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Дипломная работа посвящена созданию социальной сети образовательного 

направление «Бизнес-информатика».  

В первой части данной работы была приведена характеристика предметной 

области и составлены основные требования к нашей информационной системе. 

Были проанализированы самые популярные системы управления сайтом, 

приведены их плюсы и минусы. Также была представлена функциональная модель 

сайта. 

Во второй части работы была представлена общая структура сайта и описаны 

инструменты разработки сайта. Была представлена структура базы данных сайта, 

проведен поиск выпускников. Была разработана главная страница сайта и описаны 

функциональный возможности сайта.  

В третьей части работы был сделан расчет затрат на разработку сайта. 

В заключении сформулированы основные выводы по содержанию данной 

работы.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Направление подготовки бизнес-информатика – одна из самых молодых и 

перспективных специальностей современного высшего образования, новая область 

профессиональной деятельности, формирующаяся на стыке экономики, 

менеджмента и информационно-коммуникационных технологий. 

Существует разрыв в цепочке школьники-направление-работодатели. Выбирая 

колледж или университет, студенты хотят получить не только учебную программу, 

мирового класса, современные аудитории и хороших преподавателей, они также 

ищут место, где будет комфортно, место, которое станет вторым домом. Печатные 

буклеты, экскурсии и дни открытых дверей уходят в прошлое, все переходит в 

интернет. 

Колледжи и университеты, которым удается успешно поддерживать контакт со 

студентами, знают также, насколько важно сохранить эту нить и после выпуска. 

Выпускники после окончания уезжают по разным городам и странам, и как 

правило, связь с ним теряется. А ведь многие выпускники добиваются высоких 

результатов в своей карьере и жизни, но об этом мало кто знает. 

Решением данных проблем является социальная сеть «Бизнес-информатика».  

С помощью нее направление сможет привлечь большее количество 

потенциальных студентов. Через социальную сеть направление будет делиться 

информацией об ее особенностях. Каждое событие из жизни кафедры будет 

освещаться, это позволит поступающим лучше представить, чем живет, и чем 

отличается наше направление от других. 

Социальная сеть поможет направлению остаться на связи с выпускниками, а 

также повысить собственную ценность через расширение узнаваемости учебного 

заведения. Они смогут сообщать о важных событиях в своей жизни, делиться 

своими достижениями, впечатлениями, узнавать актуальную информацию об 

своем университете. Университет будет гордиться своими выпускниками. 

Выпускники являются и потенциальными работодателями, они смогут решить 

проблему трудоустройства студентов. Студенты смогут выкладывать свое 
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портфолио к себе в профиль для того, чтобы выпускники их замечали. Используя 

свои связи, они смогут звать студентов в период обучения на стажировку, а после 

– на работу. 

Преподаватели же смогут узнавать от выпускников самую актуальную 

информацию о рынке информационных технологий, тем самый корректировать 

свой выдаваемый материал для студентов. 

Целью дипломной работы является создание нового канала коммуникации 

между выпускниками, студентами и преподавателями направления «Бизнес-

информатика».  

Результатом выполнения работы является созданная социальная сеть 

образовательного направления «Бизнес-информатика» с зарегистрированными 

преподавателями, студентами и выпускниками. 

При выполнении дипломной работы перед нами были поставлены следующие 

задачи:   

1) привести характеристику предметной области; 

2) проанализировать существующие системы управления сайтами; 

3) построить функциональную модель; 

4) обосновать выбор системы управления сайтом; 

5) разработать требования к структуре и функционированию сайта; 

6) описать общую структуру сайта;  

7) описать базу данных сайта; 

8) разработать главную страницу сайта; 

9) описать функциональные возможности сайта; 

10) найти и пригласить выпускников в социальную сеть; 

11) сделать экономическое обоснование проекта. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1  Характеристика предметной области 

Информация, которая хранится в сети, находится на компьютерах или веб-

серверах, на которых установлено специальное программное обеспечение, 

позволяющее найти нужную вам информацию. Большая часть этой информации 

представлена в виде веб-сайтов, каждый из которых имеет свое собственное 

название или адрес в Интернете. Для просмотра веб-сайтов пользователь должен 

иметь специальное программное обеспечение – браузер. На основании адреса 

сайта, указанного в строке "адрес", браузер выводит соответствующую 

информацию. 

Все веб-сайты содержат связанные веб-страницы. Каждая страница содержит 

текстовый файл с символом *.html-расширение, содержащее специальные команды 

– HTML-код, определяющий тип информации для отображения в браузере. Веб-

страница не содержит графической, видео или аудио информации. Он состоит из 

отдельных файлов, на которые ссылаются в HTML-коде. 

Базы данных используются для отображения информации о конкретной 

предметной области. Предметная область – это часть реального мира, которая 

рассматривается в рамках предметной области проектирования и отражается в виде 

базы данных. Чтобы описать предметную область в виде базы данных, необходимо 

определить, какая информация будет храниться и обрабатываться в базе данных. 

В соответствии с предоставляемой информацией, веб-сайты можно разделить 

на: 

− сайт визитка – самый простой тип сайта. Сайт такого типа можно сделать в 

простом HTML, без использования CMS. Эти сайты обычно содержат от одной до 

пяти страниц. В большинстве случаев они содержат только общую информацию о 

владельце сайта и его контактах. Стоимость разработки такого сайта невысока, что 

объясняется простотой его создания, что является преимуществом для заказчика; 

− корпоративные сайты – это полнофункциональные представительства 

компаний в Интернете. Этот тип сайта подходит для средних и крупных компаний. 
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Он содержит полную информацию о компании и ее деятельности. Этот тип сайта 

называется виртуальным офисом, так как посещение такого сайта сравнимо с 

общением с менеджером по обслуживанию клиентов. Прежде всего, 

корпоративные сайты необходимы для предоставления посетителям и клиентам 

максимально полной информации, а также для имиджа компании; 

− интернет-витрина или интернет-каталог товаров – тип сайтов, основной 

функцией которых является продажа. Они публикуют информацию о товарах, 

технические характеристики, отзывы, а также номера телефонов, по которым 

можно позвонить для покупки нужного товара; 

− интернет-магазины – этот тип сайта похож на онлайн-витрины магазинов, но 

имеет функцию заказа выбранного товара непосредственно через сайт; 

− промо-сайты – сайты, которые специализируются на продвижении или 

раскрутке товаров или брендов; 

