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Данная дипломная работа посвящена разработке лендинга для компании по 

продаже детской одежды. 

В данной работе продемонстрированы материалы исследования продаж 

компании по продаже детской одежды со стороны процессного подхода, бизнес–

процессов компании, и были рассмотрены финансовые показатели и внутреннее 

окружение с целью определения практической значимости проекта. Расписывается 

анализ внешней среды предприятия для пояснения специфики создания и внедрения 

информационной системы и системы показателей предприятия, которые 

поменяются с внедрением новой информационной системы. Есть анализ модели 

«AS–IS», предложены возможные изменения бизнес–процессов, ставшие основой 

для создания и внедрения модели предусматривающих изменений «TO–BE». Еще 

описывается информационная система и ее компоненты, принципы ее построения и 

методология, сделано аргументация проектных решений, методологий 

проектирования, модели ЖЦ предприятия. Сделана модель данных, на которой 

базируется база данных, информационной системы предприятия, подробно 

описывается программа информационной системы и ее функции с формами 

отчетности для постанализа области контроля и мониторинга. Просчитаны затраты, 

которые потребуются на разработку системы и доказана экономическая 

эффективность от введения в работу результатов данной дипломной выпускной 

работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Общество, в котором мы живем, – это общество, которое регулярно развивает 

технологии. Автоматизация бизнес–процессов важна для каждой компании, 

позволяя достичь высочайшего уровня. Работа крупной компании в современной 

экономике невозможна без собственного сайта. Информация в маркетинговых и 

рекламных щитах не может полностью объяснить работу компании, а реклама в 

печатных изданиях быстро теряет значение. По этой причине все компании без 

исключения формируют высококачественный веб–сайт, который позволяет им 

продавать свои собственные продукты или услуги максимально эффективно. В 

России увеличение количества интернет–сайтов в последние годы растет в 

геометрической прогрессии. Интернет в настоящее время является наиболее 

продуктивным способом предоставления необходимых данных. Каждый день в 

нашей стране становится все меньше и меньше мест, где у общества нет шансов 

на доступ к Интернету. Глобальная сеть затронула общество до такой степени, 

что пользователи часто чувствуют себя бессильными без данных, которые сеть 

может предоставить им. В этом случае главное, что по сети можно быстро найти 

необходимые решения проблем – все это экономит время и деньги. Создав 

собственный электронный ресурс, можно рассказать широкой аудитории о 

существовании компании и преимуществах ее продукта. Большинство малых 

предприятий и учреждений не могут общаться о себе в обычной рекламе, 

особенно если это связано с высокой информационной емкостью и, 

следовательно, огромными рекламными расходами. Создание веб–сайта для 

каждой компании дает огромное преимущество, поэтому клиентская база 

значительно вырастет за относительно короткий промежуток времени. Сайт 

станет самой эффективной рекламой и объявлением, дающим возможность 

сэкономить ресурсы. 

Все эти факты решают проблему создания инновационного, технически 

грамотно спланированного интернет–магазина, который сильно востребован. Но 

процесс создания интернет–сайта крайне трудозатратный. Необходимо провести 
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тщательное исследование интернет–магазинов компаний конкурентов, чтобы 

сделать свой сайт с уникальным стилем и другими принципами привлечения 

новых покупателей. Именно по этой причине крайне важно выбрать дизайн сайта, 

так как сайт–визитка или одностраничный сайт всегда более актуальны. 

Практически все зависит от сферы деятельности компании. 

Актуальность проблемы определяется необходимостью создания 

информативного интернет–сайта для компании–производителя текстильной 

продукции ИП «Петровский Р.Р.», которая позволяет полностью общаться о себе 

и предоставлять пользователям абсолютную информацию о своих возможностях, 

предложениях и затратах. и иметь личный интернет–ресурс. 

Мы подробнее рассмотрим важность нашего собственного сайта для 

компаний. 

Как правило, создание сайтов для любой коммерческой организации является 

одним из важнейших инструментов продвижения вашего продукта или услуги. 

Как правило, компании размещают определенные требования и цели на своем 

сайте. Во–первых, основной задачей для каждой компании, которая сталкивается 

с созданием сайта, является, конечно, повышение имиджа предприятия и его 

узнаваемости. Во–вторых, обычно сайт предоставляет всю необходимую 

информацию будущему клиенту для конкретной услуги, предоставляемой 

компанией. В–третьих, сайт выполняет рекламную функцию, а в–четвертых, 

конечно, сайт способствует продажам и увеличению прибыли от клиентов 

компании. Из этого можно сделать вывод, что если на данный момент компания 

отсутствует в Интернете, то можно предположить, что в большинстве случаев эта 

компания отсутствует на рынке. 

