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Целью выпускной квалификационной работы является разработка системы 

оформления электронного полиса ОСАГО. 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы включает 

несколько частей. Так, в теоретической части представлены основные понятия по 

теме, обзор современных интернет технологий и роль интернета в социальной 

сфере; в аналитической части формируются общие требования для реализации 

системы, производится анализ и сравнение систем управления контентом для 

создания веб-сайтов; практическая часть включает в себя построения схемы 

бизнес процесса, проектирование и разработку сервиса оформления электронного 

полиса ОСАГО. 

Основные положения выпускной квалификационной работы снабжены 

соответствующими иллюстрациями и презентацией. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Информационные технологии – широкий раздел информатики, который 

охватывает различные отрасли информационной деятельности, одним из которых 

является интернет-технолгоии. 

Современные технологии сети интернет – это широчайший набор 

возможностей и функций, доступных широкому кругу потребителей. World Wide 

Web нашла свое применение, как в производствах различного масштаба, так и в 

социально-бытовой сфере. Подать документы в ВУЗ, узнать расписание поездов и 

даже записаться на прием к врачу – все это можно сделать, не выходя из 

собственного дома. 

ХХІ век стал эпохой электронных услуг, которые во многом облегчают жизнь 

современного человека. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка системы 

оформления электронного полиса ОСАГО. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выявить и проанализировать литературные источники по теме ВКР; 

 изучить составляющие интернет-технологий и социальных услуг; 

 выделить общие требования для CASE-средств разработки электронных 

социальных услуг; 

 провести сравнительный анализ и выявить подходящие CASE-средства; 

 составить бизнес процесс, спроектировать систему оформления электронного 

полиса ОСАГО; 

 разработать систему оформления электронного полиса ОСАГО. 

Актуальность темы. Бурное развитие интернет технологий и возможность 

получать информацию где угодно изменили жизнь всего общества и основные 

аспекты социальной сферы. 

Развитие всемирной паутины преобразило жизнь всего человечества. С 

каждым днем появляются все новые и новые возможности как для каждого 
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человека в частности, так и для всех сфер бизнеса. Сегодня уже никого не 

удивишь тем, что за билетами в кино, театр или на концерт не нужно стоять в 

очереди в кассу, а можно купить их по интернету. Интернет-покупки стали 

обычными для большинства из нас. 

Чуть более десятилетия назад мобильные телефоны были редкостью и 

доступны только избранным. Сегодня никто не представляет себе жизни без 

мобильной связи. Без компьютеров и интернета невозможна учеба в школе и 

ведение крупного бизнеса. Жизнь в современном городе течет в суперскоростном 

ритме, для того чтобы все успевать, нужно делать все одновременно.  

Однако, наряду с достижениями интернет-технологий и информационных 

технологий существуют традиционные социальные услуги, которые по прежнему 

оказываются в определённых центрах с живыми очередями, с заполнением 

множества бумаг вручную. При этом только лишь на ожидание тратится огромное 

количество столь ценного в современном мире времени. Компьютеры выполняют 

операции быстрее человека, поэтому, переводя социальные услуги в электронный 

вариант, человечество избавляется от множества проблем, таких как потеря 

времени в ожидании, заполнение множества бумаг, доступность. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: задание, 

аннотация, оглавление, введение и основная часть, а так же, заключение и 

библиографический список. Основная часть состоит из теоретического, 

аналитического и практического разделов. В теоретической части представлены 

основные понятия по теме и роль интернета в социальной сфере; аналитическая 

часть состоит из обзора CASE-средств, а именно систем управления контентом 

для создания веб-сайтов; практическая часть включает в себя построения схемы 

бизнес процесса, проектирование и разработку сервиса оформления электронного 

полиса ОСАГО. Сделаны выводы и заключение по теме выпускной 

квалификационной работы. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ И РОЛЬ 

ИНТЕРНЕТА В СОЦИУМЕ 

 

1.1 Основные понятия и определения 

 

Для начала, так как в данной работе будут рассматриваться две абсолютно 

разные области,  необходимо разобраться с определениями интернет технологий и 

социальной сферы.  

Интернет технологии – это совокупность технологий непосредственно 

использующих сеть Интернет и неразрывно связанных с информационными 

технологиями, так как сочетают в себе процедуры сбора информации, получения, 

накопления, обработки, хранения и вывода в необходимой, организованной 

структуре. 

В основе Интернет и Интернет-технологий лежат гипертексты и сайты, 

размещаемые в глобальной сети Интернет либо в локальных сетях ЭВМ, 

обобщаемые названием веб-технологии. 

Гипертексты - это тексты с гиперссылками на другие гипертексты, 

размещенные в Интернет или локальной сети ЭВМ. 

Для записи гипертекстов используется язык разметки гипертекстов HTML, 

который воспринимается всеми браузерами на всех персональных компьютерах. 

Язык HTML является международным стандартом, поэтому все гипертексты, 

единым образом воспринимаются и единым образом отображаются на всех 

персональных компьютерах во всем мире [1]. 

Для создания гипертекстов, в настоящее время называемых веб-сайтами, 

используются различные веб-технологии, например основные, такие как язык 

гипертекстовой разметки HTML совместно с каскадными таблицами стилей CSS, 

но при использование только этих инструментов получаются статичные сайты, 
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несущие определенную информацию и не редактируемую без вмешательства в 

внутреннюю структуру. 

Интерактивные сайты – это сайты, в которых используются интерактивные 

гипертекстовые подпрограммы, позволяющие вести диалог с пользователями 

ЭВМ, подключенных к сети ЭВМ. 

Гипертекстовые подпрограммы включаются в гипертексты вместе с 

гипертекстовыми формами и подпрограммами, которые называются скриптами. 

Для записи гипертекстовых подпрограмм (гипертекстовых скриптов) часто 

используется язык JavaScript, являющийся расширением языка разметки 

гипертекстов HTML [2]. 

Язык JavaScript является расширением разметки гипертекстов HTML и по 

этим причинам интерпретатор языка JavaScript встроен во все браузеры и все 

гипертекстовые редакторы.  Язык JavaScript является международным 

стандартом. По этой причине интерактивные программы на языке JavaScript 

одинаковым образом выполняются на всех компьютерах в мире. 

Более 60% программ в мире написано на языке гипертекстовых скриптов 

JavaScript. 

Программы на JavaScript могут не только выполняться на любом компьютере, 

подключенном к сети Интернет, но и доступны для чтения в Интернет исходных 

текстов [2]. 

Программы на JavaScript – лучший пример открытого ПО в Интернет - их 

можно читать, выполнять и модифицировать любой человек, знакомый с языком 

программирования на JavaScript [2]. 

В общем, современные интернет технологии это: 

 сетевые технологии; 

 сетевые службы; 

 маршрутизаторы; 

 программное обеспечение; 

 веб-сервера, веб-сайты; 
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 электронная почта;  

 форумы и блоги;  

 чаты и мессенджеры;  

 теле- и видеоконференции;  

 вики-энциклопедии;  

В настоящее время существование общества немыслимо без интернет-

технологий, Интернет присутствует почти во всех сферах, в том числе и в 

социальной сфере, можно даже сказать, что в социальной проявление интернета 

более выражено и активно, чем в других, так как человек ежедневно 

взаимодействует посредством Интернет-сетей  с другими людьми, используя при 

этом множество Интернет-технологий. Поэтому, для дальнейшего 

проектирования и разработки систем интеграции социальных услуг в интернет, 

необходимо изучить, что такое социальная сфера и из чего она состоит. 

Социальная сфера – это совокупность отраслей, обслуживающих базовые 

социальные потребности населения: образование детей и взрослых, медицинское 

сопровождение, культурный и спортивный досуг, социализация молодёжи и т.п. К 

социальной сфере относится всё, что обеспечивает жизнедеятельность 

человека [3]. 

Структура социальной сферы представляет собой сумму четырех 

взаимосвязанных частей, выступающих вместе с тем и эмпирическими 

индикаторами при ее предметной идентификации: 

1. Социальной структуры общества, исторически представленной 

определенными классами и социальными группами (социально-

демографическими, этническими, территориальными и др.) и отношениями 

между ними. 

2. Социальной инфраструктуры как совокупности отраслей народного 

хозяйства и видов общественно полезной деятельности (кооперативной и 

индивидуальной, общественных фондов и социальных инициатив и т.д.), 

направленных на оказание услуг непосредственно человеку. 
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3. Социальных интересов, потребностей, ожиданий и стимулов, т.е. всего того, 

что обеспечивает связь индивида (групп) с социумом, включенность личности в 

общественный процесс. 

4. Принципов и требований социальной справедливости, условий и гарантий 

ее осуществления [3]. 

Социальная сфера не имеет жестких пространственных и временных рамок. 

Она существует не сама по себе, не изолированно, а в определенной взаимосвязи 

с другими сферами общества: материально-производственной, политической, 

культурно-духовной и системами природного порядка. Социальная сфера, 

выражая жизнедеятельность в целостном осуществлении, имеющая своим 

результатом человека, социальные группы, как бы пронизывает все другие, так 

как в каждой из них действуют люди, социальные общности. С другой стороны, 

условием развития социальной сферы является функционирование других сфер, 

поскольку в них продуцируются материальные, духовные блага и ценности, 

реализуются функции политического управления обществом. Таким образом, 

социальная сфера как бы "перекрывается" другими сферами, собирая, как в 

фокусе, все предпосылки воспроизводства и развития общества. В этом смысле 

все другие сферы общества могут рассматриваться как среда. По отношению к 

ним социальная сфера выступает как фактор укрепления и поддержания 

стабильности социальных отношений и процессов, их относительного равновесия. 

Это является непременным условием сохранения целостности всей общественной 

системы [4]. 

Отметим, что каждый компонент социальной сферы не может быть понят сам 

по себе. Его функция реализуется через деятельность людей, удовлетворяющих 

тем самым свои потребности. Субстанциональной основой социальной сферы 

являются совместная деятельность людей по воспроизводству своей 

действительной жизни и возникающие при этом социальные отношения между 

субъектами данной деятельности. 
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Компоненты социальной сферы обладают различной степенью сложности, 

находятся по отношению друг к другу в иерархической зависимости и являются 

производными от социальной сферы как целостной системы. Их специфика, 

возникновение и существование обусловливаются главной функцией социальной 

сферы — функцией социального воспроизводства людей, как субъектов 

жизнедеятельности и воссоздания структур, социальных институтов, ресурсов 

жизнеобеспечения социальных субъектов [4]. 

Каждый компонент социальной сферы выполняет определенную функцию, 

носящую целенаправленный характер. В противном случае компонент выпадает 

из системы, становится ненужным. Функции обусловливают элементы целостной 

структуры и материализуются в рамках присущей социальной сфере внутренней 

организации. 

 

 

 

1.2 Составляющие интернет-технологий 

 

Как было сказано в предыдущей главе, интернет-технологии, это 

совокупность веб-технологий, программного обеспечения, маршрутизаторов и 

сетевых технологий (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Иллюстрация Интернет технологий 
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Из схемы видим, что интернет-технологии включают в себя такое облако, как 

веб-технологии, это, несомненно, правильно, потому как веб-технологии легко 

можно выделить отдельным классом от других интернет-технологий [5]. 

Веб-технологии – это всё, что относится к созданию, воспроизведению, 

поддержке, управлению веб-сайтов. Данные технологии стоят особняком и 

занимают огромное место в сфере интернет-технологий. 

Рассмотрим структурные компоненты Интернета, которые включают в себя 

аппаратные средства, программное обеспечение и информационные ресурсы. 

Можно разделить данные компоненты на физические и логические составляющие 

(рисунок 2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Разделение интернет технологий на логические и физические 

составляющие. 

 

К физическим относятся аппаратные средства. 
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Если рассматривать подробнее, то аппаратные средства Интернета 

представлены компьютерами, линиями связи и устройствами, обеспечивающие 

механическую и электрическую стыковку между компьютерами и линиями связи. 

Все аппаратные средства Интернета могут действовать в единой Сети как на 

постоянной, так и на временной основе. Физический выход из строя или 

временное отключение участков Сети, а также неработоспособность отдельных 

компьютеров Сети никак не влияет на возможность функционирования самой 

Сети [5]. 

К аппаратным средствам Интернета относятся также опорные сети, к которым 

подключены сервис-провайдеры – поставщики услуг Интернета. 

Слаженная и совместная работа технического оборудования достигается 

благодаря программам, работающим на компьютерах входящих в Сеть. Они 

позволяют преобразовывать данные, чтобы их можно было передавать по любым 

каналам связи и воспроизводить на любых компьютерах. Программы следят за 

соблюдением единых протоколов, обеспечивают целостность передаваемых 

данных, контролируют состояние Сети и в случае обнаружения пораженных или 

перегруженных участков оперативно перераспределяют потоки данных. Поэтому 

программное обеспечение относится к логическим компонентам [5]. 

У программного обеспечения Сети очень много различных функций. Среди 

них функции хранения информации, ее поиска, сбора и воспроизведения. Очень 

важное значение имеют функции, связанные с обеспечением безопасности в Сети. 

Программные ресурсы Сети представлены программами, которые так же 

относятся к логическим компонентам, функционирующими в составе сетевого 

оборудования. Работу пользователя в Сети обслуживают тысячи программ, через 

которые проходят запросы пользователя к поставщикам информации [6]. 

Информационные ресурсы в Интернете представлены сетевыми документами, 

хранящимися на компьютерах, подключенных к Сети или входящих в Сеть. Эти 

документы могут быть любого типа: текстовые, графические, звуковые, видео. В 

зависимости от отношений к собственности информационные ресурсы могут быть 
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открытыми или закрытыми. В последнем случае для обращения к ним надо 

предъявить права; обычно это происходит путем объявления своего 

регистрационного имени и пароля.  

При таком разделении компонентов на логическую и физическую 

составляющие интернет-технологии не имеют особого назначения друг без друга 

и могут существовать только во взаимосвязи. 

 

 

 

1.3 Обзор современных интернет-технологий 

 

Современные интернет-технологии так же называются веб-технологиями, так 

как основная часть Интернет это веб-сайты и веб-приложения. Поскольку 

компьютеры не могут общаться друг с другом так, как это делают люди, им 

требуются коды. Веб-технологии - это языки разметки, программирования и 

мультимедийные пакеты, которые компьютеры используют для общения. 

Браузеры. 

Браузеры запрашивают информацию, а затем показывают нам её так, как мы 

можем понять. Они представляют собой переводчиков в Интернете. Вот самые 

популярные из них: 

 Google Chrome - в настоящее время самый популярный браузер, 

предоставленный компанией Google. 

 Safari - веб-браузер Apple. 

 Firefox - браузер с открытым исходным кодом, поддерживаемый Mozilla 

Foundation. 

 Internet Explorer - браузер Microsoft. 

HTML & CSS. 
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HTML - это основа всех веб-сайтов. Благодаря HTML веб-браузеры знают, что 

показывать, когда получают запрос. Для более лучшего понимания и работы 

HTML, необходимо знать, что такое CSS [7]. 

CSS означает, Каскадные таблицы стилей и описывает, как элементы HTML 

должны отображаться на экране. 