− тематические сайты – этот тип сайта содержит информацию по определенной 

теме. К ним относится и онлайн энциклопедия; 

− интернет-порталы – это тип сайта, который содержит большое количество 

информации по различным темам. Они схожи по структуре с тематическими 

сайтами, но в свою очередь имеют большее количество сервисов и разделов, а 

также более развитый функционал. Чаты, блоги и форумы также часто 

размещаются на порталах; 

− блог – это тип сайта, на котором владелец публикует сообщения с новостями, 

идеями или другой информацией. Отличительной особенностью блогов является 

актуальность публикуемой информации; 

− поисковые системы – тип сайтов, предназначенных для поиска определенной 

информации или страниц в Интернете по определенным запросам; 

− интернет-форумы – на этом типе сайтов пользователи могут создавать темы 

и комментировать их. Как правило, форумы ограничиваются одной конкретной 

темой, хотя есть форумы "обо всем»; 
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− социальные сети – тип сайтов, созданных для взаимодействия с 

пользователями. Эти сайты часто содержат страницы пользователей, ленты 

новостей, группы и другие сервисы. 

 По доступности сервисов веб-сайты делятся на: 

− открытые – доступны для каждого пользователя; 

− полузакрытые – чтобы получить доступ к этой информации, вам необходимо 

будет пройти процедуру регистрации; 

− закрытые – они недоступны пользователям, которые не являются членами 

определенной группы, и доступ к такому сайту можно получить только через 

специальные приглашения. 

 По цели создания различают следующие типы сайтов: 

− коммерческие – наиболее распространенный вид интернет-ресурсов, 

который ориентирован на привлечение потенциальных партнеров, клиентов, а 

также информирование об услугах и продуктах компании. Обычно разработка 

таких сайтов предполагает установку таких модулей, как пресс-центр, Новости 

организации, Каталог услуг и товаров, контакты, портфолио и система обратной 

связи. В отличие от одностраничных сайтов, коммерческие сайты имеют 

обширную систему меню; 

− некоммерческие – тип сайтов, на которых не ставятся коммерческие цели, 

решение которых приведет к увеличению прибыли. Эти объекты обычно 

принадлежат государственным учреждениям, социальным учреждениям и 

учебным заведениям. Эти сайты чаще всего используются в информационных 

целях. 

По технологии создания веб-сайты бывают: 

− статические – они не изменяют свою разметку или содержимое при запросе 

сервера, но изменяются, когда администратор вручную вносит изменения. 

Большинство сайтов имеют статические страницы. Этот тип экономичен для 

публикации информации, которая не сильно изменилась за длительный период. 

Многие CMS используют статическую публикацию. В системах управления 
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сайтами страницы создаются и изменяются динамически, но затем 

опубликованные страницы считываются с сервера как статические страницы. Они 

безопасны, менее подвержены сбоям и ошибкам; 

− динамические – они могут изменять содержание и внешний вид от действий 

пользователя, или изменения каких-либо данных, или с течением времени, как на 

новостных ресурсах. Содержимое страницы может быть быстро изменено на 

компьютере пользователя без каких-либо запросов к серверу для новой страницы 

при применении клиентских сценариев. Однако большая часть динамического 

контента монтируется на стороне сервера с использованием языков 

программирования. Динамические страницы обладают большой гибкостью, но они 

требуют быстрого сервера, но даже такой сервер может потерять свою 

производительность при большом количестве запросов. 

 Дизайн сайта должен быть удобным, понятным и корректно отображаться в 

любом браузере. Сайт должен иметь оригинальный дизайн, который обеспечит 

надлежащую функциональность. 

 На страницах сайта обязательно должны быть предусмотрены удобные 

элементы навигации. 

 Основной контент, меню и другие элементы навигации должны быть доступны 

без горизонтальной прокрутки через полностью открытое окно браузера с 

разрешением экрана 1024х768 пикселей. 

Дизайн главной страницы может отличаться от дизайна других страниц, 

сохраняя при этом стилистическое единство сайта. 

Мы приветствуем наличие красивых графических объектов, использование 

небольших, но стильных графических элементов в оформлении страниц сайта. 

Дизайн сайта должен быть достаточно "легким" с точки зрения объема 

графических элементов и обеспечивать максимально быструю загрузку страниц 

сайта. 

Необходимо легко идентифицировать раздел и подраздел, где находится 

пользователь. 
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Дизайн должен предусматривать возможность развития структуры сайта путем 

разработки и включения в его структуру новых разделов и подразделов. 

1.2  Основные требования к информационной системе 

Система управления контентом (административная часть сайта) должна 

позволять добавлять, редактировать и удалять содержимое статических и 

динамических страниц [3]. 

Система управления контентом должна иметь стандартный интерфейс 

Windows, отвечающий следующим требованиям: 

− сайт должен соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

− сайт должен обеспечивать правильный ввод и вывод информации для 

пользователей; 

− сайт должен обеспечивать защиту от некорректных действий пользователей 

при регистрации их учетной записи; 

− информация, поступающая на сайт, в основном должна вводиться один раз с 

помощью одного канала ввода со страниц пользователей; 

− сайт должен иметь интерфейс вывода данных, позволяющий пользователю 

получать необходимую информацию и писать свои комментарии; 

− сайт должен обеспечить, чтобы ответственность подразделений сайта была 

разделена на администраторов, модераторов и постоянных пользователей; 

− сайт должен обеспечивать стабильные и высокопроизводительные 

пользовательские интерфейсы в сетях передачи данных с оптимальной задержкой 

пакетов; 

− сайт должен соответствовать следующим требованиям к количеству 

одновременных пользователей, примерно 100 человек (более точное количество 

будет определено в рамках проекта); 

− сайт должен работать в режиме 24х7 с возможностью коротких 

технологических перерывов в нерабочее время; 
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− все обновления программного обеспечения на сайте должны производиться 

с минимальными изменениями стандартных объектов конфигурации (с 

использованием специальных инструментов, предоставляемых платформой: 

отдельные объекты метаданных, подписки на события и т.д.). чтобы упростить 

установку стандартных обновлений. 

1.3  Анализ существующих систем управления сайтами 

На данный момент разработано большое количество готовых систем 

управления контентом, как платных, так и бесплатных. Все эти системы можно 

разделить на три категории [12]. 