Основным видом деятельности является увеличение объема продаж 

текстильной продукции по ИП «Петровский Р.Р.» рассматривается через призму 

разработки информационного интернет–сайта. При создании отлично 

разработанного, спроектированного и юзер–френдли сайта не только технические 

знания, но и аналитические тоже обязаны быть применены для максимального 

раскрытия качеств специальности «бизнес–информатика». Пользовательский 
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интерфейс и контент–стратегия сайта в целом зависят от различных условий и 

факторов. Главным является объем и структура проблем, которые необходимо 

найти и решить с помощью этого интернет–сайта. Для решения указанной цели 

нужно найти решение следующих задач: 

– анализ компании ИП "Петровский Р.Р."; 

– анализ организационной структуры корпоративного управления с учетом его 

правовой формы; 

– изучить бизнес–процессы компании; 

– составить УТП4; Проведение анализа сайтов–конкурентов для получения 

информации в этой предметной области в Интернете и применение лучших 

решений. 

– создание дизайн–модели сайта; 

– раскрытие эффективности функционирования сайта и информационных 

технологий; 

– экономические показатели должны быть представлены, для пояснения 

эффективности применения сайта. 

ИС необходима для выполнения следующих функций: 

– проведение рекламных кампаний и проведение маркетинговых исследование 

рынка; 

– построе ние  вза имоотноше ний с клие нта ми и па ртне ра ми; 

– обновле ние  конте нта  са йта ; 

– сбор все й ста тистики да нного са йта  с це лью а на литики.
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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.2   Орга низа ционно–экономиче ска я ха ра кте ристика  пре дме тной обла сти 

1.2.1 Обсле дова ние  пре дприятия 

Ключе вым эта пом в пе риод формулирова ния и а на лиза  условий являе тся 

изуче ние  компа нии, за да ча  которой состоит в том, чтобы созда ть не обходимое  

понима ние  ра боты компа нии, опре де лить бизне с–проце ссы, суще ствующие  в 

компа нии, выяснить и на ме тить ра спре де ле ние  функций сре ди отде лов, собира ть 

да нные  для а на лиза  и формирова ния функциона льных моде ле й. 

Ме тоды обсле дова ния, используе мые  в студе нче ской пра ктике: 

1. Устный и письме нный опрос: 

Устный опрос проводится в соотве тствии с пре два рите льно соста вле нной 

а нке той по ме сту ра боты спе циа листа  и с протоколом ре ше ний. Этот опрос да е т 

возможность в форме  простого ра зговора  ре а лизова ть на выки и те хнологии 

ре спонде нта . Трудности эмоциона льного пла на  ле гко пре одоле ва ются, и в ходе  

а на лиза  можно приступить к подготовке  нового ре ше ния. Не доста тком этого 

способа  являе тся не однородность ре зульта тов выборочного обсле дова ния. 

2. Письме нный опрос: 

Используя список за да ний, письме нный опрос да е т а бсолютные  и подробные  

да нные  (при условии, что ре спонде нты готовы к че стным отве та м). 

Та кже  для извле че ния да нных об орга низа ционно–функциона льной структуре  

компа нии можно приме нять докуме нты, ре гла ме нтирующие  ра боту структурных 

подра зде ле ний – «должностные  инструкции» по отде ла м, «шта тное  ра списа ние », 

«ме тодиче ские  ука за ния по ка че ству». 

Ре зульта ты обсле дова ния, а на лиз бизне с проце ссов и созда ние  ре коме нда ций 

согла сно улучше нию бизне с проце ссов, ста ли основой для формирова ния моде ле й 

бизне с проце ссов АS–IS пре дста вле нных ниже . 
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1.2.2 Те хнико-экономиче ска я ха ра кте ристика  

Причиной ра зра ботки являе тся лична я просьба  дире ктора  ИП «Пе тровский 

Р.Р.». 

За ка зчик: ИП «Пе тровский Р.Р.». 