Основные фреймворки для веб-разработки. 

В современном мире интернет технологий всё большую популярность 

приобретают фреймворки. Благодаря им создаются весьма сложные и 

функциональные веб-приложения и сайты. Вот несколько основных и 

популярных фреймворков для веб-разработок: 

1. Angular – одна из новейших веб-технологий, разработанная специально для 

разработки динамических веб-приложений. С помощью этого фреймворка можно 

легко создавать интерфейсные приложения без необходимости использования 

других фреймворков или плагинов [7]. 

Функции включают в себя хорошо сделанные шаблоны, архитектуру MVC, 

генерацию кода, разбиение кода и т. д. Все выражения похожи на фрагменты 

кода, заключенные в фигурные скобки, и не используют никаких циклов или 

условных операторов. 

2. Ruby on Rails – это серверная веб-технология, которая делает разработку 

приложений намного проще и быстрее. То, что действительно отличает эту 

платформу, – это возможность многократного использования кода, а также 

некоторые другие интересные функции, которые помогут выполнить работу в 

кратчайшие сроки [7]. 

Популярные сайты, написанные на Ruby: Basecamp, Ask.fm, GitHub, 500px и 

многие другие. 

3. Yii – это среда разработки веб-приложений с открытым исходным кодом, 

построенная на PHP5. Он оптимизирован по производительности и поставляется с 

рядом отличных инструментов для отладки и тестирования приложений. Еще 

один плюс в том, что он довольно прост и удобен в использовании. 
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4. Meteor JS написан на Node.js и позволяет создавать веб-приложения в 

реальном времени для различных платформ.  

Это изоморфный веб-фреймворк с открытым исходным кодом, это означает, 

что время загрузки веб-страницы значительно короче. Стек JavaScript также 

позволяет получить те же результаты с меньшим количеством строк кода, чем 

обычно. 

5. Express.js, созданный в Node.js, представляет собой сеть для разработки веб-

приложений, которая отлично подходит для тех, кому необходимо разрабатывать 

приложения и API-интерфейсы как можно быстрее. Множество замечательных 

функций предоставляется с помощью плагинов [7]. 

6. Zend - это фреймворк с открытым исходным кодом, основанный на PHP, 

ориентированный на создание более безопасных и надежных веб-приложений и 

сервисов. 

7. Django является одним из самых популярных фреймворков, написанных на 

Python, и следует архитектуре MVC. Он делает процесс разработки приложений 

намного проще благодаря своей простоте. 

8. Laravel - это популярная среда разработки на PHP, идеальная для небольших 

сайтов. Он поставляется с рядом полезных функций, включая поддержку MVC, 

объектно-ориентированные библиотеки, Artisan, технику авторизации, миграцию 

базы данных и т. д. 

Поскольку компьютеры не используют языки, которые похожи на 

человеческие, им нужен другой способ общения. Вот некоторые из самых 

популярных языков программирования: 

 Javascript – скриптовый язык программирования используется всеми веб-

браузерами и многими фреймворками; 

 CoffeeScript - это «диалект» JavaScript. Рассматривается как более простой, но 

он конвертируется обратно в JavaScript; 

 Python - используется фреймворком Django и другими, а также в большинстве 

математических вычислений; 
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 Ruby - используется фреймворком Ruby on Rails; 

 PHP – самый распространённый язык программирования в веб-технологиях и 

один из простых в использования, на котором работают множество 

фреймворков; 

 Go - новый язык ориентированный на высокую скорость работы веб-

приложений;  

 Swift - язык программирования от компании Apple; 

 Java - используется Android и многими настольными приложениями. 

Согласно ежегодному опросу StackOverflow, JavaScript является самым 

популярным языком программирования, и 62,5% респондентов утверждают, что 

его используют. 

Многие разработчики любят Ruby - и по понятным причинам. Неудивительно, 

что этот язык программирования называют «лучшим другом программиста», 

который разработан как удобный для пользователя и действительно простой в 

использовании. 

Что можно ожидать от Ruby, так это более короткий, читаемый код. К 

сожалению, это иногда означает более низкую эффективность по сравнению с 

другими языками программирования - но это также означает более высокую 

производительность. 

Для новичка в мире веб-разработки, Ruby будет отличным выбором как 

первого языка программирования для изучения. Хорошо написанный код на Ruby 

может быть почти таким же читабельным, как и предложение на простом 

английском языке. 

Но настоящая причина, по которой большинство людей используют Ruby - это 

его популярный фреймворк - Ruby on Rails, о котором было написано ранее. 

Высокая производительность, достигнутая с помощью Rails, делает его обычным 

выбором для стартапов, которые стремятся к запуску. 

Эликсир появился еще в 2011 году и приобрел популярность практически 

сразу. Он был вдохновлен Erlang, языком, разработанным еще в 80-х годах 
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компанией Ericsson. Автор Elixir Хосе Валим сам сказал, что любит Erlang, но 

также заметил некоторые вещи, которые могли бы немного улучшить. 

Scala расшифровывается как Scalable Language и является одной из многих 

попыток «переписать Java». Он скомпилирован для работы на виртуальной 

машине Java (JVM). Можно с уверенностью сказать, что этот язык 

программирования оказался довольно успешным, учитывая, что такие компании, 

как LinkedIn, Twitter и The Guardian, используют его в своих кодовых базах. 

Скала, как известно, сложный язык, но довольно перспективный [8]. 

Возвращаясь к основной теме данной главы, нужно сказать, что работа всех 

выше перечисленных языков программирования и фреймворков будет 

практически бесполезна без протоколов передачи данных, так называемых 

инструкций по передачи данных между компьютерами и устройствами. 

Основные протоколы передачи данных: 

HTTP – благодаря этому протоколу каждый сайт может попасть в браузер. 

Протокол запрашивает сайт с сервера Google, а затем получает ответ с HTML, 

CSS и JavaScript сайта. 

DDP – (англ. Distributed Data Protocol), использует веб-сокеты для создания 

согласованной связи между клиентом и сервером. В результате этого происходит 

обновление сайта в режиме реального времени без необходимости перезагружать 

страницу в браузере. 

REST – (сокращение от англ. Representational State Transfer — «передача 

состояния представления»), используется в основном для API, этот протокол 

имеет стандартные методы, такие как GET, POST и PUT, которые позволяют 

обмениваться информацией между приложениями. 

API (интерфейс прикладного программирования) позволяет другим 

разработчикам использовать некоторые функции приложения без совместного 

использования кода. API может контролировать доступ с помощью ключа API.  

Суть работы веб-сервисов – это передача каких-либо данных на расстоянии, 

все данные хранятся в структуре, называемой форматом данных [8]. 



 

19 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
09.04.01.2019.484.ПЗ ВКР 

 

Основные форматы данных: 

 JSON - JavaScript Object Notation - это синтаксис для хранения и обмена 

данными (как XML). В настоящее время это становится самым популярным 

форматом данных; 

 XML - преимущественно используемый системами Microsoft, он был самым 

популярным форматом данных; 

 CSV - данные, отформатированные запятыми; например данные Excel. 

Каждый пользователь приложения называется клиентом. Клиентами могут 

быть компьютеры, мобильные устройства, планшеты и т. д. Обычно несколько 

клиентов взаимодействуют с одним приложением, хранящимся на сервере. 

Клиенты делают запросы к серверам. Затем серверы отвечают на эти запросы 

после сбора и обработки запрошенной информации. 

Веб-технологии постоянно совершенствуются и обновляются, с течение 

времени скорость обновлений растёт, а количество новых технологий 

увеличивается. Новые технологии заменяют устаревшие, а некоторые 

фундаментальные технологии существуют и по сей день, но уже в обновлённом 

варианте, соответствующем современным требованиям. 

 

 

 

1.4 Традиционные социальные услуги 

 

Для начала рассмотрим существующее определение. 

Социальная услуга – помощь гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности. Социальные услуги 

оказываются в процессе социальной работы. Различные виды социальных услуг 

могут оказываться государственными, частными и общественными 

организациями. Социальные услуги оказываются в сфере образования, 
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общественного питания, здравоохранения, охраны правопорядка, 

противопожарной безопасности, трудоустройства, усыновления детей, 

исследований и лоббирования [9]. 

Для данной работы под термином традиционные социальные услуги 

подразумеваются такие услуги, которые оказываются государственными, 

частными и общественными организациями населению, являются обязательными 

или воспринимаются как неотъемлемой частью того или иного действия. 

Основная цель социального обслуживания – обеспечить население 

доступными социальными услугами надлежащего качества, создающими 

благоприятные условия для развития «человеческого капитала», сохраняющими 

или изменяющими -социальное положение личности, населения, составляющих 

его слоёв, социальных, социально-демографических, социально-

профессиональных групп, социальных общностей, коллективов [9]. 

Принципы социального обслуживания: 

1. равные возможности граждан независимо от национальности, пола и возраста; 

2. доступность; 

3. добровольность; 

4. содействие социальной адаптации с опорой на собственные силы; 

5. адресность, приоритет содействия граждан, находящихся в опасном или 

беспомощном состоянии; 

6. гуманность, доброжелательность, соблюдение конфиденциальности; 

7. профилактическая направленность; 

8. законность и учет международных стандартов. 

Существует разделение на получателей и поставщиков социальных услуг. 

Получатель – гражданин признанный нуждающимся в социальном 

обслуживании в случае, если существует хотя бы одно из следующих 

обстоятельств:  

 полная или частичная утрата способности к самообслуживанию, 

самостоятельному передвижению, обеспечению основных жизненных 
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потребностей в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 

инвалидности; 

 наличие в семье инвалида или инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; 

 наличие ребенка или детей, испытывающих трудности в социальной 

адаптации; 

 невозможность обеспечения ухода за инвалидом, ребенком, детьми, а также 

отсутствие попечения над ними; 

 насилие в семье или внутрисемейный конфликт, в том числе с лицами с 

наркотической или алкогольной зависимостью, имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами или страдающими психическими расстройствами; 

 отсутствие определенного места жительства; 

 отсутствие работы и средств к существованию; 

 наличие иных обстоятельств, которые на региональном уровне признаны 

ухудшающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан (ст. 15 нового закона) [10]. 

Поставщик социальных услуг – это юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие социальное обслуживание. Ранее такого понятия не было, хотя 

фактически социальное обслуживание осуществлялось региональными 

государственными предприятиями и учреждениями социального обслуживания, а 

также предприятиями и учреждениями иных форм собственности и 

индивидуальными предпринимателями. 

Существует классификация по видам социальных услуг. Согласно статье 20 

Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ (действующая редакция, 2016) 

социальные услуги можно разделить на [10]:  

1. социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

получателей социальных услуг в быту; 
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2. социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 

содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 

наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

3. социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в 

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи 

анонимно с использованием телефона доверия; 

4. социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении и развитии личности получателей социальных услуг, 

формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), 

организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей; 

5. социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и 

в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6. социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных 

интересов получателей социальных услуг; 

7. услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

8. срочные социальные услуги. 

Таким образом традиционные социальные услуги, это не официальная 

формулировка, используемая в данной выпускной квалификационной работе, 

для того, чтобы выделить значимость именно тех социальных услуг, которые 

используются уже длительное время и не являются нововведенными, 

например, обязательное медицинское страхование, обязательное страхование 

автогражданской ответственности и д.т [10]. 
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1.5 Влияние интернет и интернет-технологий на социальную сферу 

 

Современное общество настолько компьютеризировано, что уже немыслимо 

без интернет-технологий так же, как обычный автомобиль без колёс, то есть 

существовать будет, но никуда не поедет.  

Известно, что одной из проблем современного мира является 

совершенствование социальной системы. Эта проблема актуальна и сейчас, 

потому, как и автомобиль без колес, условно говоря, никуда не поедет, по крайней 

мере, своим ходом,  так и прогресс не будет иметь места в социальной сфере. 

Поэтому, информационные технологии в социальной сфере, а в частности 

интернет-технологии, являются эффективным методом решения этой проблемы.  

Интернет, это мощный инструмент объединяющий общество и социум. Но в 

то же время, Интернет вносит и негативное влияние. Например, люди 

обеспокоены конфиденциальностью данных, и это самое большое негативное 

влияние Интернета на общество [11]. 

На общество оказывают положительное и отрицательное влияние 

образовательные ресурсы, веб-сайты социальных сетей, веб-приложения, 

магазины, онлайн-бизнес, интернет-маркетинг и другие интернет ресурсы. 

Многие люди чувствуют себя счастливыми, если день выдался без использования 

Интернета. Почему, потому что в нашей повседневной жизни так много 

использования Интернета. 

Вот почему чрезмерное использование информационных ресурсов в 

Интернете без базовых знаний о лучшем методе использования технологий делает 

общество неподготовленным. Это так же одно из негативных влияний Интернета 

на общество, особенно для нового поколения [11]. 

Теперь WhatsApp и Facebook - лучшие места для общения и поиска друзей. И 

большинство друзей на Фейсбуке не способствуют повседневным жизненным 

проблемам и заботам, это означает, что дружба в Интернете, в большинстве 

случаев просто искусственная и не способствует практической жизни. 
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Но 15-20 лет назад это было не так. Технически это означает, что сегодня 

люди любят роботов и не могут жить без них. Мобильные телефоны, компьютеры 

и все виды веб-сайтов в Интернете не меньше, чем роботы. В настоящее время 

люди инвестируют в роботов и пытаются интегрировать и развивать эмоции. Но 

это особенность человеческого интеллекта, которую пытаются решить с помощью 

искусственных алгоритмов [12]. 

Да, всё же можно делать различные продуктивные вещи в Интернете и 

мудрое, целенаправленное использование Интернета – это благо для общества, 

бизнеса и студентов. 

Рассмотрим положительное влияние интернета на общество. Одно из 

положительных влияний интернета на общество – это популярность социальных 

сетей и сайтов социальных сетей. Общества во всем мире становятся сильнее, 

развитее и интеллектуальнее, потому что большинство технологий связаны с 

Интернетом. 

Информация в интернете, которую человек получает, может сделать его 

положительным или отрицательным. Она меняется каждую секунду, со 

скоростью технологии. 

В Интернете каждая информация выглядит важной. Эта важная информация 

на самом деле делает людей позитивными или негативными. И люди, связанные с 

негативной информацией и источниками в интернете, помогают создателям этой 

информации распространять её сознательно и неосознанно без личного анализа и 

суждения. После чего это влияет на жизнь каждого [12]. 

Влияние Интернета на общество в настоящее время приводит к 

экономическим, социальным и политическим изменениям во всем мире. Это 

очевидно, потому что миллиарды пользователей, сообществ, культур используют 

Интернет в своей повседневной жизни. А наши действия, мысли и 

коммуникативные навыки в интернете оказывают положительное или 

отрицательное влияние на общество. 
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По некоторым данным в 2016 году интернетом пользовались около 

3,424,971,237 человек. Интернет развивает спорные и грубые коммуникативные 

навыки и языки, убеждения, поведение и ценности в обществе. 

В конце концов, легко сказать, что негативное или позитивное использование 

Интернета зависит от нас. Но если мы будем мыслить социально, то действия и 

реакции друг друга создают позитивное и негативное использование Интернета. 