 1. Создание страницы на основе запроса пользователя. Системы в этой 

категории работают по следующему пути: «Модуль редактирования → База 

данных → Модуль представления». Модуль просмотра непосредственно заполняет 

содержимое страницы информацией из базы данных, когда пользователь 

запрашивает ее. Чтобы внести изменения в базу данных, используйте модуль 

редактирования. Недостатком этой категории является то, что каждый запрос 

пользователя создает страницу, которая вызывает нагрузку на ресурсы веб-сервера. 

Однако с помощью инструментов кэширования можно значительно снизить 

нагрузку на сервер. 

 2. Создание страниц в режиме редактирования. Системы этой категории 

выступают в качестве приложений для редактирования кода веб-страницы, с 

помощью которых после внесения изменений они заново создают набор 

статических страниц. Недостатком данной категории является то, что при таком 

порядке создания страницы теряется интерактивная связь между пользователем и 

содержимым сайта. 

 3. Смешанный тип. Эта категория сочетает в себе преимущества первых двух. 

Системы этой категории также могут работать по пути кэширования, что означает, 

что модуль представления создает веб-страницу один раз и загружает ее гораздо 

быстрее, используя кэширование, когда пользователь в следующий раз 

запрашивает ее. Обновление кэша может происходить автоматически, через 
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определенный промежуток времени или при редактировании определенных 

разделов сайта, либо вручную с помощью специальных команд. Другой подход 

заключается в сохранении определенных информационных блоков на этапе 

внесения изменений в структуру веб-сайта и непосредственном создании страницы 

из этих блоков по запросу пользователя 

1.3.1 WordPress 

Одна из самых популярных бесплатных CMS в мире. Его основная цель –

создание и внедрение сайта-блога. CMS WordPress (рисунок 1.1) очень прост и 

удобен в установке, практически в пару кликов. Сразу стоит отметить большое 

количество существующих тем и шаблонов для внешнего вида сайта. Создание 

проекта с использованием данной CMS не требует специальных или 

дополнительных знаний, что является идеальным вариантом для тех, кто новичок 

в создании сайта. CMS WordPress имеет очень интуитивно понятный интерфейс 

администратора. 

 

Рисунок 1.1 – Сайт «WordPress» 

Преимущества: 

− популярность: большое количество разработчиков работает в экосистеме 

WordPress, постоянно расширяя / совершенствуя ассортимент плагинов и 

шаблонов; 

− существует множество хостинговых компаний, которые имеют отдельный 

тариф с настройками, оптимизированными для данной CMS; 
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− огромное количество доступных учебных материалов в любом формате; 

− относительно легко обучиться, более или менее подходит для начинающих; 

− большое количество качественных и полезных бесплатных плагинов; 

− большинство шаблонов имеют довольно подробные настройки без 

необходимости редактирования кода; 

− способен выдержать огромный трафик с достойным хостингом; 

− универсальность благодаря плагинам, подходящим для создания больших 

сайтов. 

Недостатки: 

− более трети всех сайтов в мире работают на WordPress, что делает эту 

систему одной из главных мишеней для хакеров и неопытных разработчиков; 

− из коробки система подходит для создания простого блога или визитки; 

− создает значительную нагрузку на сервер, хостинг должен быть хорошим; 

− создает дубликаты страниц, хотя это можно решить с помощью плагина. 

1.3.2 Joomla 

Это очень популярная гибкая бесплатная CMS. На базе этой системы было 

построено огромное количество небольших и очень крупных проектов, которые 

обладают огромной функциональностью. Установка системы Joomla 

автоматизирована и очень проста. Существует огромное количество различных 

дизайнерских тем, которые можно легко установить из админки. Все необходимые 

настройки также производятся непосредственно из админки, которая имеет 

простой и интуитивно понятный интерфейс. 

Эта система управления контентом также имеет огромное количество 

расширений, которые легко установить из панели администратора. Однако следует 

отметить, что создание качественного сайта с использованием Joomla требует 

значительных знаний языка разметки HTML и таблиц стилей CSS. Больших 

проблем с администрированием проекта нет. Все необходимые действия 

осуществляются из админки. Визуальный редактор статей и загрузчик 

изображений используются для реализации добавления новых материалов. Joomla 
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(рисунок 1.2) является очень гибкой за счет большого количества существующих 

расширений, которые могут быть использованы для создания различных 

новостных порталов, видео и фото галерей, каталогов недвижимости, магазинов, 

многоязычных сайтов, социальных сетей, досок объявлений и других тематических 

сайтов. 

 

Рисунок 1.2 – Сайт «Joomla» 

Преимущества: 

− работа над ресурсом осуществляется через обычный браузер, так что где бы 

ни находился администратор сайта, он всегда будет иметь доступ к данным своего 

сайта; 

− сокращение виртуального пространства на хостинге за счет использования 

базы данных;  

− простое и удобное управление структурой сайта, галереями, каталогами, 

разделами и т.д.; 

− статистика посещаемости страниц сайта.  

Недостатки: 

− трудности при переходе на более новую версию, когда возможно нарушение 

некоторых установленных компонентов, причём возможно лишь последовательное 

обновление через промежуточные версии;  
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− joomla является лидирует среди «систем-любимчиков» хакеров. Сайты в этой 

системе чаще всего подвергаются атакам;  

− создание проекта требует значительных знаний CSS и HTML. 

1.3.3 Drupal 

Это бесплатная, свободно распространяемая CMS, которая позволяет легко 

разрабатывать, публиковать и управлять различными сайтами контента. Тысячи 

пользователей и организаций используют drupal для эффективного управления 

своими сайтами. drupal (рисунок 1.3) готов к работе после загрузки, сборка 

включает в себя установщик, который позволяет установить программу в 

графическом режиме даже для совершенно неподготовленных пользователей. 

 

Рисунок 1.3 – Сайт «Drupal» 

 Преимущества: 

− распространяется с открытым исходным кодом, что означает, что все 

преимущества программного обеспечения с открытым исходным кодом доступны; 

− для drupal было разработано большое количество модулей, расширяющих его 

встроенную функциональность;  

− drupal содержит встроенную систему кэширования, которая позволяет 

снизить нагрузку на сервер, а также сократить время генерации страниц; 
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− в отличие от других систем управления контентом, Drupal имеет поисковую 

систему, реализованную на базовом уровне.  

Недостатки: 

− не подходит для обычных пользователей из-за очевидной сложности 

освоения и использования; 

− вы не сможете настроить большинство модулей без знания 

программирования; 

− для стабильной и быстрой работы сайта Вам нужен мощный сервер. 