Ра зра ботчик: студе нт ка фе дры информа ционных систе м. Сроки на ча ла  и 

оконча ния ра бот: 

Да та  на ча ла  ра боты: 15 а пре ля 2020 года  Да та  оконча ния ра боты: 29 ма я 2020 

года  

На име нова ние  пре дприятия: ИП «Пе тровский Р.Р.». Дире ктор: Пе тровский 

Рома н Рома нович 

Це лью компа нии являе тся получе ние  прибыли. Основна я хозяйстве нна я 

де яте льность ИП «Пе тровский Р.Р.» Де яте льность по прода же  де тской оде жды, 

котора я являе тся приорите тной для ИП Пе тровский Р.Р. – это: 

– обе спе че ние  ка че стве нной те кстильной продукции; 

Основным на пра вле ние м де яте льности компа нии являе тся пре доста вле ние  

ка че стве нных това ров и услуг. Основной вид услуг обе спе чива е т не  ме не е 70% 

прода ж. 

Систе ма  сбыта  продукции ИП Пе тровский Р.Р. ха ра кте ризуе тся прямыми 

прода жа ми. Ча сть прямых прода ж соста вляе т 100%: 

– компа ния име е т пра во выполнять все  виды ра бот, не  за пре ще нные  за коном, 

после  вне се ния изме не ний в уста в; 

– де яте льность, для которой тре буются лице нзии (спе циа льные  ра зре ше ния), 

осуще ствляе тся в порядке , уста новле нном де йствующим за конода те льством. 
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1.2.2.1 Орга низа ционно–функциона льна я структура  пре дприятия 

 

Кра тка я информа ция об объе кте  а втома тиза ции: 

Отде л ма рке тинга , опре де ляющий ме сто компа нии на  рынке , ищущий 

возможности для достиже ния боле е  выгодных позиций по сра вне нию с 

конкуре нта ми, являе тся са мостояте льной структурной е динице й ИП Пе тровский 

Р.Р., он подотче те н не посре дстве нно дире ктору. Отде л возгла вляе т на ча льник.  

Структура  отде ла: 

1. Отде л ма рке тинга : 

– группа  прове де ния ма рке тинговых иссле дова ний, а на литики и бизне с–

пла нирова ния ма рке тинговой де яте льности компа нии; 

– группа , продвига юща я продукт и доводяща я е го до коне чного потре бите ля. 

2. Функции отде ла : 

–орга низова ть проце сс прове де ния ма рке тинговых иссле дова ний; 

–на хожде ние  и структуриза ция информа ции; 

–сбор информа ции о конкуре нта х; 

–опре де лить сильные  и сла бые  стороны сме жных конкуре нтов; 

– опре де лить урове нь конкуре нтно способности това ров из производимой 

продукции (возможное  выте сне ние  това ра  че ре з за ме ща ющие  това ры, 

возможность ре а лиза ции согла ше ния ме жду покупа те лями и поста вщика ми); 

– формирова ние , по ре зульта та м ма рке тинговых иссле дова ний, 

оптимистиче ских, сре дне взве ше нных и пе ссимистичных прогнозов ра звития 

рынка , в которых проводится а на лиз возможных рисков де яте льности компа нии, а  

кроме  того, фа зы и продолжите льность жизне нного цикла  являются формируе тся в 

соотве тствии с типом продукта ; 

– а на лиз суще ствующих се те й ре а лизова нной продукции; 

– а на лиз суще ствующе й конце пции за купок; 

– прове де ние  экономиче ского а на лиза  а ссортиме нта  продукции; 

– а на лиз эффе ктивности фина нсового ме не джме нта  и состояния пре дприятия; 

– а на лиз эффе ктивности орга низа ционной структуры пре дприятия и е е  

вза имосвязи с те нде нциями ра боты; 
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– опре де лить основные  внутре нние  и вне шние  пробле мы да нного 

пре дприятия; 

– выявле ние  потре бносте й покупа те ле й в новых продукта х.  

В отде ле  ма рке тинга  е сть 2 компьюте ра . 

Те хниче ские  ха ра кте ристики: 

– проце ссор – Inte l Core 2 Duo; 

– ОЗУ – 4 гига ба йта ; 

– Же сткий диск – 320 гига ба йт; 

– виде ока рта  – ATI Mobity Rode n 26780. 

Схе ма тиче ское  изобра же ние  лине йной орга низа ционной структуры 

упра вле ния ИП «Пе тровский Р.Р.» пре дста вле на  на  рисунке 1. Схе ма  носит 

це лостный ха ра кте р. 

Орга низа ционна я схе ма  пре дна зна че на  для на глядного пре дста вле ния 

орга низа ционной ие ра рхии на  пре дприятии. 