Интернет соединил общества и свою культуру в повседневной жизни и теперь 

создает отношения в Интернете. Группы в социальных сетях являются лишь 

примером социальных взаимодействий. Интернет также развивает различные 

культуры в обществе [12]. 

Интернет добавил ценности в жизнь людей и то, как мы представляем друг 

друга и общаемся ради общих жизненных, карьерных и деловых ценностей. 

Интернет устраняет географические барьеры между людьми. Общества 

вдохновляются друг другом. И самые большие плюсы, которые медленно, но 

определенно общества ломают суеверия, консерватизм и культурные эго. 

Как правило, это не новая модель общества в Интернете. Интернет - это 

большая деревня, в которой существует множество различных социальных сетей, 

таких как Facebook, Linked IN, Google+, Pinterest и т. Д., В которых художники, 

писатели, дизайнеры, программисты, студенты и простые люди получают знания 

о человеческих возможностях и увеличился в творчестве после взаимодействия 

друг с другом. Это могут быть сообщения в социальных сетях, видео, блоги и 

бизнес [12].  

Использование компьютера и Интернета очень важно для Общества 

последовательного социального развития. 

Интернет добавил факторы влияния в социальных взаимодействиях, таких как 

достоверность, бескорыстные руководства, блоги и описания профилей. Более 

того, онлайн-покупки, онлайн-работа, интернет-маркетинг, онлайн-банкинг, 

мобильные кошельки помогают обществам исследовать новые высоты с помощью 

Интернета. Это повышает уровень жизни общества. 
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Интернет предоставляет различные способы общения и платформу для 

обществ. Сегодня социальные работники и социальные предприниматели могут 

влиять на более широкую аудиторию по социальным, личным, экономическим и 

экологическим темам с помощью блогов, социальных сетей, видео, подкастов, 

электронных книг, информационных бюллетеней, инфографики и т. д. 

До того, как компьютер и Интернет не смогли реализовать уроки, извлеченные 

из одного общества, было невозможно реализовать это в другом обществе. 

Интернет предоставил свободу выбора для обмена чувствами и мыслями в 

обществе. И это положительные преимущества интернета в развитии новых путей 

социального развития [13]. 

Теперь люди больше заботятся о репутации онлайн и исследуют новые 

способы делать старые вещи. Интернет предоставил большие преимущества для 

студентов, ищущих работу, владельцев малого бизнеса. Бизнес в Интернете и 

удаленная работа, онлайн-дипломы и живые занятия или услуги на дому имеют 

тенденцию к изменению, и такие изменения положительно влияют на общество. 

Негативное влияние интернета на общество. Интернет очень важная часть 

жизни нового поколения в обществе. Благодаря новому поколению строится 

новая культура. Культура селфи, пропаганды, стресса, сравнения, депрессии 

растет быстрее в Интернете. Многие люди чувствуют себя комфортно, разделяя 

точку зрения в Интернете, но никогда не воплощают это в своей жизни [13]. 

В Интернете все говорят, но меньше людей слушают, и очень немногие из них 

применяют советы. Это означает, 1 студент и 1000 учителей. Это уменьшает силу 

анализа людей. И это самое большое негативное влияние интернета на общество. 

Сегодня люди не заботятся о своих соседях. Они заботятся о своих онлайн-

друзьях. Это потому, что общества становятся удобными. И никому нет дела до 

проблем, таких как изменения окружающей среды. Интернет становится 

источником сбора средств для социального дела. И на самом деле, только 

несколько обществ используют этот фонд для социального и экологического 

развития. 
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Интернет создает роботизированные общества. Общество с гибридными 

навыками делает то же самое, комментирует, но не имеет чувств и собственного 

влияния на его / ее социальные акции. Это может быть негативное влияние 

Интернета на общество. 

Негативное использование Интернета в обществе возможно только тогда, 

когда у людей нет знаний, как использовать? Когда использовать? Что общаться, 

а что нет. 

И наверно очень важно рассказывать детям, студентам и подросткам о 

недостатках Интернета. 

Интернет представляет собой сеть подключенных к сети серверов, настольных 

компьютеров, ноутбуков и мобильных телефонов. И общества теперь внутри этой 

сети Интернет. 

Каждый хочет выйти из интернета, чтобы провести время со своими семьями, 

друзьями и родственниками. Но большинство людей зависимы от Интернета. И 

это теряет связь и связь с семьей, друзьями и родственниками. 

Без практического знания интернета и компьютера трудно получить даже 

работу оператора компьютера после получения степени MCA. Вот почему школы 

по всему миру обучают студентов навыкам работы с компьютером и интернету. 

Даже они используют компьютер и интернет для обучения. 

Интернет трансформирует социальные транзакции с помощью Интернета. С 

наилучшими пожеланиями, поздравлениями с днем рождения или счастливой 

годовщиной брака с подарочными картами, такие вещи теперь отправляются 

через Интернет, и это не более чем искусственный уход [12, 13]. 

Интернет также помогает политикам заразить общество, разделяя единство 

людей, создавая в Интернете материалы по коммунизму и касте. Производители 

коммунализма и кастизма в обществе никогда не развивают общество. Но они 

используют это, чтобы получить голоса и пользу людей на выборах. 

Такого рода группы людей в Интернете влияют на все добрые общества, 

культуры по всему миру. Общество обязано поддерживать индивидуализм. 
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Общество находится в ловушке дилеммы в Интернете. Общество очень скоро 

станет инвалидом, если люди не будут игнорировать такую политическую 

практику в Интернете и социальных сетях. 

Общество - это группа культур, целей. люди, растения, животные, вода, 

солнце, все, что мы видим и трогаем, является частью общества. Но считаете ли 

вы, что девочки в безопасности, видите ли вы развитие природных ресурсов и, 

главное, заботитесь ли вы о растениях, воде, человечестве. Если не ты, то кто 

будет. Вы общество, вы лидер. 

Но наше общество живет цифровой жизнью. Интернет ослепил глаза 

общества, и между этим очень трудно принимать правильные и неправильные 

решения в Интернете. И теперь вы можете подумать, насколько хуже могут быть 

недостатки интернета для общества [13]. 

На сайтах социальных сетей и в интернете так много неуместных материалов. 

Не думаю, что такой материал будет полезен для детей, подростков. В интернете 

так много хакерской информации и данных. Даже дети сегодня взламывают 

сайты. 

Конфиденциальность и интернет-безопасность общества - самое большое 

беспокойство для людей очень скоро. 

В интернете ничего не говорится о конфиденциальности. Даже правительству 

разных стран очень сложно защитить конфиденциальность пользователей. 

Мы используем различные приложения на мобильных устройствах, и вы 

знаете, что 90% приложений запрашивают ваше разрешение или предоставляют 

доступ к вашим фотографиям, контактам и другим данным. У вас нет другого 

варианта установки приложений на телефон, если вы не хотите этого делать. 

Это самая большая проблема для общества, чтобы сделать мобильный банкинг 

и безналичные транзакции. Потому что данные скомпрометированы такими 

компаниями, и нет никакой гарантии, что вы в безопасности или нет. Когда 

взломаны правительственные сайты, когда взломаны сайты крупных компаний, 

как вы думаете, что ваши данные и конфиденциальность безопасны. Любые 
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приложения могут повлиять на установку в мобильном телефоне, и у вас нет 

времени думать о том, что стоит за увиденным. 

Именно так обеспечивается конфиденциальность и безопасность людей через 

Интернет. Это еще один большой и самый распространенный недостаток 

Интернета [13]. 

Хакерам очень легко взломать мобильный, интернет-банкинг и денежные 

кошельки. Поскольку у вас нет вариантов, вы видите различные привлекательные 

ссылки в Интернете, Facebook, WhatsApp и т. Д. 

Не все ссылки, по которым вы нажимаете и получаете доступ к приложениям 

в Интернете, безопасны. Когда взломаны аккаунты политических партий, что вы 

думаете о простых людях в обществе. 

Поэтому очень трудно быть в безопасности в Интернете. Но кого это волнует? 

Ни у кого нет времени, общество занято религиозными спорами и суевериями, 

вместо того, чтобы убирать пыль со своих целей, то есть Человеческого развития 

и Экологического развития. 

Все контролируется интернетом в обществе. И те, у кого есть контроль, имеют 

больше власти и денег, чтобы изменить жизнь людей в обществе. Такие, как 

социальные сети почти полностью удалили офлайн социальной деятельности. 

Интернет составляет общества, и после этого он выглядит современным. Но в 

конце дня, когда интернет-грим становится понятен обществу, все возвращаются 

к своей семье, друзьям и проблемам в реальной жизни. А затем попытайтесь 

прожить жизнь человека, в которой он или она изо всех сил пытается найти часть 

ума и счастья. 

Чтобы полностью понять влияние Интернета на общество, мы должны 

помнить, что технология - это материальная культура. Он создается в рамках 

социального процесса в данной институциональной среде на основе идей, 

ценностей, интересов и знаний их производителей, как их ранних 

производителей, так и их последующих производителей. В этот процесс мы 

должны включить пользователей технологии, которые присваивают и адаптируют 
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технологию, а не внедряют ее, и тем самым они модифицируют ее и создают в 

бесконечном процессе взаимодействия между технологическим производством и 

общественным использованием. Таким образом, чтобы оценить актуальность 

Интернета в обществе, мы должны вспомнить конкретные характеристики 

Интернета как технологии. Затем мы должны поместить его в контекст 

трансформации общей социальной структуры, а также в связи с культурой, 

характерной для этой социальной структуры. Действительно, мы живем в новой 

социальной структуре, глобальном сетевом обществе, для которого характерны 

рост новой культуры, культуры автономии. 

Интернет - это технология свободы, в терминах, придуманных Итиэлем де 

Сола Пулом в 1973 году, происходящих из либертарианской культуры, как это ни 

парадоксально финансируется Пентагоном в интересах ученых, инженеров и их 

учеников, без прямого военного применения. Расширение Интернета с середины 

1990-х годов произошло в результате сочетания трех основных факторов: 

    Технологическое открытие Всемирной паутины Тимом Бернерсом-Ли и его 

готовностью распространять исходный код для его улучшения благодаря вкладу 

открытого исходного кода мирового сообщества пользователей, в сочетании с 

открытостью интернет-протоколов TCP / IP. Сеть продолжает работать по тому 

же принципу с открытым исходным кодом. А две трети веб-серверов 

обслуживаются Apache, серверной программой с открытым исходным кодом. 

    Институциональные изменения в управлении Интернетом, его свободное 

управление глобальным интернет-сообществом, приватизация, разрешение на 

коммерческое использование и совместное использование [13]. 

    Основные изменения в социальной структуре, культуре и социальном 

поведении: создание сетей как распространенная организационная форма; 

индивидуация как основная направленность социального поведения; и культура 

автономии как культура сетевого общества. 

Наше общество является сетевым обществом; то есть общество, построенное 

вокруг личных и организационных сетей, основанных на цифровых сетях и 
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передаваемых через Интернет. А поскольку сети глобальны и не знают границ, 

сетевое общество – это глобальное сетевое общество. Эта исторически 

специфическая социальная структура возникла в результате взаимодействия 

между новой технологической парадигмой, основанной на цифровой революции, 

и некоторыми серьезными социокультурными изменениями. Основным 

измерением этих изменений является то, что было названо ростом Я-

центрированного общества или, в социологическом смысле, процессом 

индивидуации, упадком сообщества, понимаемым с точки зрения пространства, 

работы, семьи и приписывания в целом. Это не конец сообщества и не конец 

взаимодействия, основанного на месте, но есть сдвиг в сторону восстановления 

социальных отношений, в том числе прочных культурных и личных связей, 

которые можно считать формой сообщества на основе индивидуального 

интересы, ценности и проекты [13]. 

Интернет влияет на всё общество в целом – от студентов до преподавателей, 

от предпринимателей до клиентов, от продавцов до покупателей и от людей до 

роботов. Никто не остался нетронутым без технологий. Даже когда 3-месячный 

ребенок плачет, его мать включает песни или видео на мобильном телефоне, дети 

перестают плакать и начинают улыбаться. Это потрясающе. Хотя есть, кто 

скажет, что это положительное, а есть, кто найдёт в этом отрицательное влияние. 

Но, в общем, нужно сказать, что сейчас интернет и интернет-технологии 

необходимы обществу. Стоит рассматривать только продуктивное использование 

Интернета во благо социуму.  

 

 

 

1.6 Существующие электронные услуги их особенности и перспективы 

 

Прежде, чем говорить об электронных услугах, важно понять, что скрывается 

за этим термином. Электронные услуги – это услуги, которыми можно 
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воспользоваться в том случае, если у вас есть компьютер или другое подобное 

устройство с возможностью доступа к сети Интернет. Интересно, что услуги в 

электронном виде появились еще пару лет тому назад. Например, наверняка 

многие пользовались возможностью получения информации о расписании 

поездов через Интернет. Помимо этого, проезд в вагоне можно оплачивать 

пластиковыми картами международного образца (например, Mastercard или Visa), 

и именно эту возможность пассажир получает при оказании ему электронных 

услуг. Свое же рождение эта система сервиса получила в 60-е годы прошлого 

века, когда американские компании IBM и American Airlines создали системы 

автоматизации процедуры по резервированию мест при покупке авиабилетов. 

Пассажиры получили возможность изучать большое количество рейсов, выбирая 

наиболее приемлемый вариант с точки зрения маршрута и тарифа. Кроме того, 

автоматизация процесса бронирования позволила снизить стоимость 

предоставления самих услуг. Пример американских авиакомпаний позволил 

говорить о том, что в будущем предоставление электронных услуг станет 

неотъемлемой частью нашей жизни, ведь это удобно, просто и выгодно! Так и 

вышло: в течение последних 20-30 лет мировой рынок электронной коммерции 

развивался настолько динамично, что электронные услуги получили свое 

дальнейшее развитие и распространение и в России. Сегодня они могут быть 

муниципальными и государственными [14]. 

Государственные электронные услуги. 

С 1 апреля 2010 года граждане РФ получили возможность воспользоваться 

государственными услугами, предоставляемыми в электронном виде. С 1 июня 

2010 года такую возможность получили и иностранцы. Таким образом, в 

настоящее время электронные государственные услуги гражданам позволяют: 

 подать заявление о регистрации лица по месту пребывания; 

 подать заявление о получении адресно-справочной информации; 

 подать заявление о выдаче российского или заграничного паспорта; 

 оформить разрешение на временное проживание; 
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 оформить приглашение на въезд иностранных граждан на территорию РФ; 

 оформить вид на жительство; 

 осуществить постановку на миграционный учет по месту своего пребывания 

или его снятие; 

 получить лицензию на осуществление трудовой деятельности; 

 подать заявление на выдачу пособия; 

 подать налоговую декларацию; 

 оформить заявление о правонарушении; 

 получить выписку из архива и т.д [15]. 

Государственные услуги в электронном виде предоставляются через единый 

государственный портал государственных услуг (рисунок 3). Вся информация, 

подаваемая в электронном виде, направляется сотрудникам соответствующих 

органов для последующей обработки.  

 

 

 

Рисунок 3 – Единый государственный портал «Госуслуги». 