1.3.4 TYPO3 

Продвинутая среда разработки, которая предназначена для опытных 

пользователей. Сложна в освоении и сопровождении. Для использования нужен 

опыт в разработки сайтов и программировании. Хорошо себя показывает в 

создании блогов, порталов и интернет-магазинов. Создание социальной сети 

возможно, но потребуется множество плагинов и доработок. 

У TYPO3 (рисунок 1.4) не самый простой интерфейс, для кастомизации сайта 

используется свой внутренний язык – TypoScript. Из-за этого высокая стоимость 

специалистов. Из коробки система имеет не достаточную функциональность для 

разработки сайтов. Многие плагины можно загрузить из магазина, за их качеством 

следит сообщество CMS. Из одной панели управления можно вести несколько 

проектов. Присутствует визуальный редактор для косметических изменений. 

Мощных и гибкий движок для профессионалов.  

TYPO3 имеет два режима работы: frontend и backend. Frontend — это «лицо» 

сайта, то, каким он виден посетителям. Backend — это интерфейс для 

администраторов и редакторов сайта. Кроме того, поддерживается режим frontend-

редактирования, позволяющий редакторам вносить правки непосредственно при 

просмотре «лица» сайта. 



20 

 

 

Рисунок 1.4 – Сайт «TYPO3» 

Преимущества: 

− высококачественная локализация интерфейса движка; 

− использование пакета Templavoila/TypoScript позволяет вам делать все, что 

угодно с дизайном; 

− высокая масштабируемость сайта; 

− поддержка кэширования страниц, что значительно ускоряет их загрузку; 

− достаточный набор расширений, собранных в надёжном едином источнике – 

TYPO3 Extension Repository; 

− отлично подходит для создания сайтов крупных корпораций, промышленных 

гигантов. 

Недостатки: 

− сообщество в основном англоязычное, есть немного русской документации; 

− создаёт большую нагрузку на хостинг, занимает много места; 

− трудно обучиться, абсолютно не подходит для начинающих; 

− подходит для создания сайтов, где только администратор будет публиковать 

информацию, т. е. проектов без пользовательского контента; 

− высокая стоимость поддержания функциональности сайта. 
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1.3.5 MODX Revolution 

Гибкая система, которая по своим свойствам ближе к фреймворкам, чем к CMS. 

Революция в MODX (рисунок 1.5) предназначен для создания всех типов сайтов и 

легко масштабируется. Однако крупные сайты не очень удобны в 

администрировании из-за хаоса в отображении древовидной структуры страниц и 

элементов. Проблема решается с помощью модуля типа "коллекции". Установщик 

модуля с поиском находится непосредственно в админке, там есть рейтинги, и вы 

можете прочитать описания расширений. В целом, из коробки, двигатель легкий и 

не блещет детализированной функциональностью. Требуется обязательная 

установка джентльменского набора модулей, как минимум. 

Уровень сложности разработки является средним, при условии, что 

пользователь свободно владеет HTML/CSS. Панель управления имеет чистый, 

приятный дизайн и относительно четкую структуру. Он может быть использован 

новичками, но на основе учебных материалов. Из коробки вы получаете мощные 

инструменты SEO-оптимизации и высокий уровень безопасности. Движок не имеет 

специально разработанных готовых дизайнов, но он позволяет разместить на 

вашем сайте любой HTML-шаблон. Диапазон их огромен, но для редактирования 

внутри системы вам придется изучить ее специфический синтаксис, который 

больше нигде не используется. 

 

Рисунок 1.5 – Сайт «MODX» 
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Преимущества: 

− высокий уровень гибкости, вы можете строить конструкции и элементы 

любой сложности; 

− отличная оптимизация кода и настроек в соответствии с требованиями 

поисковых систем; 

− нетребовательное качество хостинга, высокая производительность сайта; 

− высокий уровень безопасности, гибкие настройки авторизации групп 

пользователей; 

− хорошая реализация мультиязычности, качественная локализация элементов 

интерфейса на русском языке; 

− достаточный набор готовых модулей, доступных для установки 

непосредственно из админки; 

− приятный глазу и более или менее понятный изначально интерфейс; 

− подробная официальная документация на русском языке. 

Недостатки: 

− неудобный подход к установке шаблонов; 

− нестандартный синтаксис движка; 

− невозможно продуктивно работать с движком без навыков 

программирования; 

− мало адаптированных шаблонов, обычно требуются доработки руками и 

кодом для оптимизации HTML-макетов и их корректного отображения; 

− существует на порядок меньше обучающих материалов, чем у более 

популярных CMS. 

1.4  Построение функциональной модели 

На рисунке 1.6 представлена контекстная диаграмма сообщества «Бизнес-

информатика». 
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Контекстная диаграмма имеет следующие данные и объекты, связывающие 

между собой работы: 

Таблица 1.1 – Данные и объекты 

Входы Приглашенный пользователь, персональные данные пользователя 

Выходы Отчет о функционировании сайта, контент 

Управление Документация ИС, Законы РФ 

Механизмы Работники, информационная система, оборудование 

1.4.1 Диаграмма декомпозиции 

Таблица 1.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы сообщества «Бизнес-

информатика» 

Название бизнес-процесса Деятельность мебельного магазина 

Процесс Вход Выход 

Что? От кого? Что? Кому? 

Техническое 

обслуживан

ие сайта 

Отчет о 

регистрации 

Регистрация нового 

пользователя 

Отчет о 

функционирован

ии сайта 

 

Разработчикам 

Отчет о 

работе 

плагина 

Наполнение 

социальной сети 

контентом   

Отчет о 

функциониро

вании 

Модерация контента Устраненные 

неполадки ИС 

Коммуникация 

пользователей  

Модерация 

контента 

Запрос об 

исправлении 

неполадок 

Коммуникация 

пользователей 

Наполнение 

социальной сети 

контентом 

Регистрация нового 

пользователя 
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Окончание таблицы 1.2 

Регистрация 

нового 

пользовател

я 

Приглашенны

й 

пользователь 

Сеть  Зарегистрирован

ный 

пользователь  

Наполнение 

социальной сети 

контентом 

Персональны

е данные 

пользователя 

Устраненные 

неполадки ИС 

Техническое 

обслуживание сайта 

Модели дизайна Коммуникация 

пользователей 

Отчет о 

регистрации 

Техническое 

обслуживание сайта 

Наполнение 

социальной 

сети 

контентом  

Устраненные 

неполадки ИС 

Техническое 

обслуживание сайта 

Контент 

социальной сети 

Модерация 

контента 

Зарегистриро

ванный 

пользователь 

Регистрация нового 

пользователя 

Отчет о работе 

плагина 

Техническое 

обслуживание сайта 

Модерация 

контента  

Устраненные 

неполадки ИС 

  