Функции ге не ра льного дире ктора : 

– контроль на д все ми бизне с–проце сса ми компа нии; 

– стра те гиче ское  пла нирова ние  в компа нии; 

– принятие  ре ше ний уровня топ–ме не джме нта ; 

– а на лиз и улучше ние  опе ра ционной де яте льности пре дприятия. 

– сбор информа ции от сотрудников; 

– ре ше ние  ва жных вопросов вза имоде йствия с особыми клие нта ми; 

– пе ре вод не обходимых инструкций с боле е  высокой ссылки на  боле е  низкую. 

Функции ме не дже ра  по пе рсона лу: 

– орга низа ция ра боты с пе рсона лом на  пре дприятии; 

– на е м ра ботников не обходимых профе ссий для пре дприятия; 

– формирова ние  ка дровой подготовки, с це лью повыше ния ква лифика ции 

Сотрудников;



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Лине йна я орга низа ционна я диа гра мма  

1
2
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– контроль за  соблюде ние м обще принятых ме р трудового за конода те льства  

Российской Фе де ра ции при ра боте  с пе рсона лом; 

– ме тодиче ское  обе спе че ние  руководите ле й подра зде ле ний пре дприятия по 

все м вопроса м, связа нным с пе рсона лом; 

– орга низа ция бе зопа сных условий труда  подчине нных исполните ле й. 

Функции ме не дже ра  по за купка м и за купка м (их функции а на логичны и 

поэтому описа ны в одном пункте ): 

– орга низа ция ма те риа льного обе спе че ния компа нии все ми не обходимыми 

ка че стве нными ре сурса ми для це ле й е го производстве нной ра боты и их 

ра циона льного использова ния с це лью сниже ния производстве нной се бе стоимости 

готовой продукции и извле че ния на ибольших доходов; 

– руководство по изуче нию прое ктов пе рспе ктивных и те кущих пла нов и 

ба ла нсов ма те риа льно–те хниче ского (ма те риа льного) обе спе че ния 

производстве нных прое ктов, ре монтно-эксплуа та ционных нужд пре дприятия и е го 

подра зде ле ний; 

– обе спе че ние  подготовки согла ше ний с поста вщика ми, ре гулирова ние  условий 

и сроков поста вок, иссле дова ние  возможносте й и не обходимость опре де ле ния 

прямых долгосрочных экономиче ских отноше ний в соотве тствии с поста вка ми 

ма те риа льно–те хниче ских ре сурсов; 

– обе спе че ние  поста вки ма те риа льных ре сурсов в соотве тствии с условиями, 

ука за нными в договора х, контроль их кол-ва , ка че ства , компле ктности и 

сохра не ния на  скла да х компа нии; 

– подготовка  пре те нзий к поста вщика м в случа е  не соблюде ния условий 

договоров, контроль за  формирова ние м ра сче тов в соотве тствии с этими 

пре те нзиями, ре гулирова ние  изме не ний договоров с компа ниями-поста вщика ми. 
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Функции ме не дже ра  по продвиже нию и ре кла ме : 

– подготовка  пе ча тной продукции (визитки, букле ты, ба нне ры, ка та логи, 

пла ка ты и т. д.) 

– соста вле ние  ме диа  пла на  и соста вле ние  бюдже тов (годовой, ме сячный, 

прое ктный); 

– ре кла ма  (подбор выгодных ме ст или иде й, пе ре говоры, за ключе ние  договоров) 

– вне шние  систе мы; 

– инте рне т; 

– те ле ра диове ща ние ; 

– пе ча тна я продукция; 

– а на лиз эффе ктивности ма рке тинговых ка мпа ний; 

– мониторинг а ктивности конкуре нтов; 

– оптимиза ция за тра т на  ре кла му; 

– докуме нтооборот в соотве тствии со своим на пра вле ние м [9].  

Функции ме не дже ра  по прода жа м: 

– пряма я ра бота  с клие нтом; 

– пе ре да ча  инструкций диспе тче ра м; 

– а на лиз отче тной де яте льности сотрудников компа нии; 

– отче тность о прогре ссе  [10].  