 

Предоставление электронных услуг государственного образца выглядит 

следующим образом. Сначала гражданин проходит процедуру регистрации на 

государственном портале. Сделать это необходимо только один раз, а в 
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дальнейшем потребуется просто обращаться на портал в случае необходимости по 

любым вопросам (в том числе, для пользования муниципальными услугами). 

После регистрации гражданину необходимо выбрать нужный тип 

государственных услуг и направить заявление в соответствующий раздел. 

Никаких очередей, бумажной волокиты и временных затрат [15]. 

Муниципальные услуги. 

После того, как государственные услуги в электронном виде были достаточно 

тепло восприняты гражданами, появилась идея организовать таким же образом и 

предоставление муниципальных услуг. В результате, был проделан большой 

объем работы по организации межведомственного электронного взаимодействия 

между различными органами власти и организациями, настроено программное 

обеспечение, проложены локальные сети. Все дело в том, что электронные 

муниципальные услуги в отличие от государственных аналогов не были 

приспособлены под современные условия. Однако усилия оказались не 

напрасными – сегодня преимущества предоставления муниципальных услуг в 

электронном виде уже оценили многие граждане.  

Муниципальные услуги в электронном виде представлены в рамках 

следующих направлений: 

 благоустройство и озеленение территорий; 

 жилищные вопросы; 

 вопросы жилищно-коммунального хозяйства; 

 архивные дела; 

 здравоохранение; 

 образование; 

 культура и искусство; 

 земельно-имущественные отношения; 

 архитектура и строительство; 

 предпринимательская деятельность и т.д. 
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Принцип предоставления муниципальных электронных услуг во многом схож 

с государственными их аналогами. И для того, чтобы наилучшим образом 

проиллюстрировать, как работают государственные и муниципальные услуги в 

электронном виде на территории РФ, приведем несколько примеров подобных 

сервисов, описав их преимущества. Поскольку наиболее часто необходимость 

возникает именно в получении муниципальных услуг, некоторые их виды и 

выступят в качестве примеров [16]. 

Записаться к врачу через Интернет – что может быть проще, когда 

муниципальные электронные услуги стали настолько доступны населению. Нет 

необходимости стоять в очереди или звонить по телефону, ожидая, пока 

работники регистратуры ответят на ваш звонок. Даже выходить из дома не нужно 

– достаточно только включить компьютер с доступом к сети Интернет, зайти на 

сайт больницы, выбрать устраивающую вас дату и время визита, а затем 

оформить заявку на прием. При этом записаться на прием в поликлинику или 

больницу через Интернет можно совершенно бесплатно. 

Конечно, несмотря на всю простоту и автоматизацию процесса записи на 

прием, в некоторых случаях все же приходится перезванивать в поликлинику для 

того, чтобы узнать, не ушел ли врач в отпуск, не перенесено ли время приема. Но 

ведь уже сам факт того, что вам не нужно идти для этих целей в больницу, уже 

радует.  

Если говорить об успехах предоставления подобных услуг, то сегодня 

записаться к врачу через Интернет вполне возможно. Другое дело, что не во всех 

городах России существует такая возможность. Предоставление муниципальных 

услуг в электронном виде требует проведения работы по организации 

диспетчерских центров, электронного взаимодействия между лечебными 

учреждениями, а для этого необходимо время и большое количество денежных 

средств. Кроме того, велика вероятность различных хакерских атак на 

электронные системы регистрации, защита от которых также требует довольно 

серьезного подхода. Правда, первые успехи в реализации такого типа услуг уже 
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вдохновляют на дальнейшее совершенствование системы записи на прием в 

поликлиники и больницы через Интернет. 

Теперь автовладельцы могут записаться на техосмотр через Интернет. Также в 

электронном виде можно оформить заявку на государственную регистрацию 

транспортного средства. Не секрет, что достаточно большое количество времени 

водители тратят именно на хождение по кабинетам и ожидание в очередях. Но 

сейчас появилась возможность избежать этого, ведь оформить заявку на 

регистрацию транспортно средства или прохождение техосмотра можно в любое 

удобное время без особых усилий. После того, как автовладелец заполнит 

специальную форму и отправит ее, она поступит к работникам ГИБДД, которые 

изучат заявление, а в назначенный срок примут водителя для решения всех 

необходимых вопросов. Можно сказать, что не только автовладельцы, но и 

работники вышеуказанных структур получают неоспоримые преимущества в виде 

экономии времени и сил на оформление заявок для прохождения техосмотра или 

регистрации автомобиля. 

Многие родители уже успели понять, что записаться в детский садик через 

Интернет в несколько раз легче, чем решать аналогичный вопрос в личном 

порядке. Большинство родителей попросту не располагают свободным временем 

для того, чтобы поставить ребенка на очередь в детский сад. Теперь это можно 

сделать в онлайн-режиме и заранее. Важно, что при отсутствии возможности 

записаться в детский садик через Интернет родители все равно смогут 

воспользоваться электронными услугами. Они могут подать соответствующую 

заявку в один из окружных ресурсных центров. После этого на обычную или 

электронную почту они получат подтверждение регистрации и того факта, что 

ребенок поставлен на очередь в детский сад. О продвижении очереди и дате 

получения малышом места в детском садике можно будет узнать с помощью 

службы информационной поддержки [17]. Уведомления будут отправляться на 

электронную почту, а если у родителей нет возможности использовать этот 
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сервис, информация о движении очереди будет предоставлена по телефону или в 

обычном письме. 

Электронные услуги и их перспективы. 

Безусловно, электронные услуги способны качественно улучшить 

предоставление различных сервисов. Находясь за компьютером, любой человек 

может заказать предоставление выписки из архива, записаться на техосмотр, 

подать заявление на регистрацию недвижимого имущества, сдать налоговую 

декларацию и т.д. Конечно, предоставление электронных услуг предполагает 

большие финансовые вложения, но в целом они оправдывают себя не только 

экономией времени, но и возможностью исключить из обязанностей персонала 

определенных структур ряд задач, отнимающих большое количество времени. 

Ведь регистрация записи на прием к врачу через Интернет легче и проще, чем 

аналогичная процедура, проводимая в реальных условиях с использованием бумаг 

и справок. Тем более что при предоставлении электронных услуг информация о 

заявителе сохраняется автоматически, и человек не должен постоянно заполнять 

одинаковые анкеты или опросные листы. 

Что касается будущего электронных услуг, то оно представляется весьма 

радужным. Прежде всего, власти планируют ввести так называемую электронную 

социальную карту с данными владельца, что, опять же, упростит процесс 

регистрации в Интернет-системах при предоставлении государственных или 

муниципальных услуг. Многие даже говорят о том, что такая карта способна 

будет заменить паспорт. Но в этом случае возникает такая проблема, как 

сохранность персональных данных и обеспечение их конфиденциальности. В 

эпоху хакерских атак и непрерывного создания вирусов сделать это достаточно 

тяжело – потребуется привлечь к работе высококвалифицированных 

специалистов, вложить немалое количество финансовых средств. Куда проще 

вести бумажную картотеку. Однако мир становится более мобильным, а жизнь – 

напряженной. Иногда граждане просто не успевают решить все накопившиеся 

вопросы. К тому же, как показала практика, предоставление электронных услуг 
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приводит к более быстрой обработке заявок, чем тех документов, которые были 

поданы в «реальные» структуры. Кроме того, со временем все большее 

количество людей отдают предпочтение компьютерному набору текста, чем ручке 

и бумаге. Это также позволяет говорить о том, что электронные услуги в будущем 

станут более востребованными, а потому, развивать данное направление просто 

необходимо. 

И еще одно важное преимущество электронных услуг: они исключают 

эмоциональный и психологический фактор. Работа проходит быстрее и 

продуктивнее. Перед чиновником находится письменный запрос от гражданина, и 

подсознательно он будет воспринимать его как важную часть его работы в 

отличие от обычного устного заявления. И, несмотря на то, что предоставление 

электронных услуг считается относительно новым направлением, уже сейчас 

можно с уверенностью говорить о том, что такие онлайн-сервисы существенно 

облегчают жизнь не только чиновникам, но и самим гражданам. 

 

 

 

Выводы по главе один 

 

В первой главе данной выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены основные теоретические моменты темы, а именно: 

 основные понятия и определения по каждой из затронутых сфер; 

 рассмотрены основные составляющие интернет-технологий, их значение и 

функции; 

 изучена социальная сфера и выявлено, что такое традиционные социальные 

услуги; 

 определена роль интернет-технологий в социальной сфере. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, СРАВНЕНИЕ, АНАЛИЗ И ВЫБОР 

ПЛАТФОРМЫ  ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Общие требования для электронной трансформации услуг 

 

Так как было выявлено, что современное общество тесно взаимодействует с 

интернетом и интернет-технологиями, то для решения задачи по переводу 

традиционных социальных услуг в электронный формат, удобный для людей в 

использовании, целесообразно создавать веб-сайты, на которых любой человек 

смог бы самостоятельно проделать ту или иную операцию. 

Создание веб-сайта процесс довольно сложный и требует правильного 

определения целей и задач. Можно как создать сайт с чистого листа, написав 

новый «движок», так и воспользоваться готовыми решения, которых большое 

разнообразие. Разработка нового программного кода сайта, его серверной части, 

целесообразна, когда необходимо решать уникальные задачи, а в остальных 

случаях с большинством задач справляются готовые решения, так называемые 

системы управления контентом – CMS (англ. аббревиатура от Content Management 

System). 

Систем управления контентом существует большое множество, есть как 

платные, так и бесплатные и под разные задачи, есть разные системы. Для того, 

чтобы выбрать подходящую для реализации какого либо проекта на готовой 

системе управления контентом нужно проанализировать и сравнить хотя бы 

несколько из них. 
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2.2 Анализ и сравнение CMS систем 

 

В 2019 году «Рейтинг Рунета» объявил рейтинг самых популярных CMS за 

2018 год. Рейтинг учитывал тИЦ и посещаемость ресурсов, созданных с помощью 

разных систем управления контентом. Среди open-source CMS (бесплатных 

платформ с открытым кодом) победители были следующие (рисунок 4): 

 

 

 

Рисунок 4 – Рейтинг популярных CMS за 2018 год по версии «Рейтинг 

Рунета». 

 

Вот на них мы и обратим больше всего внимания. Хотя рассмотрим и 

несколько других современных решений [18].  

Большинство людей всё еще верит в заблуждение, что WordPress – это только 

ограниченное решение для блогов. На самом деле, нет. Данный «движок» можно 

использовать в совершенно разных проектах: начиная от огромных интернет-

магазинов и крупных сайтов отелей и заканчивая известными блогами в сфере 

моды, которые собирают десятки тысяч пользователей каждый месяц [18]. За 

последние несколько лет WP превратился в гораздо более продвинутую CMS, на 

которой можно создавать большинство проектов любого масштаба (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Интерфейс CMS «WordPress». 

 

WordPress (WP) – это самая популярная бесплатная CMS на сегодняшний 

день. В этом легко убедиться. Воспользовавшись таким инструментом как Google 

Trends, можно просмотреть популярность систем управления контентом 

(рисунок 6) [19].  

 

 

Рисунок 6 – График популярности CMS за 5 лет. 
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Это данные за последние 5 лет. Популярность другого распространенного 

движка Joomla падает, а желающих воспользоваться WP меньше относительно 

других CMS не становится. 

Можно назвать сотни причин, почему пользователи во всем мире выбирают 

это решение. Остановимся лишь на нескольких самых основных: 

1. Простота. Создание сайта на WordPress не требует практически никаких IT-

навыков. Более того: многие хостинг-провайдеры позволяют установить WP в 

один клик. Публиковать новый контент на этой CMS не сложнее, чем печатать 

что-то в программе Word. О работе с WP написаны миллионы статей на 

разных языках, сняты детальные видео, опубликованы тысячи книг. На любой 

вопрос касательно WordPress можно найти ответ в считанные минуты. 

2. Масса бесплатных возможностей. Настраиваемые темы для создания 

уникального дизайна, плагины для расширения функционала – за все это не 

нужно платить ни копейки и все это можно найти, не выходя из 

административной панели сайта. 

3. Постоянное развитие. WordPress создали профессиональные разработчики. 

Они же (совместно с тысячами волонтеров-энтузиастов во всем мире) до сих 

принимают участие в постоянных улучшениях «движка».  

Некоторые недостатки WordPress: 

 Сравнительно ограниченные возможности настроек. Это сделано специально. 

Разработчики не хотят запутывать пользователей. Новички это ценят. Зато 

более-менее продвинутые пользователи не всегда могут реализовать какую-то 

изощренную задумку. 

 Сайт на WP легко создать, но так же легко и испортить. Значительная часть 

видеоуроков и гайдов по WordPress записана людьми, которые очень далеки 

от веб-разработки. Например, они советуют как вносить правки в код, но не 

предупреждают (потому что не знают), что все правки исчезнут после 

обновления ядра CMS или темы. Будьте очень внимательны, когда пытаетесь 

что-то улучшить на сайте, просматривая сомнительные видео на YouTube. 
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 «Движок» постоянно пытаются взломать. Можно провести аналогию с 

операционной системой Windows. Она самая удобная и популярная, поэтому 

всегда есть желающие найти ее уязвимости и воспользоваться ими для 

получения выгоды. Стоит отметить, что у самой CMS WordPress практически 

никогда не было серьезных дыр в безопасности (не считая нескольких 

неудачных релизов), главная угроза для пользователя – тысячи плагинов 

«движка». Именно через плагины в большинстве случаев злоумышленники 

взламывают сайты на WP [18]. 

Система управления контентом Joomla. Она является бесплатной системой 

управления контентом (CMS) с открытым исходным кодом для публикации веб-

контента. На протяжении многих лет Joomla! выиграл несколько наград. Он 

построен на платформе веб-приложений модель-представление-контроллер, 

которую можно использовать независимо от CMS, что позволяет создавать 

мощные онлайн-приложения [20]. 

Joomla! используется во всем мире как основа миллионов веб-сайтов всех 

направлений и масштабов. 

Joomla! может быть использован для: 

 Корпоративные сайты или порталы, интранет и экстранет 

 Сайты малого бизнеса 

 Интернет-журналы, газеты и публикации 

 Электронная коммерция и онлайн бронирование 

 Правительственные, некоммерческие и организационные сайты 

 Общественные, школьные, университетские сайты или порталы 

 Личные или семейные домашние страницы 

Если вы агентство, которое разрабатывает веб-сайты для ваших клиентов, 

Joomla! это идеальный инструмент для вас (ознакомьтесь с нашими 

преимуществами и возможностями). Разработанный, чтобы быть простым в 

установке и настройке, даже если вы не опытный пользователь. Благодаря 

короткому периоду обучения (мы также предоставляем бесплатное видео-
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обучение) вы сможете быстро создавать сайты для своих клиентов. Затем, с 

минимальным количеством инструкций, вы можете дать своим клиентам 

возможность легко управлять своими собственными сайтами. 

Если клиентам нужна специализированная функциональность, Joomla! очень 

расширяемый и тысячи расширений (большинство из которых бесплатно под 

лицензией GPL) доступны в Joomla! Каталог расширений [20]. 