Техническое 

обслуживание сайта 

Прошедший 

модерацию 

контент 

Сеть 

Контент 

социальной 

сети 

Наполнение 

социальной сети 

контентом 

Отчет о 

функционирован

ии 

Техническое 

обслуживание сайта 

Коммуникац

ия 

пользовател

ей 

Устраненные 

неполадки ИС 

Техническое 

обслуживание сайта 

Запрос об 

исправлении 

неполадок 

Техническое 

обслуживание сайта 

На рисунке 1.7 представлена декомпозиция контекстной диаграммы 

сообщества «Бизнес-информатика». 
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1.4.2 Диаграмма декомпозиции процесса «Регистрация нового пользователя» 

Таблица 1.3 – Декомпозиция процесса «Регистрация нового пользователя» 

Название бизнес-процесса Деятельность мебельного магазина 

Процесс Вход Выход 

Что? От кого? Что? Кому? 

Просмотр 

главной 

странице 

Приглашенны

й 

пользователь  

Сеть Информированн

ый пользователь 

 

Переход на 

регистрационную 

форму 

Устраненные 

неполадки ИС 

Техническое 

обслуживание сайта 

Переход на 

регистрацио

нную форму 

Информирова

нный 

пользователь 

 

Просмотр главной 

странице 

Приступивший к 

регистрации 

пользователь 

Заполнение полей 

регистрационной 

формы 

Устраненные 

неполадки ИС 

Техническое 

обслуживание сайта 

  

Заполнение 

полей 

регистрацио

нной формы  

Приступивши

й к 

регистрации 

пользователь 

Установка плагинов Согласие на 

обработку 

данных 

Подтверждение 

учетной записи на 

электронной почте  

Устраненные 

неполадки ИС 

Техническое 

обслуживание сайта 

Персональные 

данные  

Сеть 

Активация 

учетной 

записи 

Согласие на 

обработку 

данных 

Заполнение полей 

регистрационной 

формы 

Зарегистрирован

ный 

пользователь 

Наполнение 

социальной сети 

контентом 

Устраненные 

неполадки ИС 

Техническое 

обслуживание сайта 

Отчет о 

регистрации 

Техническое 

обслуживание  

На рисунке 1.8 представлена декомпозиция процесса «Регистрация нового 

пользователя». 
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1.4.3 Диаграмма декомпозиции процесса «Активация учетной записи» 

Таблица 1.4 – Декомпозиция процесса «Активация учетной записи» 

Название бизнес-процесса Деятельность мебельного магазина 

Процесс Вход Выход 

Что? От кого? Что? Кому? 

Генерация 

кода 

активации 

для 

пользовател

я 

Согласие на 

обработку 

данных   

Заполнение полей 

регистрационной 

формы 

Сгенерированны

й код 

Отправка письма 

на электронную 

почту 

Устраненные 

неполадки ИС 

Техническое 

обслуживание сайта 

Отправка 

письма на 

электронну

ю почту 

Сгенерирован

ный код  

Генерация кода 

активации для 

пользователя 

Письмо Сравнение кода и 

подтверждение 

пользователя 

Сравнение 

кода и 

подтвержден

ие 

пользовател

я 

Письмо Отправка письма на 

электронную почту 

Отчет о 

регистрации 

Техническое 

обслуживание 

сайта 

Зарегистрирован

ный 

пользователь 

Наполнение 

социальной сети 

контентом 

На рисунке 1.9 представлена декомпозиция процесса «Программная 

настройка». 
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1.5  Обоснование выбора системы управления сайтом 

Таким образом, проанализировав инструменты, мы пришли к выводу, что 

новый сайт будет создан на CMS WordPress, которая написана на PHP и использует 

базу данных MySQL. 

Большим плюсом WordPress является то, что эта CMS имеет полностью 

бесплатный и открытый исходный плагин, который добавляет функции 

социальных сетей. 

Выбор данной CMS обусловлен: 

− в большинстве случаев установка WordPress – это очень простой процесс, 

который занимает менее пяти минут от начала до конца; 

− простота в использовании. Панель управления понятна и удобна в 

использовании. Для создания статьи, страницы или меню сайта нет необходимости 

в знаниях программирования. Вы можете переключаться между визуальным 

редактором и HTML-кодом; 

− функциональность. Возможность планировать размещение статей для 

будущих публикаций, возможность публиковать по категориям, чтобы 

пользователи могли искать ваши предыдущие статьи, возможность устанавливать 

пароль доступа к статьям, импортировать статьи – это всего лишь небольшой 

перечень возможностей WordPress в плане работы с публикациями; 

− плагины. Открытый исходный код означает, что многие разработчики делают 

для него Плагины, расширяющие его функциональность. Если вы считаете, что вам 

нужно добавить какую-то функциональность, то весьма вероятно, что такой плагин 

уже существует. Это результат многолетней работы разработчиков по всему миру 

и ставит WordPress впереди всех своих конкурентов; 

− шаблоны. Как и в случае с плагинами, большое их количество доступно для 

скачивания на сотнях сайтов. Шаблоны устанавливаются и активируются в два 

клика, поэтому для тех, кто не занимается разработкой шаблонов, это простой и 

быстрый способ сделать свой сайт уникальным. 
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Хотя у WordPress и много конкурентов, но ни один не имеет такого уровня 

разработок плагинов и шаблонов и т.д. WordPress намного больше чем просто блог-

платформа, это непревзойденная система управления сайтом. 

Результатом обследование является техническое задание представленное в 

приложении А. 

  



33 

 

2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Разработка требований к структуре и функционированию сайта 

Сайт должен представлять собой информационную структуру, доступную в 

сети Интернет под доменным именем alumnus.susu.ru. 

Сайт должен состоять из взаимосвязанных разделов с четко разделенными 

функциями. 

Сайт должен состоять из следующих разделов: 

− новости; 

− профиль; 

− уведомления; 

− сообщения; 

− друзья; 

− группы; 

− форумы; 

− галерея; 

− настройки; 

− навигация. 

Структурная схема – древовидная структура, соответствующая схеме иерархии 

сайта. 