Функции ста рше го прода вца : 

– контроль и координа ция ра боты прода вцов на  ра боче м ме сте ; 

– соста вле ние  гра фиков ра боты сме н прода вцов, контроль за  их соблюде ние м с 

выходом прода вцов в сме ны ра боты; 

– контроль и прове рка  соблюде ния прода вца ми ста нда ртов обслужива ния 

клие нтов и са нита рных норм за ла ; 

– уча стие  в обслужива нии клие нтов на  торговой площа дке , де монстра ция 

това ра , оформле ние  витрин; 

– прове ряе т на личие  в а ссортиме нте  полного а ссортиме нта  това ров, 

соотве тствие  ра сположе ния това ров на  витрина х, согла сно утве ржде нному пла ну 
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гра ммов, на личие  и соотве тствие  це нников; 

– обе спе че ние  прода вцов не обходимыми ма те риа ла ми; 

– соста вле ние  за ка зов и а ктов на  списа ние  ра сходных ма те риа лов, отче тов об 

их использова нии; 

– орга низа ция и прове де ние  ста жировок для новых сотрудников, их обуче ние  и 

а да пта ция на  ра бочих ме ста х; 

– прове рка  вне шне го вида  прода вцов (на личие  форме нной оде жды, зна чков, 

а ккура тный вне шний вид); 

– оце нка  ра боты прода вцов; 

– ве де ние  на блюда те льных листов; 

– пре доста вле ние  руководству ра списа ния ра боты прода вцов с пре дложе ниями 

по возна гра жде ниям и штра фа м для прода вцов [11]. 

Функции ка ссира –прода вца : 

– обслужива ние  клие нтов; 

– ве де ние  и уче т фиска льных (ка ссовых) докуме нтов; 

– обе спе че ние  сохра нности де не жных сре дств; 

– све рка  количе ства  на личных в ка ссовом а ппа ра те  (да ле е  – ка ссовый а ппа ра т); 

– обе спе че ние  ка ссовой дисциплины (в том числе  упра вле ние  оста тка ми 

де не жных сре дств в ка ссе , соблюде ние  лимитов оста тков и т. д.); 

– уче т за па сов ле нты для ка ссового а ппа ра та  и других ра сходных ма те риа лов 

(шпа га т, пломбы, орде ра , сопроводите льные  выписки), а  та кже  ра сходных 

ма те риа лов и че ков; 

– контроль за  оптима льным количе ством инве нта ря (включа я свое вре ме нное  

пополне ние ); 

– консультирова ние  покупа те ле й относите льно а ссортиме нта , ка че ства , 

потре бите льских свойств и пре имуще ств прода ва е мых това ров; 

– контроль на личия и пра вильного ра зме ще ния це нников, а  та кже  ука за ние  в 

них полной и достове рной информа ции о това ре ; 

– уча стие  в инве нта риза ции ма те риа льных це нносте й и ре визии ККМ [12]. 

Функции руководите ля производства : 
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– подписа ние  докуме нтов в пре де ла х свое й компе те нции. 

– да ва ть ука за ния подчине нным ра ботника м в соотве тствии с за да ча ми 

производстве нной ра боты и осуще ствлять контроль за  их выполне ние м. 

– приоста новить ра боту на  повре жде нном оборудова нии, используя сырье  

не на дле жа ще го ка че ства , вплоть до устра не ния этих не доста тков. 

– информирова ть руководство компа нии обо все х не доста тка х, выявле нных в 

ходе  е го де яте льности, и вносить пре дложе ния по их устра не нию. 

– тре бова ть от руководства  пре дприятия обе спе че ния орга низа ционно–

те хниче ских условий, не обходимых для выполне ния должностных обяза нносте й 

[13]. 

Функции бухга лте ра : 

– выполне ние  прямых упра вле нче ских за да ний; 

– бухга лте рский уче т; 

– подготовка  да нных в соотве тствии с соотве тствующими обла стями 

бухга лте рского уче та , с це лью формирова ния отче та ; 

– производство на числе ния и пе ре числе ния за ра ботной пла ты и / или на логовых 

пла те же й в фе де ра льный, ре гиона льный и ме стный бюдже ты. 

Функции ме не дже ра  скла да : 

– осуще ствляе т прие м на  скла де , хра не ние  и выда чу ра зличных ма те риа льных 

це нносте й со скла да ; 

– прове ряе т соотноше ние  принятых зна че ний к подтве ржда ющим докуме нта м; 

– упра вляе т ра ботой по погрузке , ра згрузке  това ров и их ра зме ще нию внутри 

скла да ; 

– контролируе т на личие  и испра вность противопожа рной те хники, состояние  

поме ще ний (ка пита льный ре монт при не обходимости), оборудова ния на  скла де  и 

га ра нтируе т их свое вре ме нное  восста новле ние  (ре монт или ка пита льный ре монт); 

– уча ствуе т в инве нта риза ции ма те риа льных це нносте й; 

–отсле жива е т скла дские  опе ра ции; 

– выполняе т индивидуа льные  должностные  обяза нности свое го 

не посре дстве нного руководите ля. 
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1.2.2.2 Выбор ме тодологии прое ктирова ния 

 Ме тодология прое ктирова ния пре дста вляе т собой конце пцию, на бор основ, 

ре а лизова нных на бором ме тодов, которые  должны подде ржива ться инструме нта ми 

прое ктирова ния. 