У некоторых компаний и организаций есть требования, которые выходят за 

рамки того, что доступно в Joomla! Основной пакет. В этих случаях мощная 

прикладная среда Joomla позволяет разработчикам легко создавать сложные 

дополнения, которые расширяют возможности Joomla в практически 

неограниченных направлениях. 

Ядро Joomla! Framework позволяет разработчикам быстро и легко создавать: 

 Системы управления запасами 

 Инструменты отчетности данных 

 Мосты приложений 

 Пользовательские каталоги продукции 

 Интегрированные системы электронной коммерции 

 Комплексные бизнес-справочники 

 Системы бронирования 

 Инструменты связи 

Joomla! основан на PHP и MySQL, вы создаете мощные приложения на 

открытой платформе, которую каждый может использовать совместно и 

поддерживать. 

На просторах Рунета в обсужениях популярных CMS можно увидеть такие 

заявления как: «Самая уязвимая CMS joomla. Постоянно ломают из года в год», 

но так же есть и положительные отзывы: «Джумла лучше всего демонстрирует, 

что такое open source. Joomla может показать, на что способны совместные усилия 

многих разработчиков» [18]. 
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Joomla – вторая по популярности CMS в мире (рисунок 7). Как и Вордпесс, 

она бесплатная, невероятно простая, доступная и надежная. По сути, она обладает 

всеми качествами WP. Главное отличие Джумлы от более успешного open source 

решения – с ней чуть сложнее справиться. Ее не так просто установить, настроить 

и наполнить контентом. 

 

 

 

Рисунок 7 – Интерфейс CMS «Joomla!». 

 

Для того чтоб создать сайт на CMS Joomla не обязательно обладать знаниями 

в области программирования на PHP и HTML, это можно сделать, посмотрев 

несколько видео уроков. 

Несколько преимуществ CMS Joomla: 

1. Для данной CMS есть разные функциональные готовые решения для 

организации интернет-магазина, например: VirtueMart, Joomshopping, 

Tienda и др. 
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2. Сайт на Джумле можно оптимизировать без дополнительных плагинов. Без 

лишних телодвижений пользователь может прописать мета-теги и настроить 

URL (адреса страниц, которые отображаются в строке браузера). 

3. В движке сразу доступно кеширование. Это ускоряет загрузку страниц, 

повышает позиции сайта. 

4. Сайт на Джумле можно редактировать не заходя в административную панель. 

Доступно так называемое front-end редактирование контента. 

О недостатках: 

Объективные недостатки у Joomla такие же, как и у WP – слишком много 

учебной информации, среди которой бесполезные и даже вредные советы и 

уроки; немного ограниченные возможности (хотя и не такие ограниченные, как у 

Вордпресса); большое количество желающих найти слабые места в коде и 

научиться взламывать сайты на этой CMS.  

Если сравнивать Joomla с WordPress, можно отметить, что для этого «движка» 

существует гораздо меньше «довесов» (плагинов и тем). 

Drupal – больше сложностей, больше возможностей (рисунок 8). Наверное, 

лучшее решение для важных правительственных сайтов, а также для ресурсов 

юридических компаний, с которыми мы постоянно работаем [21]. 
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Рисунок 8 – Интерфейс CMS «Drupal». 

 

Drupal – это программное обеспечение для управления контентом. Он 

используется для создания многих веб-сайтов и приложений, которые вы 

используете каждый день. Drupal обладает отличными стандартными функциями, 

такими как простое создание контента, надежная производительность и отличная 

безопасность. Но что выделяет его, так это его гибкость; Модульность является 

одним из основных принципов. Его инструменты помогают вам создавать 

универсальный, структурированный контент, который необходим динамическому 

веб-интерфейсу [21]. 

Это также отличный выбор для создания интегрированных цифровых 

платформ. Вы можете расширить его с помощью одного или нескольких тысяч 

дополнений. Модули расширяют функциональность Drupal. Темы позволяют 

настроить презентацию вашего контента. Дистрибутивы - это упакованные 

пакеты Drupal, которые вы можете использовать в качестве стартовых 

комплектов. Смешивайте и подбирайте эти компоненты, чтобы усилить основные 

способности Drupal. Или интегрируйте Drupal с внешними сервисами и другими 
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приложениями в вашей инфраструктуре. Никакое другое программное 

обеспечение для управления контентом не является таким мощным и 

масштабируемым [21]. 

Проект Drupal - это программное обеспечение с открытым исходным кодом. 

Любой может скачать, использовать, работать и делиться этим с другими. Он 

основан на таких принципах, как сотрудничество, глобализм и инновации. Он 

распространяется в соответствии с условиями GNU General Public License (GPL). 

Кроме функционала, который дает возможность создать сайт любого уровня 

сложности для любой цели, у Друпал есть и другие преимущества: 

 Высокий уровень безопасности (без каких-либо сложных настроек и 

установки дополнительных модулей). Многие разработчики считают это 

решение самой защищенной CMS на php. 

 Гибкие настройки прав пользователей. Можно выбирать какими именно 

возможностями обладает каждый пользователь (у многих других CMS этот 

набор возможностей стандартный). 

Главные недостатки CMS Друпал: 

Их только два – цена и уровень сложности. Неподготовленному пользователю 

нелегко создать проект на этой CMS. Если же он хочет нанять профессионального 

разработчика, придется платить больше, чем разработчику на WordPress или 

Joomla. Премиум-темы на Drupal стоят на порядок дороже, чем темы на WP. 

MODX. Так же как Joomla похожа на WordPress, CMS MODX похожа на 

Drupal. И это речь не о коде, а о возможностях для обычного пользователя без 

диплома программиста (рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Интерфейс CMS «MODX». 

 

MODX – это привлекательная платформа управления контентом, которую 

могут использовать и понимать не только разработчики. Безусловно, можно 

использовать его для создания маркетингового сайта на заказ или же для личного 

пользования. Также можно использовать его для создания приложений, которые 

традиционно требуют глубокого опыта разработчиков. Благодаря своему опыту в 

области безопасности, отделы маркетинга многих предприятий приняли его, 

потому что это идеальный баланс простоты, гибкости и возможностей [22]. 

MODX был по праву назван «бесконечно настраиваемым», это означает, что 

вы можете изменить способ его работы. CMS MODX изначально был создан с 

этими руководящими принципами: 

 Разработка с использованием чистого кода и практически всего, что можно 

пожелать 

 Легок для понимания и поддержки людям не ведующиим в программировании 

 Гибкость и настраиваемость для разработчиков 
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 Система разрешений, которая позволяет легко создавать ограниченный доступ 

к вещам как для посетителей, так и для редакторов контента, и 

MODX Revolution упрощает создание сайтов на базе HTML5 / CSS3 и 

пользовательских веб-приложений. Нет сложной системы шаблонов для 

изучения, и у нее есть надежный API-интерфейс, который разработчики могут 

использовать для интеграции с другим программным обеспечением или создания 

пользовательских функций. Джефф Вин отлично справляется с обобщением не 

столь тонких нюансов того, что сломано, с таким количеством CMS с открытым 

исходным кодом - даже сегодня, спустя более десяти лет. Мы думаем, что 

проделали замечательную работу по решению каждого из этих вопросов с 

помощью MODX Revolution [22]. 

Программное обеспечение MODX CMS имеет репутацию как действительно 

творческой свободы, так и умных ставок для своего программного обеспечения. 

Три примера: 

    Со своим первым публичным выпуском в 2005 году вы могли бы привести в 

действие мобильный адаптивный веб-сайт HTML5 / CSS3, хотя в то время этих 

технологий еще не существовало. Точно так же вы не ждете, пока программное 

обеспечение, обеспечивающее работу вашего веб-сайта, не воспользуется 

преимуществами любых технологий или технологий, которые последуют дальше. 

Если вы хотите сосредоточиться на создании своего контента и управлении 

им, а не на погоне за платформой, на которой работает ваш сайт, MODX 

Revolution - очень разумный выбор. В MODX мы по-разному думаем об 

управлении контентом, предназначенным для Интернета. Наша философия 

заключается в том, чтобы использовать гибкость и простоту, а не создавать 

платформу, которая каким-либо образом ограничивает пользователя. 

И на конец OpenCart – СMS, которую можно установить и настроить 

буквально за 30 минут (рисунок 10). Это идеальное решение для тех, кому нужен 

интернет-магазин как можно скорее и как можно дешевле. Конечно, быстро и 

бесплатно невозможно создать что-то действительно качественное. Но иногда 
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этого и не требуется. Иногда нужна простая «рабочая лошадка». Тем более из 

этой «лошадки» можно довольно легко (пусть и не за полчаса) создать 

привлекательный удобный онлайн-магазин [23]. 

 

 

 

Рисунок 10 – Интерфейс CMS «Opencart». 

 

Плюсы OpenCart: 

 Функциональный и простой редактор 

 Возможность редактировать мета-теги после установки стандартной 

комплектации 

 Возможность отслеживать данные о продажах, продуктах, предпочтений 

потребителей и эффективности рекламы (без использования CRM) 

 Недостатки OpenCart: 

Эта платформа создана исключительно для интернет-магазинов. На ней 

невозможно создать другой вид сайта. Из остальных недостатков можно отметить 

недостаточные стандартные возможности для SEO-оптимизации. Например, в 

базовой комплектации нельзя закрыть дубли и сгенерировать карту сайта [24]. 

Это всё было про бесплатные системы управления контентом с открытым 

исходным кодом, но так же существует множество платных систем управления 
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контентом и самый популярный платный «движок» в русскоязычном интернете – 

1С-Битрикс.  

1С-Битрикс – довольно мощное решение, на котором можно реализовать 

много разных проектов (рисунок 11). Но оно далеко не идеальное. Битрикс 

довольно настраиваемая платформа, но не знающему человеку будет очень 

трудно, а то и вовсе невозможно справиться с ней. Поэтому для установки и 

правильной настройки требуется программист по битриксу. 

1С-Битрикс удобно использовать для работы крупных проектов, в которых 

требуется стабильность и высокий уровень защиты. Платформа оптимизирована 

под рунет, что проявляется не только в локализации интерфейса, но и в 

поддержке отечественных сервисов: как других продуктов 1С, так и решений от 

сторонних разработчиков. 

 

 

 

Рисунок 11 – Интерфейс CMS «1С-Битрикс». 
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1С-Битрикс предлагает также встроенные инструменты для контроля 

посещаемости сайта, изучению источников переходов и поведения пользователей. 

По своей функциональности этот модуль слабее, чем Яндекс.Метрика или Google 

Analytics, но его тоже можно применять для сбора базовой информации об 

успешности работы сайта [26]. 

На движке по умолчанию доступно большое количество маркетинговых 

инструментов. В их числе: 

 Система рассылки уведомлений зарегистрированным пользователям. 

 Виджеты для общения с клиентами на сайте и за его пределами. 

 Авторизация через соцсети и соцбар для расшаривания ссылок. 

 Аналитические данные, демонстрирующие портрет аудитории и 

показывающие посещаемость. 

 A/B-тестирование для исследования эффективности торгового предложения. 

Стандартная функциональность движка расширяется установкой приложений 

из «Маркетплейса». Здесь можно найти готовые сайты, интеграции со 

сторонними сервисами, приложения для управления и взаимодействия с 

посетителями. Например, есть приложение «1С-Битрикс: Администрирование», 

которое позволяет управлять заказами, редактировать карточки товаров, следить 

за статистикой. 

1С-Битрикс - это мощная система, на которой можно строить сложные веб-

сайты. Приобретая соответствующую редакцию, можно убедиться, что движок 

готов к выполнению задачи, например, создание магазина. На практике это 

ускоряет процесс разработки, поскольку пользователи могут только адаптировать 

решение к своему проекту. Также есть другие преимущества: 

• Редактор с визуальным режимом. Настройка интерфейса проста. 

• Система групп пользователей с разделенными правами. 

• Возможность приобретения встроенных средств безопасности и расширений 

для защищенных сайтов. 

• Возможность подключения самостоятельно разработанных модулей. 
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• Обновление ядра и расширение его функциональности. 

• Уникальная страница для визуализации ускорения системы. 

• Развивайте рынок приложений и готовых сайтов. 

• Тесная интеграция с другими продуктами 1С. 

Использование 1С-Битрикс означает серьезный бюджет. Вам необходимо 

обновить специалиста для мониторинга производительности системы и настройки 

интеграции с другими службами. Подписка действительна в течение одного года. 

Кроме того, двигатель очень требователен к ресурсам, что требует больших затрат 

и внимания. Вы можете сделать это с виртуальным хостингом, за исключением 

очень маленьких проектов. Большинство сайтов на 1С-Битрикс работают на VPS 

и выделенных серверах, что требует значительных инвестиций. 

Создать свой сайт на 1С-Битрикс без помощи специалистов можно, но на 

решение этой задачи уйдёт намного больше времени, чем на освоение бесплатной 

CMS или конструктора сайтов. Тот же визуальный редактор, упрощающий 

управление сайтом, подходит разве что для добавления и изменения контента. 

Когда же речь заходит об администрировании, обеспечении бесперебойной 

работы, своевременном обновлении компонентов, требуется техническая 

поддержка от тех, кто профессионально занимается проектами на 1С-Битрикс. 

Разработчики тоже находят недостатки в работе CMS. Одна из главных 

претензий — сложный код и отсутствие в открытом доступе подробной 

документации. Чтобы разобраться в особенностях работы системы, приходится 

проходить курсы, чаще всего платные, которые проводит 1С и партнёры. 

UMI – платное решение для создания сайтов (рисунок 12). Как минимум, это 

означает, что владельцы CMS могут рассчитывать на более-менее адекватную 

поддержку и на постоянные обновления, а значит улучшения своего сайта. 

 



 

55 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
09.04.01.2019.484.ПЗ ВКР 

 

 

 

Рисунок 12 – Интерфейс CMS «UMI». 

 

Про данный конструктор довольно сложно собрать объективные данные. 

Информации достаточно. Но почти вся она опубликована самими же создателями 

CMS. Если им верить, получается, что в начале 2018 года: 

 Более 90 000 сайтов работают на UMI 

 Более 3000 лучших web-разработчиков Рунета создают сайты на UMI.CMS 

 Более 10 тысяч заявок ежегодно обрабатывает техподдержка системы UMI 

Сложно сказать, как представители компании Юмисофт определяли лучших 

разработчиков Рунета и почему их так много. Так как причин не верить Юмисофт 

у нас нет, будем считать, что цифры, приведенные выше, соответствуют 

действительности [28]. 

Из преимуществ системы управления контентом «Юми» можно выделить 

следующие: 

 Полная интеграция с 1С и Яндекс.Маркетом. 

 Удобный способ редактирования контента Edit-in-Place. Можно менять цены, 

фотографии и другие элементы на веб-странице, не заходя в 

административную панель. То есть контент-менеджер сразу видит, как 

выглядят его изменения с точки зрения пользователя, а не администратора 
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сайта. Юмисофт утверждает, что это уникальная фича, хотя похожее решение 

внедрено в довольно большом количестве конструкторов [28]. 