Пользовательский интерфейс сайта должен обеспечивать четкое, интуитивно 

понятное представление структуры, размещенной на нем информации, а также 

быстрый и логичный переход к разделам и страницам. Элементы навигации 

должны обеспечивать однозначное понимание пользователем их смысла: ссылки 

на страницы должны быть снабжены заголовками, а символы должны 

соответствовать общепринятым.  

Система должна обеспечивать навигацию по всем доступным пользователю 

ресурсам и отображать соответствующую информацию. Для навигации 

необходимо использовать систему меню содержимого. Меню должно представлять 
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собой текстовый блок (список гиперссылок) в левой колонке или в верхней части 

страницы (в зависимости от утвержденного дизайна). 

Для разделов, содержащих подразделы, должно быть предусмотрено 

раскрывающееся подменю. 

При выборе пользователем одного из пунктов меню должна быть загружена 

соответствующая информационная страница, а в блоке меню (или в основной части 

страницы, в зависимости от утвержденного дизайна) должен открыться список 

подразделов выбранного раздела.  

2.2  Общая структура сайта 

Разрабатываемый сайт предназначается как социальная сеть для направления 

«Бизнес-информатика». Структура сайта представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Общая структура сайта 

У социальной сети существует два вида меню:  
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− индивидуальное меню пользователя. Представляет собой ссылки на профиль, 

уведомления, сообщения, друзей, галерею и настройки каждого участника; 

− общее меню социальной сети. Располагается в шапке сайта и позволяет 

переходить на общие новости, группы, пользователей и форумы. 

2.3  Инструменты разработки сайта 

Для разработки социальной сети использовалась система управления сайтом 

WordPress 5.4.1. 

В рамках работы над сайтом использовались такие технологии как: 

− html – язык разметки гипертекста, позволяет создавать и структурировать 

разделы, заголовки, ссылки и блоки для web-страниц; 

− css – каскадные таблицы стилей для описания внешнего вида страниц. Он в 

основном используется в качестве инструмента для описания и форматирования 

внешнего вида веб-страниц, написанных с использованием языков разметки HTML 

и XHTML; 

− javascript – прототип-ориентированный сценарный язык программирования. 

Используется в качестве встроенного языка для программного доступа к объектам 

приложения. Он наиболее широко используется в браузерах в качестве 

скриптового языка для создания интерактивных веб-страниц; 

− php – широко используемый универсальный скриптовый язык, специально 

разработанный для написания веб-приложений (скриптов), исполняющихся на веб-

сервере. 

При работе с визуальными графическими элементами была использована 

программа Adobe Photoshop CC 2019, для создания логотипа, а также объектов на 

главной странице. 

2.4  База данных выпускников 

Для поиска выпускников направления «Бизнес-информатика», с целью 

приглашения их в нашу социальную сеть, от дипломного руководителя была 

получена база данных с выпускниками кафедры за последние 10 лет.  

Ниже представлена структура базы данных: 
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Таблица 2.1 – Структура базы данных выпускников 

Имя поля Назначение поля Тип данных 

id Первичный ключ Счетчик 

leaders_study_group Ссылка на группу Счетчик 

uid Уникальный ID (№ 

документа) 

Текстовый 

lastname Фамилия Текстовый 

firstname Имя Текстовый 

subname Отчество Текстовый 

email Электронная почта Текстовый 

birthday День рождение Дата/время 

site Сайт Текстовый 

phone Телефон Текстовый 

discription Описание Текстовый 

image Имя фото Текстовый 

check Дата сверки Дата/время 

В данной базе данных (рисунок 2.2) у большинства выпускников были 

заполнены только несколько полей: 

− фамилия; 

− имя; 

− отчество; 

− фото. 
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Рисунок 2.2 – База данных выпускников 

Всего в базе данных находится 489 выпускника (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Конец базы данных выпускников 

В настоящий момент самой популярной социальной сетью в России является 

«Вконтакте» [15] (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Топ социальный сетей 
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Люди всех возрастных групп преимущественно зарегистрированы в 

«Вконтакте» (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Возрастные группы социальных сетей 

Поэтому поиск выпускников ввелся именно в этой социальной сети, по имени, 

фамилии, университету и факультету (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Поиск в социальной сети «Вконтакте» 
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После поиска было найдено 289 потенциальных выпускника направления 

«Бизнес-информатика» (рисунок 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – База данных потенциальных выпускников 

Для формирование окончательной базы данных (рисунок 2.7) было проведено 

согласование с дипломным руководителем, в результате чего, были отсортированы 

люди, которые не являлись выпускниками бизнес-информатики. 

В итоге окончательная база данных выпускников состоит из 193 человек. 
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Рисунок 2.7 – Окончательная база данных выпускников 

2.5  База данных социальной сети «Бизнес-информатика» 

После того, как на сайт устанавливается плагин «BuddyPress» который 

добавляет возможности социальной сети, база данных сайта автоматически 

заполняется таблицами, необходимыми для функционирования сайта. Схема 

данных представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Схема базы данных сайта 

2.6  Разработка главной страницы 

Главная страница сайта была разработана с помощью «PluginOps Landing Page 

Builder» (рисунок 2.9). Это мощный конструктор лэндинг-страниц WordPress.  

 

Рисунок 2.9 – Сайт плагина «PluginOps Landing Page Builder» 
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Данный плагин разработан специально для создания целевых страниц. Он 

предлагает визуальный конструктор и макет перетаскивания, редактирование 

страниц происходит в реальном времени. В комплекте идет 28 виджетов, которые 

включают настраиваемые области JavaScript, CSS и шорткоды. 

Конструктов имеет интуитивно понятный вид. Слева находится панель с 

доступными виджетами, для того чтобы добавить виджет на страницу, его 

достаточно перетащить на нужную область. После добавления виджета, 

открывается его доступные параметры для изменения. 

На верхней панели присутствует кнопка для шага назад, также можно в 

реальном времени переключаться между версией для компьютера, планшета и 

телефона. 

 

Рисунок 2.10 – Интерфейс конструктора страниц 

В результате чего, была создана главная страница социальной сети «Бизнес-

информатика». Основная цель создания данной страницы – рассказать 

посетителям, с какими целями создавался проект, и пригласить их в социальную 

сеть. 
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В верхней части находится закрепленная шапка сайта, на которой пользователь 

может перейти на форму регистрации, либо, если он уже зарегистрирован на сайте, 

то войти в свою учетную запись. 

Целевая страница поделена на информационные блоки.  

