб. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 3.3 6 – Рас ходы на разра ботку прог раммы 

Определение прое ктной це ны программного обесп ечения. 
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пл 
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пр 

Опт овая проектная це на изд елия (Цпр) обы чно опреде ляется путём 

добав ления к пол ной себестоимости план  овых накоп лений( рентабельности) с 

пом ощью соотн ошения. 

Цпр = Сп олн (1 + Р  / 100), (8) 

г де: 

Р  – планируемый про цент рентабе льности (15%). 

При  мем  Р  = 15%. То гда опт овая цена проекти руемого устро йства 

составит: 

Ц  = 38 995,67 (1 + 1 5 / 1 00) = 44845 р уб. 

 

 
Опред еление отпускной це ны с уче том НДС. 

Отпу скная це на определяется н а осно вании цены произв одителя, 

кот орая формируется н а осн ове показателя рентабе  льности прод укции. 

Рентабельность и при быль п о создаваемому П С опреде ляются исходя и з 

резул ьтатов анализа рыно чных усл овий, переговоров с заказ  чиком 

(потреб ителем) и согласования с н  им отпу скной цены, включ ающей на лог на 

добав ленную стои мость. Расчет отпу скной це ны ПС произв одиться п о формуле 

9. 

 

г де: 
 

 

  = (1 + ) 

 

- коэфф ициент НДС (0,2 0) 

 
 

  = 44 845 (1 + 0,20) = 53 814 р уб. 
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Таблица 3. 5 – Рас чет прое ктной цены прог раммы 
 

№ Ста тьи затрат 
Усло  вние 

обозн ачения 
Сумма, р уб 

1 Осно  вная заработная пл ата С 
оз 20000 

2 Дополни тельная зараб отная плата С 
дз 36 36,36 

3 Отчис ления в соцф онды Сфсзн 65 45,4 5 

4 Топливно-энергет ические рес урсы для нау чно- 
эксперим ентальных целей 

С  тэр 4 0,95 

5 Специ альное оборуд ование для нау чных 
(эксперим ентальных) работ 

С 
с 35 000 

6 Накладные рас ходы С 
нр 10000 

7 Пол ная себест оимость Сп 44 845,0 2 

8 Планируемый об ъем про даж в год, ш т. Q 6 45 

8 Отпускная це на( б ез НДС) Ц 44 845 

9 На лог на добав ленную стои мость, % НДС 89 69 

1 Отпу скная цена с Н ДС Ц 
о 53814 

 

Эффект ивность опреде ляется всеми положит ельными резуль татами, 

доступными п ри исполь зовании сайта. 

Поск ольку дан ный сайт б ыл разра ботан исключительно д ля опреде ленной 

организации и про дажа са йта не предус мотрено опред елить сумму выр учки и 

при были. Но несм отря н а это, преиму щества внед  рения сайта, а име  нно сту дии 

печати, при вело к каче ству обслуживания клие нтов. 

Д ля того чт обы обосн овать эффективность дан ного са йта, необходимо 

пров ести сравни тельный анализ инте рнет – аген тств и аналогичные разра  ботки 

сай тов. Средняя стои мость разра ботки сайта, прив едена в таб лице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Сре дняя стои мость решения 

№ 

п/п 

 

Инте рнет – аген тство 
Средняя стои мость 

реш ения, тыс. р уб. 

1 Инте рнет – агентство Up lab 4 50 

2 Интернет – аген ство Кисл ород 400 

3 Инте рнет – аген ство Градиент 3 50 

4 Инте рнет – агенство H i - Te ch 300 

5 Инте рнет – аген ство Eraga 2 50 
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Исх одя из дан ных приве денных в таблице 3.6 мо  жно ска зать, что 

разраба тываемые реш ения интернет – агент ствами ст оят от 2 50 т ыс. руб. П о 

срав нению с рассчитанной себесто имостью, кот орая составляет 38 955,6 7 

рублей. Отс юда сле дует, что разра ботка в еб – приложения с эконом ической 

то чки зрения явля ется эффек тивным решением. 
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

 

W eb сайт позв оляет реш ать целый р яд разноо бразных задач, слу жит 

визи тной карточкой учреж дения, позв оляет реализовывать образов  ательную 

фун кцию, привлекает дополни тельное вним ание целевой ауди тории. 

Сущес твует огромное множ ество сай тов образовательных учреж дений. Св ои 

сайты им еют мно гие школы, н е гов оря уже о колл еджах и ву зах. Однако по сле 

разра ботки и размещения в Се  ти раб ота над сай том во все не заканч ивается. 

Рассмо тренные вопросы в выпу скной квалифик ационной работе явля ются 

актуа льными в области разра  ботки и созд ания современного w eb-са йта. В 

процессе выпол нения раб оты были реш ены след ующие частные зад ачи: 

 изу чена характеристика и организ ационная стру ктура студии 

диз айна; 

 рассм отрены и применены совре  менные техно  логии создания W eb 

сай тов; 

 изучено совре менное прогр аммное обеспечение, приме  няемое д ля 

создания W eb-сай тов; 

 изучены требо вания к w eb-сайту; 

В резул ьтате раб оты был соз дан са йт организации О ОО «Биз нес- 

коннеккт». 

Разраб отанный са йт имеет р яд отличи тельных особенностей: 

 совре менный диз айн; 

 гибкая сис тема наст ройки отображения инфор мации; 

 кроссбра узерность разработанного са йта; 

 разра ботан модуль обра  тной св язи. 

На осно вании изуче нного материала мо жно сде лать вывод, ч то созд ание 

интернет-мага зина э то довольно сло жный и кропо тливый труд. Од  ной и з 

основных сложн остей явля ется выбор сре дств д ля создания дан ного 
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прило жения. Исходя и з выб ора, который я сде лал, дан ное приложение мо жет 

впо лне функционировать в се ти инте рнет. Но нич его беспл атного нет. 

Исх одя и з материалов раб  оты мо жно уверенно ска зать, ч то поставленные 

зад ачи, сформули рованные во введ  ении, полн остью решены. Це  ль В КР 

достигнута. 
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