 Интересный и действительно уникальный подход к обеспечению 

безопасности сайтов на платформе UMI. На сайте umi-cms.ru есть страница, на 

которой можно провести анализ безопасности своего ресурса и автоматически 

исправить основные уязвимости. Достаточно ввести в специальное поле адрес 

сайта и доменный ключ (рисунок 13). 

 

 

 

Рисунок 13 – Поле ввода данных сайта для проверки безопасности. 

 

Юмисофт гарантирует партнерам скидки до 60% и другие бонусы. Такая 

политика приводит к сотням хвалебных необъективных обзоров и отзывов. Это не 

означает, что CMS плохая, но уж точно не такая хорошая, как многие пытаются 

описать. 

UMI.CMS – продуманный и функциональный «движок» с адекватной 

техподдержкой, но довольно затратная при покупке и при обслуживании . 

DLE – «удобный» движок для новостных порталов и блогов (рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Интерфейс CMS «DLE». 

 

DLE нельзя назвать решением на все случаи жизни. Но для контентных 

проектов данный движок – подходящий выбор. 

Среди плюсов CMS: 

 мультиязычная поддержка новостей; 

 голосование на сайте; 

 фильтр определенных слов в комментариях; 

 показ статей с разбивкой на несколько страниц; 

 генерация мета-тегов (автоматическая и ручная); 

 защита от несанкционированного скачивания файлов; 

 автоматическое удаление пользователей, которые не посещали ресурс 

определенное время; 

 обзор непрочитанных новостей с момента последнего посещения сайта. 

Можно отметить, что почти все эти возможности доступны и в некоторых 

бесплатных движках. Вот только для каждой новой особенности нужно ставить 
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отдельный плагин или дополнение. Для генерации мета-тегов – одно дополнение, 

для голосования – другое. Не всегда плагины будут корректно работать и 

«уживаться» друг с другом. Если же вы используете DLE, весь функционал 

доступен прямо «из коробки». Все работает и не конфликтует друг с другом. Не 

нужно бояться, что какой-то разработчик решил прекратить поддержку плагина, 

поэтому после обновления вашего сайта на WP, надо готовиться к внезапному 

исчезновению голосования и регистрации пользователей. 

При подготовке статьи мы прочитали много жалоб на то, что разработчики 

DLE используют, мягко говоря, «нечистый» код. На самом деле, все (или почти 

все) уже давно исправлено. DLE, который вы можете купить в 2018 году, 

значительно отличается от DataLife Engine образца 2010 года. Проблемы с 

кодировкой и слабым API в прошлом. 

Еще есть такое направление как самописные CMS. Речь идет о системах, 

которые создаются не большими компаниями, а маленькими студиями или даже 

отдельными разработчиками. Как уже было отмечено выше, часто такие CMS 

уступают популярным решениям. Но бывают и исключения. 

Относится к ним нужно, как к автомобилю, созданному не на заводе, а у кого-

то в гараже. С одной стороны, в гараже нет мощностей большого предприятия. С 

другой – именно в гараже (пусть и оснащенном по последнему слову техники) 

создаются навороченные авто Джеймса Бонда с ракетами, пулеметами, 

суперкомпьютером и другими усовершенствованиями [30].  

Иногда самописная CMS – это шанс получить решение, полностью 

адаптированное под необходимые цели и потребности.  

Итак, подводя итоги можно сказать, что для большинства задач, которые 

должен решать сайт, подойдет бесплатный движок. Суть в том, что для массовых 

популярных CMS всегда будут создаваться новые дополнения для решения 

актуальных задач. Причем очень часто эти дополнения будут бесплатными. 
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2.3 Обоснование выбора CMS Word press, как основы для проекта 

 

WordPress - это система управления контентом с открытым исходным кодом 

(CMS), которая позволяет пользователям создавать динамические веб-сайты и 

блоги. WordPress является самой популярной системой ведения блогов в сети и 

позволяет обновлять, настраивать и управлять сайтом с помощью его внутренней 

CMS и компонентов. 

Что такое система управления контентом (CMS)? 

Система управления контентом (CMS) - это программное обеспечение, 

которое хранит все данные, такие как текст, фотографии, музыка, документы и 

т.д., доступное на вашем веб-сайте. Помогает в редактировании, публикации и 

изменении содержимого сайта. 

WordPress был первоначально выпущен 27 мая 2003 года Мэттом 

Малленвегом и Майком Литтлом. WordPress был объявлен открытым исходным 

кодом в октябре 2009 года. 

Характеристики: 

 управление пользователями - позволяет управлять пользовательской 

информацией, такой как изменение роли пользователей (подписчик, участник, 

автор, редактор или администратор), создание или удаление пользователя, 

изменение пароля и информации о пользователе. основная роль менеджера 

пользователей – аутентификация; 

 управление мультимедиа - это инструмент для управления мультимедийными 

файлами и папками, в котором вы можете легко загружать, организовывать и 

управлять мультимедийными файлами на своем веб-сайте; 

 система тем - позволяет изменять вид и функциональность сайта. он включает 

в себя изображения, таблицы стилей, файлы шаблонов и пользовательские 

страницы; 
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 расширение с помощью плагинов - доступно несколько плагинов, которые 

предоставляют пользовательские функции и функции в соответствии с 

потребностями пользователей; 

 поисковая оптимизация - предоставляет несколько инструментов поисковой 

оптимизации (seo), которые упрощают seo на месте; 

 многоязычность - позволяет переводить весь контент на язык, который 

предпочитает пользователь; 

 импортеры - позволяет импортировать данные в виде постов. он импортирует 

пользовательские файлы, комментарии, посты и теги. 

 Преимущества: 

 это платформа с открытым исходным кодом и доступна бесплатно; 

 css-файлы могут быть изменены в соответствии с дизайном в соответствии с 

потребностями пользователей; 

 есть много плагинов и шаблонов, доступных бесплатно. пользователи могут 

настроить различные плагины в соответствии с их потребностями; 

 редактировать содержимое очень легко, так как он использует редактор 

wysiwyg (то, что вы видите, это то, что вы получаете - это пользовательский 

интерфейс, который позволяет пользователю напрямую манипулировать 

макетом документа без использования команды макета); 

 медиа-файлы могут быть загружены легко и быстро; 

 он предлагает несколько инструментов seo, которые делают seo на месте 

простым; 

 настройка проста в соответствии с потребностями пользователя; 

 это позволяет создавать разные роли для пользователей сайта, таких как 

администратор, автор, редактор и участник. 

 Недостатки: 

 использование нескольких плагинов может сделать сайт тяжелым для загрузки 

и запуска.    знание php требуется для внесения изменений или изменений на 

веб-сайте wordpress; 
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 иногда необходимо обновить программное обеспечение, чтобы wordpress был 

в курсе текущих браузеров и мобильных устройств. обновление версии 

wordpress приводит к потере данных, поэтому требуется резервная копия 

сайта; 

 изменение и форматирование графических изображений и таблиц 

затруднительно. 

 

 

 

Выводы по главе два 

 

Во второй главе были рассмотрены необходимые требования и средства для 

разработки проектов электронных социальных услуг. Выявлено, что для перевода 

традиционных социальных услуг в электронный формат целесообразно 

использовать системы управления контентом как основы для взаимодействия 

человека с функциональной частью. Проведен анализ и сравнение существующих 

систем управления контентом, как бесплатных с открытым исходным кодом, так 

и платных. Выбрана одна из рассматриваемых более подходящая система и 

обоснован её выбор.  
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОФОРМЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО ПОЛИСА ОСАГО 

 

3.1 Бизнес процесс оформления полиса ОСАГО 

 

Система оформления электронного полиса ОСАГО подразумевает 

взаимодействия пользователя с банком-страхователем через специально 

разработанный сервис, расположенный в сети Интернет. 

Чтобы понять весь бизнес процесс данного сервиса, нужно начать с 

разграничения процессов. На данном этапе нам важно обрисовать общее поле 

деятельности. Понять  какие процессы существуют вообще и определить где 

заканчивается один, и начинается другой процесс. Первое что необходимо 

сделать, это создать карту основных бизнес процессов. Таким образом, мы 

обозначим, какие основные бизнес процессы наиболее важны для создания 

услуги, которая понравится клиентам [32, 33]. Для создания карты основных 

бизнес процессов существует 7 шагов: 

 клиенты компании; 

 услуги, предоставляемые клиентам; 

 требования клиентов к услугам; 

 как требования к услугам, преобразуются в сами услуги; 

 какие процессы учувствуют в предоставлении услуги; 

 где заканчивается один основной процесс и начинается другой; 

 какие услуги являются результатом основных процессов и какие процессы 

используют эти услуги дальше. 

1. Определим клиентов. Необходимо сформулировать, кто является клиентами 

компании, предоставляющей данные услуги. Это могут быть как конкретные 

люди, так и организации и, даже, целые отрасли. Нет необходимости подробно 

описывать «портрет» каждого клиента. Можно просто обозначить группу 
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потребителей. В данном проекте обширная группа потребителей – граждане 

Российской Федерации [32]. 

2. Определение услуги. На данном этапе определяем, что получают клиенты. 

В данном случае, это услуга по оформлению электронного полиса ОСАГО.  

3. Основные потребности клиентов. Необходимо записать, какие основные 

потребности или группы потребностей, к услуге, есть у клиентов. При 

предоставлении услуги оформления электронного полиса ОСАГО через веб-сайт, 

у клиентов возникают определённые потребности к доступности, интуитивности 

интерфейса и скорости работы сервиса. 

На данном этапе наша карта будет выглядеть следующим образом 

(рисунок 15): 

 

 

 

Рисунок 15 – Схема бизнес процесса оформления полиса ОСАГО без 

основных процессов. 

 

4. Определение цепочки создания ценности. На данном этапе выявляются 

бизнес процессы, удовлетворяющие потребностям клиентов, автоматизирующие 
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предоставление услуги и, в общем то, создающие всю ценность сервиса. Идти 

необходимо от потребностей к услуге. 

 Первый процесс – ввод данных. На основе введённых данных будет 

проводиться их обработка, поэтому перед ним нужен такой процесс, как 

проверка данных. 

 Второй процесс – проверка данных. На данном этапе производится проверка 

введённых данных. 

 Третий процесс – обработка данных. На основе полученных и обработанных 

данных выводится стоимости оформления услуги. 

 Четвёртый процесс – оформление услуги. 

На карте основных процессов указаны лишь основные связи. Главное чтобы 

было понятно, в каком порядке происходи выполнение основных бизнес 

процессов (рисунок 16). 

 

 

 

Рисунок 16 – Схема основных бизнес процессов оформления полиса ОСАГО. 

 

5. Определение внутренних процессов. Из вышеописанного видно, что 

основные бизнес процессы связаны между собой стрелками. Каждая стрелка, что-
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то значит. Это какое-то действие или подпроцесс, который запущен одним 

процессом и необходим для выполнения следующего процесса. В данном случае 

можно выделить следующие подпроцессы: 

 Проверка на наличие в существующей БД введённых данных, их запись при 

отсутствии. 

 Вывод стоимости оформления услуги. 

После добавления подпроцессов, схема выглядит следующим образом 

(рисунок 17): 

 

 

 

Рисунок 17 – Схема подпроцессов оформления полиса ОСАГО. 

 

6. Вспомогательные процессы. Для того чтобы определить ключевые 

вспомогательные бизнес процессы, необходимо ответить на вопрос – что нужно 

чтобы основные бизнес процессы работали? Можно задать данный вопрос 

применительно к каждому основному процессу отдельно. Для того чтобы работал 

процесс оформления электронного полиса ОСАГО, необходима бесперебойная 

работа веб-сайта и всех его частей, нужно чтобы клиент заполнил поля, причём 
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заполнил правильно и полностью. Для помощи правильного заполнения полей 

привлекаются сторонние сервисы с необходимыми базами данных. 

Теперь необходимо посмотреть получившийся список и определить, какие 

вспомогательные процессы помогут нам реализовать услугу. Так, для поддержки 

бесперебойной работы и технической поддержки сайта необходим веб-

программист. Вспомогательный процесс №1 – техническая поддержка. Для 

помощи клиентам в быстром и правильном заполнении полей используются базы 

данных, отсюда вспомогательный процесс №2 – обновление баз данных. Итого 

получается всего два вспомогательных процесса (рисунок 18). 

 

 

 

Рисунок 18 – Вспомогательные процессы. 

 

7. Процессы управления. Чем мы управляем и что нам нужно улучшать? Вот 

те простые вопросы, которые позволят нам определить бизнес процессы 

управления. Управлять необходимо веб-сайтом, а улучшать интерфейс и скорость 

работы сайта. 

 Таким образом складывается два процесса управления: администрирование 

веб-сайтом и улучшение технических качеств (рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Схема бизнес процессов оформления электронного полиса 

ОСАГО. 

 

Данная схема представляет основные бизнес процессы оформления 

электронного полиса ОСАГО направленные именно на удовлетворение 

потребностей клиентов. Выглядит она не сложной, т.к. сделана настолько простой 

насколько это было возможно, ведь даже в самой большой компании бизнес 

процессов не должно быть более 20-25, а основных процессов не более 5-7. 
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3.2 Алгоритм работы системы электронного полиса ОСАГО 

 

В предыдущее главе был описан бизнес процесс оформления электронного 

полиса ОСАГО. Теперь на основе бизнес процесса будет построен алгоритм 

работы системы оформления электронного полиса ОСАГО (E-ОСАГО). В данной 

главе при проектировании необходимо раскрыть бизнес процесс оформления 

электронного полиса ОСАГО максимально подробно. Для этого составлена 

схема (рисунок 20, 21). 

 

 

 

Рисунок 20 – Бизнес процесс – первая половина схемы. 

 

 

 

Рисунок 21 – Бизнес процесс – вторая половина схемы. 
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Теперь рассмотрим действия пользователя и системы по порядку. На первой 

половине схемы (см. рисунок 20), первый блок – это точка входа в систему, как 

только пользователь заходит на сайт ему должен присваиваться уникальный 

идентификатор, с которым в дальнейшем будет отмечаться до какого момента 

дошёл пользователь.  

Следующий блок – заполнение страницы с данными для расчёта, тут 

пользователь заполняет сформированные поля данными о транспортном средстве, 

о месте регистрации, о водителях, которых необходимо включить в расчёт 

страховки если она предполагается закрытая, либо если открытая, то только о 

собственнике автомобиля. Введённые данные предварительно, перед отправкой 

на сервер должны проверяться на наличие грубых ошибок или пустые формы. За 

данный этап при разработке отвечает фронтенд (англ. front-end), все формы 

должны быть интуитивно понятны и по возможности с автоподстановкой данных. 

Так же и предварительная проверка должна производится на стороне клиента с 

помощью специальных скриптов написанных на JavaScript языке. 

После заполнения формы и успешной валидации данные отправляются на 

сервер, где происходит повторная проверка данных и при успешном её 

прохождении, производится расчёт стоимости страховки в разных страховых 

компаниях – это третий блок в схеме и эта часть относится к бэкенду (англ. back-

end). Бекенд пишется на языке программирования PHP с использованием типов 

данных JSON и XML. 

Если расчёт по каким-то причинам не произведён, то пользователю выводится 

сообщение по возможности с указанием ошибки, из-за которой не удалось 

произвести расчёт. 