В первом блоке нас встречает надпись «Добро пожаловать домой», чтобы 

пользователь ассоциировал данное место со своим вторым домом, ведь в нашей 

социальной сети собраны только бизнес-информатики, и никто больше.  

Также присутствует кнопка, которая переведет на регистрационную форму. 

 

Рисунок 2.11 – Первый блок целевой страницы 

Второй блок (рисунок 2.12) коротко рассказывает, что такое бизнес-

информатика, ведь в нашу социальную сеть будут заходить и студенты, которые 

только поступили на данное направление. 
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Рисунок 2.12 – Второй блок целевой страницы 

В третьем блоке (рисунок 2.13) показана наша дружная семья, а также 

сообщается, что в этом году наше направление празднует свое пятнадцатилетие. 

 

Рисунок 2.13 – Третий блок целевой страницы 

В четвертом блоке (рисунок 2.14) кратко описано для чего создана социальная 

сеть. 
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Рисунок 2.14 – Четвертый блок целевой страницы 

В пятом блоке (рисунок 2.15) описано то, что сейчас происходит на нашей 

кафедре. Показаны самые главные мероприятия за последний семестр и краткая 

информация по ним. 
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Рисунок 2.15 – Пятый блок целевой страницы 

В шестом блоке (рисунок 2.16) расположены преподаватели нашей кафедры и 

информация о них. 
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Рисунок 2.16 – Шестой блок целевой страницы 

В седьмом блоке (рисунок 2.17) представлены комментарии от выпускников о 

нашем направлении. 
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Рисунок 2.17 – Седьмой блок целевой страницы 

В восьмом блоке (рисунок 2.18) представлены несколько компаний, где 

работают наши выпускники, также они являются и партнерами нашей кафедры. 

 

Рисунок 2.18 – Восьмой блок целевой страницы 

В девятом и заключительном блоке (рисунок 2.19), представлены несколько 

фотографий нашей кафедры, на которых изображены наши студенты и 
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преподаватели, а также дублированная кнопка для перехода на регистрационную 

форму, чтобы пользователь не прокручивал страницу в начало. 

 

Рисунок 2.19 – Девятый блок целевой странице 

2.7  Описание функциональных возможностей сайта 

После просмотра главной целевой страницы, пользователь переходит на 

регистрационную форму (рисунок 2.20), для вводит такие данные, как логин, 

электронную почту, пароль, имя, фамилия, город, дату рождения и 

дополнительную информацию о себе. Система не позволит пользователю ввести 

слишком простой пароль, для обеспечения защиты его данных. После окончания 

регистрацию пользователю необходимо подтвердить свою учетную запись на 

электронной почте, указанной при регистрации. 
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Рисунок 2.20 – Регистрационная форма 

На основную страницу, представляющую собой новостную ленту и показанную 

на рисунке, пользователь попадает в случае успешного прохождения регистрации. 

На ней показаны все новости сообщества, а также имеется возможность их 

сортировки по новостям друзей, групп, избранных, личных и тех, в которых 

упоминается пользователь. Любой участник социальной сети может написать 

собственную новость и прикрепить к ней файлы различных расширений, 

комментировать новости других участников, и добавлять их в избранное. Для 

удобного использования информационного ресурса, на всех страницах по обоим 

сторонам страницы расположены виджеты, которые предоставляют информацию о 

других пользователях, находящихся в сети, статистике сайта и группах. 
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Рисунок 2.21 – Страница активности социальной сети 

На странице своего профиля (рисунок 2.22) пользователю доступны функции 

изменения фонового изображения, фотографии, а также большинства настроек, 

среди которых личная информация, приватность, уведомления о действиях на 

сайте, присылаемые на указанную почту. Под фотографией указано, находится ли 

он в сети, либо время его отсутствия. Меню пользователя ссылается на его личную 

информацию, такую как профиль, сообщения, друзей и галерею. Уведомления 

показывают приглашения пользователя в форумы, группы, либо в друзья от других 

участников. В личной галерее могут быть созданы файлы различных форматов. На 

каждом ссылаемом элементе, если это необходимо, присутствует счетчик, 

показывающий количество сообщений, друзей и групп пользователя. Любой 

участник социальной сети сможет настроить конфиденциальность 

предоставляемой им информации о себе в разделе настроек.   
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Рисунок 2.22 – Страница профиля пользователя 

Для изменения информации о себе нужно нажать соответствующую кнопку.  

Во вкладке «О себе» (рисунок 2.23) пользователь может поменять базовую 

информацию о себе, доступны также и дополнительные колонки, в зависимости от 

кого, кем является пользователь, выпускником или студентом. 
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Рисунок 2.23 – Вкладка «О себе» в профиле 

Если пользователь является студентом, то он заполняет вкладку «Информация 

о студенте» (Рисунок 2.24) 

 

Рисунок 2.24 – Вкладка «Информация о студенте» в профиле 
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Если пользователь является выпускником, то он заполняет вкладку 

«Информация о выпускнике» (Рисунок 2.25) 

 

Рисунок 2.25 – Вкладка «Информация о выпускнике» в профиле 

У пользователя есть возможность переписываться с другими пользователями 

социальной сети. Для этого нужно перейти на вкладку «Сообщения» (рисунок 

2.26). Помимо текстовых сообщений, есть возможность прикрепить фотографии, 

аудио и видеофайлы, также доступен набор смайликов, разных категорий. 
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Рисунок 2.26 – Вкладка «Сообщения» 

Во вкладке «Друзья» пользователь может посмотреть своих друзей, а также 

отменить дружбу, нажав на соответствующую кнопку. 

 

Рисунок 2.27 – Вкладка «Друзья»  

Во вкладке «Галерея» (рисунок 2.28), у пользователя имеется возможность 

загружать свои фото, видео, аудиофайлы, документы и указать, кому они будут 

видны. 
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Рисунок 2.28 - Вкладка «Галерея» 

Во вкладке «Настройки» (рисунок 2.29) пользователь может поменять свою 

электронную почту, выбрать какие уведомления ему будут приходить на нее, а 

также настроить приватность профиля. 

 

Рисунок 2.29 – Вкладка «Настройки» 

При наведении на какого-либо участника, появляется всплывающий виджет 

(рисунок 2.30), показывающий некоторую информацию о нем, имя, фамилию и 

количество друзей. Есть возможность написать сообщение, нажав на 

соответствующую иконку. 
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Рисунок 2.30 – Всплывающий виджет 

При переходе на страницу другого пользователя (рисунок 2.31) мы можем 

посмотреть на фото его профиля, обложку, информацию о нем, посмотреть его 

файлы во вкладке «Галерея». 