Иначе, при успешном расчёте, пользователю выводится стоимость услуги 

страховой компании, далее он может принят эту стоимость, и продолжить 

оформление или отказаться, завершив сеанс. 
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При продолжении оформления E-ОСАГО автоматически сохраняется 

страховой договор в страховой компании, создаётся личный кабинет, в котором 

предоставляется предпросмотр полиса ОСАГО. 

Далее идёт принятие условий и оплата, по завершению можно сформировать 

печатный вариант полиса или выслать его на электронную почту. 

На этом процесс оформления электронного полиса ОСАГО заканчивается. 

Алгоритм действий довольно понятный и ясный. 

 

 

 

3.3 Разработка системы оформления электронного полиса ОСАГО с 

использованием CMS Word Press 

 

3.3.1 Установка и настройка CMS WordPress 

 

Система управления контентом WordPress (WP) находится в открытом 

доступе и скачать её не составляет труда, поэтому нужно скачать и распаковать 

систему на сервер.  

Сервер должен соответствовать определённым параметрам, для корректной 

работы WordPress и системы в целом. Основные требования: 

 Поддержка PHP версии 5.6 и выше 

 Наличие СУБД MySQL версии 5.0 и выше 

 Достаточное количество свободного места в хранилище 

Перед установкой нужно создать базу данных и пользователя, для этого на 

локальном сервере или как в нашем случае на хостинге создаётся новая база 

данных с новым пользователем. Пользователь нужен, для того, чтобы WordPress 

имел доступ к базе данных под логином и паролем данного пользователя. Значит 

WordPress и будет тем самым пользователем этой базы данных. 
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База данных должна быть чистая, WordPress во время установки сам создаст 

необходимые для работы таблицы с нужными параметрами. 

Вся прелесть данной системы управления контентом начинается с того, что 

она легко и быстро устанавливается. Если она распакована в нужную директорию 

и создана база данных с пользователем, то следующим шагом будет заполнение 

простой формы, с необходимыми данными для установки. 

Чтоб начать установку, нужно перейти по установленному адресу к 

исполняемому файлу, если это хостинг, должен быть определённый домен или 

поддомен, как в нашем случае. После ввода домена в адресную строку браузера 

открывается приветственное окно с пояснениями (рисунок 22), а за ним следует та 

форма в которую нужно внести данные для подключения к базе данных (рисунок 

23). 

 

 

 

Рисунок 22 – Стартовое окно установки WordPress. 
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Рисунок 23 – Форма с данными для доступа к БД. 

 

Далее данные проверяются и идёт установка, а именно создаются таблицы в 

БД и заполняются необходимыми данными. После успешной установки 

появляется форма, в которой заполняются данные сайта и главного 

администратора (рисунок 24). 

 

 

 

Рисунок 24 – Форма с данными сайта и администратора. 
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На этом установка Wordpress заканчивается, с сайтом уже можно работать. 

Стоит отметить, что система управления контентом WordPress в рамках данной 

выпускной квалификационной работы используется как платформа для 

реализации системы оформления электронного полиса ОСАГО, она как связной 

элемент между клиентом и услугой. Поэтому вноситься серьёзные правки в саму 

систему не будут, весь код будет храниться в отдельных файлах и выполняться 

вне системы WordPress. Но так как WP является проводником и платформой для 

оказания электронной услуги, нужно разработать интерфейс пользователя. 

 

 

 

3.3.2 Разработка интерфейса пользователя 

 

Интерфейс пользователя в системе оформления электронного полиса ОСАГО 

является важной частью проекта, такой же важной, как и внутренняя, серверная 

часть. Так как именно с интерфейсом будет взаимодействовать человек.  

Интерфейс должен быть простым, понятным, удобным и не перегружен 

элементами управления.  

Дизайн пользовательского интерфейса (UI) фокусируется на прогнозировании 

того, что может потребоваться пользователям, и обеспечении того, чтобы 

интерфейс имел элементы, к которым легко получить доступ, понять и 

использовать для облегчения этих действий. Пользовательский интерфейс 

объединяет концепции от интерактивного дизайна, визуального дизайна и 

информационной архитектуры [34]. 

Многие пользователи знакомы с элементами интерфейса, действующими 

определенным образом, поэтому нужно быть последовательным и предсказуемым 

в их расположении. Это поможет с выполнением задачи, эффективностью и 

удовлетворением [34]. 
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Расположение полей форм необходимо сделать таким образом, чтоб заполнять 

их можно было подряд друг за другом.  

Есть моменты, когда несколько элементов могут быть подходящими для 

отображения контента. Когда это происходит, важно учитывать компромиссы. 

Например, иногда элементы, которые могут помочь вам сэкономить место, 

мысленно возлагают на пользователя дополнительную нагрузку, заставляя его 

угадывать, что находится внутри выпадающего меню или каким может быть этот 

элемент. Избегая этого, поля формы по возможности должны быть 

автозаполняемыми или с автоподстановкой значений. 

Все зависит от знания пользователей, включая понимание их целей, навыков, 

предпочтений и тенденций. 

Необходимо держать интерфейс простым. Лучшие интерфейсы это те, 

которые практически невидимы для пользователя.  

Было принято решение сделать интерфейс интерактивным, а не одной 

сплошной формой. Поэтому вначале перед пользователем возникает поле ввода 

государственного регистрационного номера (рисунок 25), клиенту предлагается 

ввести гос. номер автомобиля или же можно нажать на ссылку ниже и 

продолжить без ввода номера (рисунок 26). 

 

 

 

Рисунок 25 – Форма с полем для ввода гос. номера автомобиля. 
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Рисунок 26 – Форма с полем для ввода без гос. номера автомобиля. 

 

На всех этапах заполнения форм, включая первый, присутствует проверка 

полей на пустоту и если поле пустое или заполнено неправильно, то внутри 

появится красный крестик, сигнализирующий об этом, если всё верно – зелёная 

галочка (рисунок 27).  

 

 

 

Рисунок 27 – Элементы формы, сигнализирующие о правильности 

заполнения. 

 

А так же некоторые поля снабжены так называемыми масками заполнения, это 

значит, что их можно заполнить только определённым образом (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Поле с номером автомобиля можно заполнить только 

определенным образом. 

 

На данном этапе все проверки и маски реализованы на JavaScript с 

использованием библиотеки JQuery [35]. 

Так, код функции проверки полей на пустоту выглядит таким образом, как в 

листинге 1. 

 

Листинг 1 – Фрагмент функции проверки полей на пустое и минимальное 

значение. 

function checkComplit(){ 
        $('.validinput').keyup(function(){ 
            if($(this).data('type-input') == 'mask'){ 
                var Value = $(this).val(); 
                Value = Value.split('_'); 
                var last = Value.length - 1; 
                var htisData = $(this).data('complit'); 
                if(Value[last] != '_' && Value.length == 1){ 
                    $("."+htisData).css('display', 'flex'); 
                    $('.f_submit').removeAttr('disabled'); 
                    $(this).parent('.f_input').addClass('complit'); 
                    $(this).parent('.f_input').removeClass('uncomplit'); 
                }else{ 
                    $("."+htisData).css('display', 'none'); 
                    $('.f_submit').attr('disabled', 'disabled'); 
                    $(this).parent('.f_input').removeClass('complit'); 
                    $(this).parent('.f_input').addClass('uncomplit'); 
                } 
            }else if($(this).data('type-input') == 'text'){ 
                var Value = $(this).val(); 
                var lght = Value.length; 
                var htisData = $(this).data('complit'); 
                if(lght > 2){ 
                    $("."+htisData).css('display', 'flex'); 
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                    $('.f_submit').removeAttr('disabled'); 
                    $(this).parent('.f_input').addClass('complit'); 
                    $(this).parent('.f_input').removeClass('uncomplit'); 
                }else{ 
                    $("."+htisData).css('display', 'none'); 
                    $('.f_submit').attr('disabled', 'disabled'); 
                    $(this).parent('.f_input').removeClass('complit'); 
                    $(this).parent('.f_input').addClass('uncomplit'); 
                } 
            } 
 
        }); 
    } 

 

Проверка активного поля на валидность происходит при нажатии на клавишу, 

каждый раз после нажатия скрипт записывает в переменную содержимое данного 

поля, замеряется его длинна (количество символов) и если она больше двух, то 

поле валидно по количеству. С масками происходит всё иначе, тут проверка 

происходит на полную заполненность поля, если маска заполнена полностью, то 

поле валидно. 

А сами маски для полей реализованы при помощи плагина на JQuery – 

MaskedInput. Он многократно упрощает работу с масками, их настройку и 

инициализацию. Поэтому код выглядит очень компактно (листинг 2): 

 

Листинг 2 – Функция инициализации масок. 

function mask_inputs(){ 
 $.mask.definitions['1'] = '[0-1]'; 
 $.mask.definitions['2'] = '[0-2]'; 
 $.mask.definitions['3'] = '[0-3]'; 

 

 $("#powercar").mask("999"); 
 $("#caryear").mask("2999"); 
 $("#carpower").mask("999"); 
 $(".dob").mask("39.19.2999"); 
 $(".serialvu").mask("99 99"); 
 $(".numbervu").mask("999999"); 
 $(".dateofissue").mask("39.19.2999"); 
 $(".datestart").mask("39.19.2999"); 
} 
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В данной функции записаны все идентификаторы, и шаблоны полей, которым 

необходима маска. 

После того, как поля заполнены, кнопка «продолжить расчёт» становится 

активна и на неё можно нажать. Переход между формами реализован по 

технологии AJAX – (аббревиатура от Asynchronous JavaScript And XML) это 

технология работы и обмена данными с сервером без необходимости 

перезагрузки страницы [36]. 

Поэтому при переходе между формами по нажатию кнопок «далее» и «назад» 

страница не перезагружается, а форма плавно подгружается. 

Теперь стоит пояснить, для чего было нужно заполнение поля с номером 

автомобиля. Система предполагает использование стороннего сервиса с базами 

данных автомобилей, это сделано исключительно для удобства использования 

сервисом и эти данные не передаются третьим лицам. Так, заполнив поле 

номером автомобиля, система делает запрос в БД и если такой номер в ней 

присутствует, то на следующем шаге уже будут заполнены некоторые поля, а 

именно: марка автомобиля, модель, год выпуска, мощность двигателя. Эти 

данные пользователь может отредактировать или заменить полностью. 

Следующая форма представляет собой последовательность из трёх шагов, 

первым является информация о транспорте и месте регистрации (рисунок 29). 

 

 

 

Рисунок 29 – Форма с данными об автомобиле и месте. 
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Данная форма организована таким образом, что все поля заполняются 

последовательно друг за другом. Интерфейс минималистичен, отображено только 

самое необходимое. 

На данном этапе присутствуют так же маски, но еще есть поля с выбором 

значений: область и город. Причём реализовано это так, что город нельзя выбрать, 

пока не выбрана область. Область выбирается путём ввода названия и по мере 

заполнения, на основе введённых символов будут предлагаться области. Выбрав 

область, в поле «город» будет подгружен список городов принадлежащих этой 

области. Здесь так же имеется отсеивание списка по мере ввода. Опять же не 

обошлось без AJAX, эта технология позволила в фоне отправлять на сервер 

введённые значения, на основе которых появляется список предлагаемых 

названий городов и областей. 

Функция, которая собирает значение с полей формы и задаёт параметр, 

определяющий, что нужно искать и какие данные возвращать (листинг 3): 

 

Листинг 3 – Функция «живого» поиска в полях формы. 

function lifeSearch(){ 
    $('.boxlivesearch input').keyup(function(){ 
        $(this).parent('.boxlivesearch').addClass('uncomplit'); 
        $(this).parent('.boxlivesearch').removeClass('complit'); 
        focuslivesearch(); 
 
        var mode = $(this).attr('id'); 
        var value_input_geo = $(this).val(); 
        var query = ''; 
        if(value_input_geo.length > 0 && (mode=='car' || 
mode=='carmodel')){ 
            var seralizeData = $(this).serialize(); 
            postGetCar(query, mode, seralizeData); 
            if(mode =='car'){ 
                lifeSearchAJAX(query, mode, seralizeData); 
            } 
            if(mode =='carmodel'){ 
                query = $('#car').val(); 
                lifeSearchAJAX(query, mode, seralizeData); 
            } 
        } 
        if(value_input_geo.length > 0 && (mode=='region' || 
mode=='state')){ 
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            var seralizeData = $(this).serialize(); 
            if(mode =='region'){ 
                lifeSearchAJAX(query, mode, seralizeData); 
            } 
            if(mode =='state'){ 
                query = $('#region').val(); 
                lifeSearchAJAX(query, mode, seralizeData); 
            } 
        } 
    }); 
} 

 

В представленной функции имеются два условных оператора, в которых 

различаемые условия это mode. Данная переменная из атрибута id выбранного 

элемента, а именно активного поля. Поэтому, если активно поле марка 

автомобиля, то при вводе названия, будет подгружаться список именно с марками 

авто, аналогично и с другими подобными полями. 

При изменении выбранного пункта из предложенных поле будет считаться не 

валидным, значит, к дальнейшей обработке принимаются только предложенные 

варианты. А так же, если изменить значение полей «марка автомобиля» и 

«область», то значения «модель автомобиля» и «город» сбрасываются, так как 

выбранные марка и область могут иметь совершенно другие списки моделей и 

городов соответственно. 

Следующий шаг – «водитель», на этом этапе заполняются данные водителя 

или водителей, если их планируется несколько, а так же можно сделать страховку 

без ограничений, тогда нужны данные только собственника автомобиля 

(рисунок 30). 
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Рисунок 30 – Форма данных водителей. 

 

Из особенностей, тут выполняется вычисление по датам. Например, дата 

начала стажа водителя не может быть раньше чем через 18 лет после рождения. 

Реализовано следующим образом (листинг 4): 

 

Листинг 4 – Вычисление возможной даты начала стажа водителя. 

var date_of_Birth = $('#dob'+thisTabData).val(); 
var date_start = $(this).val(); 
var date_1 = new Date((new Date(date_of_Birth.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, 
'$3/$2/$1 13:00:00'))).getTime()); 
var date_2 = new Date((new Date(date_start.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, 
'$3/$2/$1 13:00:00'))).getTime()); 
var date_3 = [date_1.getDate(), date_1.getMonth() + 1, 
date_1.getFullYear()+18].join('.'); 
var date_3 = new Date((new Date(date_3.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/, 
'$3/$2/$1 13:00:00'))).getTime()); 
if(date_2 >= date_3 ){ 
    $(this).parent('.f_input').removeClass('uncomplit'); 
    $(this).parent('.f_input').addClass('complit'); 
}else{ 
    $(this).parent('.f_input').addClass('uncomplit'); 
    $(this).parent('.f_input').removeClass('complit'); 
} 
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В переменную date_1 записывается объект Date созданный на основе даты 

рождения. В переменную date_2 записывается объект Date созданный на основе 

даты начала стажа. В переменную date_3 записывается значение даты, основанное 

на дате рождения с прибавлением восемнадцати лет с точностью до дня, а затем 

эта же переменная перезаписывается как объект Date и в итоге сравнивается. Если 

дата начала стажа больше или равна дате рождения с прибавленными 

восемнадцатью годами, то соответствующее поле будет не валидно. 

Возвращаясь к визуальному интерфейсу, стоит отметить важные моменты. 

Если водителей предполагается несколько, их всех необходимо вписать в 

страховку, для этого есть кнопка «добавить водителя». При нажатии на эту 

кнопку, добавляется аналогичная форма, переключаться между которыми можно, 

нажимая на соответствующие табы, которые подписаны. Если страховка нужна 

без ограничений по водителям, то есть соответствующая галочка, нажав на 

которую, пользователь отключает функции добавления водителей. 

Заполнив форму и пройдя валидацию, когда все поля отмечены зелёными 

галочками, пользователь нажимает на кнопку «Продолжить» и далее все данные 

отправляются на сервер, где производится обработка, после которой на 

следующем шаге будет выведен список страховых компаний с ценами за услугу. 

 

 

 

3.3.3 Разработка базы данных 

 

Для того чтоб полноценно функционировал интерфейс и система в целом, 

необходимо разработать базу данных, которая будет хранить информацию, 

применяемую для ускорения и упрощения работы пользователя с системой. 

Так как выбранная платформа WordPress уже использует MySQL, привлечение 

какой либо другой СУБД не имеет смысла. Поэтому на хостинге была создана 
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новая база данных с новым пользователем, чтоб не затрагивать используемую 

системой управления контентом. 

Для визуализации структуры базы данных было использовано программное 

обеспечение DbSchema (рисунок 31). 

 

 

 

Рисунок 31 – Структура БД для системы е-ОСАГО. 

 

По порядку о каждой таблице. Таблица «dataGosnomer» первая, к которой 

обращается система. Когда пользователь вводит номер автомобиля, идёт проверка 

на наличие его в этой таблице, если он имеется, то необходимые данные берутся 

из этой таблицы – модель, марка, год выпуска, мощность двигателя. Если же 

такой номер отсутствует, идёт обращение в сторонний сервис предоставляющий 

данные по запросу. Если запрос выполнен успешно, полученные данные 

сортируются и записываются в данную таблицу, чтоб в дальнейшем при 

повторном обращении, информация была доступна без обращения в сторонние 

сервисы, что так же ускоряет работу сервиса. 

Следующая таблица «cars» отвечает за список автомобилей (рисунок 32), на 

первом шаге, где необходимо указать марку и модель автомобиля. При вводе в 

поле «Марка автомобиля» данные из этой таблицы сортируются по столбцу 

«name», а затем при выборе модели подгружается список, сортированный по 

столбцу «model». 
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Рисунок 32 – Вид таблицы «cars» в phpMyAdmin. 

 

Далее идут три таблицы с регионами и городами. Две из которых – 

«geo_regions» и «geo_city» нужны для автозаполнения и автоподстановки в 

форме. Таблица «region_kt» содержит в себе регионы и города, и 

территориальный коэффициент, относящийся к ним. Выборка происходит по 

названию региона или города. 

 

 

 

3.3.4 Разработка серверной части системы 

 

Серверная часть системы написана на языке программирования php. Входным 

файлом является index.php, где прописаны основные действия, на основании 

которых подгружаются остальные файлы.  
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Система подразумевает работу с протоколом SOAP (от англ. Simple Object 

Access Protocol — простой протокол доступа к объектам). С помощью SOAP 

будет налажена связь и обмен данными с сервером страховой компании. 

SOAP-запросы делаются в виде XML документа с определённой структурой. 

Все запросы состоят из классов и методов. Так, при входе клиенту присваивается 

идентификатор попытки заключения договора. Делается это с помощью метода 

getUPID (листинг 5). 

 

Листинг  5 – Функция SOAP запроса для получения идентификатора. 

function f_getUPID($wsdl, $valueData){ 
 eosagoLog('---Попытка запроса---'); 
 try { 
     $soapClient = new SoapClient($wsdl); 
     $response = $soapClient->getUPID($valueData); 
     var_dump($response); 
     $onLog = 'Запрос выполнен'; 
 } 
 catch (SoapFault $exc) { 
     var_dump($exc->getMessage()); 
     $onLog = 'Ошибка запроса ['.$exc->getMessage().']'; 
 } 
 eosagoLog($onLog); 
} 

 

В функцию передаются следующие параметры: wsdl – URL, valueData – 

запрос в формате XML. Функция eosagoLog записывает в лог файл все попытки 

запросов. 

Запрос в формате XML выглядит следующим образом (листинг 6): 

 

Листинг 6 – SOAP запрос в формате XML. 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:int="http://alfastrah.ru/interplat4/partners/interaction/"> 
    <soapenv:Header> 
        <wsse:Security soapenv:mustUnderstand="1" 
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-
wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 
            <wsse:UsernameToken> 
                <wsse:Username>E_PARTNER</wsse:Username> 
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                <wsse:Password Type="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-username-token-profile-
1.0#PasswordDigest">'.$packedHash.'</wsse:Password> 
 
                <wsse:Nonce EncodingType="http://docs.oasis-
open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-soap-message-security-
1.0#Base64Binary">'.$nonce.'</wsse:Nonce> 
 
                <wsu:Created>'.$timestamp.'</wsu:Created> 
            </wsse:UsernameToken> 
        </wsse:Security> 
    </soapenv:Header> 
    <soapenv:Body> 
        <int:UPIDRequest> 
            <callerCode>privet</callerCode> 
        </int:UPIDRequest> 
    </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope>'; 

 

В запросе есть важная часть – header в котором присутствует wsse:Security, тут 

указываются логин и пароль для доступа к SOAP серверу, причём пароль должен 

быть зашифрован по технологии Password Digest (листинг 7).  

 

Листинг 7 – Функция генерации пароля PasswordDigest. 

function generatePasswordDigest($password, $nonce, $timestamp) { 
    mb_internal_encoding("UTF-8"); 
    $hash1  = sha1($nonce.$timestamp.$password); 
    $return = base64_encode(pack('H*', $hash1)); 
    return $return; 
} 

 

Конечный пароль генерируется из случайного числа, даты в формате GMT и 

пароля в чистом виде. Сначала хешируются случайное число + дата + пароль, 

затем данный хеш кодируется в base64. 

Таким образом достигается достаточная безопасность для передачи пароля. 

После успешной отправки SOAP запроса, возвращается ответ в формате XML 

со строкой идентификатора, который записывается в переменную сессии. 

Далее если человек заполняет форму с номером автомобиля, после нажатия на 

кнопку «Продолжить…» номер отправляется с помощью AJAX на сервер, где 
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происходит следующее: номер, ведённый как латинскими буквами, так и 

русскими должен быть равноценным, и приведен в конечном итоге к кириллице. 

Для этого написана отдельная функция, которая сначала очищает от возможных 

лишних символов и html сущностей, затем расчленяет посимвольно и сравнивает 

каждый символ с записанным заранее массивом идентичных букв, и если такое 

совпадение произошло, происходит замена латиницы на кириллицу (листинг 8). 

 

Листинг 8 – Функция преобразования номера с латиницы в кириллицу. 

function clearNumber($param){ 
    $gosnomer = $param['gosnomer']; 
    $gosnomer = htmlspecialchars(strip_tags(trim($gosnomer))); 
    $gosnomer = explode(' ', $gosnomer); 
    $datanomer = ''; 
    foreach ($gosnomer as $str) { 
        if($str != ' ' && $str != '|'){ 
            $datanomer = $datanomer.$str; 
        } 
    } 
    $gosnomer = str_split($datanomer); 
     
$array_words = array( 
        'a' => 'а', 
        'b' => 'в', 
        'e' => 'е',  

            <  …  > 

        'c' => 'с', 
        't' => 'т', 
        'y' => 'у', 
        'x' => 'х' 
    ); 
 
    foreach ($gosnomer as $word) { 
        $word = strtolower($word); 
        $separateWord = ''; 
        $separateWord = $array_words[$word]; 
        if($separateWord){ 
            $dataGosnomer .= $separateWord; 
        }else{ 
            $dataGosnomer .= $word; 
        } 
    } 
    return $dataGosnomer; 
} 
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Теперь номер преобразован и можно обращаться к БД, это делает функция 

checkGosnomerInDB ответом которой, будет либо данные автомобиля, либо false. 

При ответе с данными автомобиля информация возвращается пользователю в 

качестве автоподстановки в форме. Если же функция вернула отрицательный 

ответ, процесс распознавания данных автомобиля по номеру продолжается, 

задействуется функция getNumber, которая отправляет запрос на сторонний 

сервис предоставляющий БД откуда приходит ответ с массивом данных в 

формате JSON, этот массив фильтрует и записывает в переменную функция 

searchData. На этом поиск по номеру завершается, если информация нашлась, то 

она будет подставлена в соответствующие поля в форме. 

После того, как пользователь перешёл к заполнению данных для оформления 

электронного полиса ОСАГО в основную форму, задействуются инструменты по 

поиску и выводу списков марок автомобилей и моделей, областей и городов. 

Происходит данный поиск по схожим алгоритмам. В то время как 

пользователь вводит, например, марку автомобиля, JavaScript в фоне с помощью 

AJAX посылает вводимые буквы на сервер и на их основе происходит поиск по 

базе данных. Важная функция при поиске марки и модели автомобиля, это 

транслитерация, ведь пользователь может ввести как на кириллице, так и на 

латинице название автомобиля и это необходимо учитывать, для этого написана 

функция (листинг 9). 

 

Листинг 9 – Функция транслитерации с кириллицы в латиницу. 

function car_translit($s) { 
 if(preg_match("/[А-Яа-я]/", $s)){ 
  $s = (string) $s; // преобразуем в строковое значение 
  $s = strip_tags($s); // убираем HTML-теги 
  $s = str_replace(array("\n", "\r"), " ", $s); // убираем перевод 
каретки 
  $s = preg_replace("/\s+/", ' ', $s); // удаляем повторяющие 
пробелы 
  $s = trim($s); // убираем пробелы в начале и конце строки 
  $s = function_exists('mb_strtolower') ? mb_strtolower($s) : 
strtolower($s); // переводим строку в нижний регистр  
  $s = strtr($s, array('а'=>'a', 'б'=>'b', 'в'=>'v', 'г'=>'g', 
'д'=>'d', 'е'=>'e', 'ё'=>'e', 'ж'=>'j', 'з'=>'z', 'и'=>'i', 'й'=>'y', 
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'к'=>'k', 'л'=>'l', 'м'=>'m',' н'=>'n',' о'=>'o', 'п'=>'p', 'р'=>'r', 
'с'=>'s', 'т'=>'t', 'у'=>'u', 'ф'=>'f', 'х'=>'h', 'ц'=>'c', 'ч'=>'ch', 
'ш'=>'sh', 'щ'=>'shch', 'ы'=>'y', 'э'=>'e', 'ю'=>'yu', 'я'=>'ja', 'ъ'=>'', 
'ь'=>'', 'кад'=>'cad')); 
  $s = preg_replace("/[^0-9a-z-_ ]/i", "", $s); // очищаем строку от 
недопустимых символов 
  $s = str_replace(" ", "-", $s); // заменяем пробелы знаком минус 
 } 
 return $s; // возвращаем результат 
} 

 

В массиве можно указать какие буквы как переводить.  

Для областей и городов такая функция не нужна, так как все названия 

пишутся на русском языке.  

Далее искомое значение, сравнивается на наличие такой части в словах в 

таблице, пример MySQL запроса в БД для поиска марки автомобиля (листинг 10). 

 

Листинг 10 – Функция поиска марки автомобиля. 

function car_get_list($link_db, $param){ 
 $name = $param['name']; 
 if($name){ 
  $setCars = "WHERE name LIKE '%".$name."%'"; 
 } 
 $strSQL = "SELECT * FROM cars".$setCars; 
    $rsSQL = mysqli_query($link_db, $strSQL); 
 
    return $rsSQL; 
} 

 

Запрос SQL находится в переменной setCars, в нём имеется оператор LIKE, 

что позволяет искать поля с частичным совпадением. Это значит если ввести 

«Asto», система предложит вариант «Aston Martin», тоже самое произойдет если 

ввести любую другую часть, имеющуюся в этом слове. 

По аналогии происходит поиск и подстановка значений областей и городов. 

Следующим этапом является сортировка и произведение расчётов на основе 

переданных из интерфейса данных. Расчёты производятся типовые по 

предоставленным схемам страховой компании, формула расчёта у всех страховых 

компаний одинаковая – перемножаются все рассчитанные коэффициенты. 
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После того как необходимые расчёты произведены, данные о транспорте, 

собственнике автомобиля, страхователе, лиц допущенных к управлению 

транспортным средством, а так же вычисленные коэффициенты собираются в 

SOAP запрос и отправляются на сервер страховой компании. 

Если расчёт произведен успешно в ответе будет стоимость услуги, иначе – 

отчёт об ошибке. Стоимость услуги возвращается пользователю с кнопкой на 

продолжение оформления. Если пользователь соглашается и нажимает 

соответствующую кнопку, на стороне страховой компании создаётся личный 

кабинет пользователя, куда его перенаправляет система, где он может 

ознакомиться с печатной версией полиса, при необходимости выгрузить или 

переслать на почту его после оплаты. Оплата производится онлай, посредством 

электронных платёжных систем. 

 

 

 

Выводы по главе три. 

 

Третья глава является практической частью данной выпускной 

квалификационной работы и содержит наработки, выполненные в ходе 

исследований по теме.  

Так, был описан бизнес процесс оформления электронного полиса ОСАГО в 

целом, с некоторыми пояснениями процессов. Сформирован подробный алгоритм 

работы системы оформления электронного полиса ОСАГО с разделением 

функций на блоки, разработан интерфейс пользователя с учётом требований 

современных стандартов веб-дизайна. Разработана серверная часть e-ОСАГО, 

которая отвечает за основной функционал системы и производит все 

необходимые расчёты для дальнейшего оформления услуги.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы была определена 

ее тема; выявлены и проанализированы литературные источники, научные статьи 

и практические руководства; изучены современные интернет-технологии их 

влияние на социальную сферу; рассмотрены существующие системы 

предоставления электронных социальных услуг. 

А так же произведен поиск, обзор, выбор платформы и средств для реализации 

системы оформления электронного полиса ОСАГО (e-ОСАГО). Создана схема 

бизнес процесса и алгоритм работы системы e-ОСАГО. 

Поэтапно описан процесс подготовки, а именно установка и настройка 

системы управления контентом WordPress, проектирования и разработки базы 

данных, интерфейса и серверной части системы оформления электронного полиса 

ОСАГО с использованием современных интернет-технологий. 

В результате был разработан веб-сайт на основе системы управления 

контентом WordPress, используемый как основа, интерфейс пользователя 

соответствующий современным стандартам дизайна пользовательского 

интерфейса (UI/UX) и основная серверная часть, отвечающая за функционал 

сайта и расчёты при оформлении услуги. 

В результате получился доступный, простой, интуитивно понятный и 

довольно быстрый сервис по оказанию социальной услуги в виде оформления 

электронного полиса ОСАГО. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы решены, цель – 

достигнута. 
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