Есть возможность добавить его в друзья, написать личное сообщение и 

посмотреть статус. 



58 

 

 

Рисунок 2.31 – Страница другого пользователя 

Во вкладке «Группы» (рисунок 2.32) пользователь может вступать в 

интересующие его группы, созданные другими участниками, или же, создать свою. 

Также доступен удобный поиск по группам. 
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Рисунок 2.32 – Вкладка «Группы» 

Перейдя в какую-либо группу, пользователь можем посмотреть фото группы, 

обложку, информацию о ней, а также администраторов. При желании – вступить в 

нее.  

Во вкладке «Главная» (рисунок 2.33) находится информационная лента группы, 

в ней показаны посты администраторов, а также последние действия группы. 
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Рисунок 2.33 – Вкладка «Главная» в группах 

Также у каждой группы существует форум (рисунок 2.34), где пользователи 

могут создавать темы (если данная функция включена администратором) и 

обсуждать их. 
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Рисунок 2.34 – Вкладка «Форум» в группах 

Во вкладки «Участники» (рисунок 2.35) пользователь может посмотреть список 

участников данной группы. Доступен поиск по участникам и функция добавления 

в друзья.  

 

Рисунок 2.35 – Вкладка «Участники» в группах 
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Пользователь может пригласить своих друзей в группу, нажав на 

соответствующую вкладку. 

Также в группах доступна галерея, подобно той, что в профиле у пользователя. 

Если пользователь является администратором группы, то у него добавляется 

вкладка «Управление» (рисунок 2.36). В ней можно поменять информацию о 

группе, сменить фото и обложку, настроить конфиденциальность, добавить 

пользователя в черный список, или назначить администратором. 

Также есть функция удаление группы. 

 

Рисунок 2.36 – Вкладка «Управление» в группах для администраторов 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Экономическую эффективность данного социального проекта оценить сложно, 

поэтому проведем расчет на разработку сайта. 

3.1  Расчет затрат на разработку сайта 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки.  

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

− Материалы; 

− Амортизация; 

− Прочее. 

1.1.1 Затраты на материалы 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1) 

 = ii ЗQЗм ,       (1) 

где Зм  – затраты на материалы; 

iQ – количество; 

iЗ – затраты на единицу. 

Расчет приводится по формуле (1), результаты стоимости затрат на материалы 

представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Стоимость материалов на разработку сайта 

Наименование Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, руб. 

Бумага пачка 200 1 200 

Флеш карта 8Gb штук 450 1 450 

Итого 650 

1.1.2 Затраты на амортизацию 
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Расчет амортизации оборудования производится по формуле (2): 

 


= i
i З
TСс

С
.Амес ,     (2) 

где Амес. – амортизация за месяц; 

Сi – первоначальная стоимость; 

Cc – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

Зi – загруженность. 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Стоимость амортизации оборудования и программного обеспечения 

во время разработки сайта 

Наименование Стои-

мость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Амортизация 

в месяц, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Асer Аspire 

XC-886 

 

31490 5 524 90 472 

MSOffiсe 2019 2 190 1 182 10 18 

Business Studio 36 000 1 3 000 30 900 

Adobe 

PhotoShop CC 

2020 

18547 1 1545 20 309 

Итого 1699 

1.1.3 Прочие затраты  

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы. 
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Арендные платежи рассчитываются по формуле (4): 

tpАмSАпл = 2
,       (4) 

где Апл – арендная плата; 

S  – площадь (м2); 

Ам2 – арендная плата (руб./м2); 

tр – время на разработку. 

Апл  = 7 м2   500 руб./м2=3 500 руб. 

Стоимость прочих затрат представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Стоимость прочих затрат во время разработки сайта 

Наименование Затраты месяц, 

руб. 

Количество, шт. Сумма, руб. 

Аренда помещения 500 за 1 м2 1 3500 

Интернет 600 1 600 

Итого 4100 

1.1.4 Суммарные затраты на разработку сайта 

Суммарные затраты за 2 месяца на разработку сайта рассчитываются по 

формуле (3): 

 = tрЗмесЗ . ,      (3) 

где З – суммарные затраты; 

Змес. – затраты за месяц; 

tр  – время разработки. 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Суммарные затраты на разработку сайта 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на  

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Материалы 650 3 1950 
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Окончание таблицы 3.4 

Амортизация 1 699 3 5097 

Прочее 4100 3 12300 

Итого 19347 

1.2 Расчет затрат на разработку сайта сторонней организацией  

Для сравнения, техническое задание сайта было отправлено в стороннюю 

организацию для расчета разработки данного проекта (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – расчет сторонней организации 

Данный проект был оценен ими примерно в 600 000 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе представлена разработка социальной сети образовательного 

направления «Бизнес-информатика». 

В рамках аналитической части было приведено обоснование в потребности 

социальной сети, приведена характеристика предметной области, в который были 

проанализированы виды сайтов по различным критериям: 

− по предоставляемой информации; 

− по доступности сервисов; 

− по цели создания; 

− по технологии создания. 

Сделан анализ существующих систем управления сайтами, в котором были 

рассмотрены самые популярные CMS, а также приведены их преимущества и 

недостатки. Исходя из анализа систем управления сайтом, и основных требований 

к нашей системе, было сделано обоснование выбора CMS, и построена 

функциональная модель сайта. 

В рамках проектной части были рассмотрены необходимые инструменты для 

разработки сайта. Была представлена общая структура социальной сети. Проведен 

поиск выпускников с последующим занесением их в базу данных. Была показана 

база данных сайта. Разработана главная страница, которая служит для привлечения 

пользователей в социальную сеть, на которой представлена основная информация, 

важные события, преподаватели, а также комментарии выпускников направления 

«Бизнес-информатика». Также были описаны функциональные возможности сайта, 

показана регистрационная форма, показано как пользователь может 

взаимодействовать со своим профилем, группами, форумами, показаны способы 

коммуникации с другими пользователями. 

В рамках экономической части был произведен расчет затрат на разработку 

сайта, который состоит из затраченных материалов, амортизации на оборудование 

и программных средств, а также прочих вещей, оплаты интернета и аренды 
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помещения. Для сравнения был приведен официальный документ от сторонней 

организации с суммой на разработку данного проекта. 

Таким образом, в ходе выполнения дипломного проекта была достигнута цель 

и выполнены все поставленные задачи. 
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