Ме тоды прое ктирова ния подра зде ляются по уровню а втома тиза ции: 

– ручное  прое ктирова ние , при котором при прое ктирова нии компоне нтов 

функционирова ния информа ционной систе мы используе тся отсутствие  

спе циа льных програ ммных сре дств, а  при програ ммирова нии – а лгоритм; 

– компьюте рный диза йн, который ге не рируе т или корре ктируе т прое ктные  

ре ше ния на  основе  использова ния спе циа лизирова нных програ ммных сре дств. 

Ме тоды прое ктирова ния ра злича ются в за висимости от использова ния 

ста нда ртных диза йне рских ре ше ний: 

– индивидуа льный (уника льный) диза йн, е сли прое ктные  ре ше ния 

ра зра ба тыва ются «с нуля» в соотве тствии с условиями ра боты информа ционной 

систе мы; 

– типичный диза йн, пре дпола га ющий форму готовых програ ммных модуле й 

(ста нда ртные  диза йне рские  ре ше ния). 

 Ме тоды – в за висимости от сте пе ни а да птивности прое ктных ре ше ний: 

ре конструкция, е сли а да птирова нные  прое ктные  ре ше ния выполняются 

програ ммными модулями пе ре програ ммирова ния (обра ботка  опре де ле нных 

ча сте й); 

– па ра ме триза ция, когда  прое ктные  ре ше ния ре конфигурируются (ре ге не ра ция) 

в соотве тствии с пе ре ме нными па ра ме тра ми; 

– ре структуриза ция моде ли в случа е  изме не ния моде ли пробле мной обла сти, в 

основе  которой прое ктные  ре ше ния а втома тиче ски ре конфигурируются. 

В та блице 1 пре дста вле ны кла ссы те хнологии прое ктирова ния. 
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Та блица 1 – Кла ссы те хнологии прое ктирова ния 

Кла сс 
те хнологии 

прое ктирова ния 

Сте пе нь 
а втома тиза ции 

Сте пе нь 
типиза ции 

Сте пе нь 
а да птивности 

Ка нониче ское  
прое ктирова ние  

Ручное  
прое ктирова ние  

Оригина льное  
прое ктирова ние  

Ре конструкция 

Индустриа льное  
а втома тизирова нное
  прое ктирова ние  

Компьюте рное  

прое ктирова ние  

Оригина льное  

прое ктирова ние  

Ре конструкция 
моде ли (ге не ра ция 
ЭИС) 

Индустриа льное  

типовое  

прое ктирова ние  

Компьюте рное  

прое ктирова ние  

Типовое  

сборочное  

прое ктирова ние  

Па ра ме триза ци

я и 

ре структуриза ция 

моде ли 

(конфигура ция 

ЭИС) 

 

– ка нониче ское  прое ктирова ние  информа ционных систе м де монстрируе т 

ха ра кте рные  особе нности ручной те хнологии пе рсона льного (уника льного) 

диза йна , котора я используе тся на  уровне  исполните ле й в ра зличных инструме нта х, 

что позволяе т соче та ть выполне ние  простых де йствий. Ка к пра вило, ка нониче ский 

диза йн используе тся для не больших лока льных информа ционных систе м. 

– а втома тизирова нное  прое ктирова ние  (CASE–те хнология). 

CASE–те хнология основа на  на  ме тодологии, котора я соде ржит ме тоды. На  

основе  гра фиче ских обозна че ний созда ются гра фики, подде ржива е мые  

инструме нта ми. 

Прое кт ра зра бота н при подде ржке  ме тодологии, котора я уста на влива е т 

опе ра ции и эта пы прое кта , а  та кже  принципы приме не ния этих ме тодов. 

Сле дующие  опре де ле ния используются в те хнологии CASE: 
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1) Ме тод – это проце сс или ме тод для ге не ра ции описа ний ча сте й 

информа ционных систе м (прое ктирова ние  потоков и / или структур да нных); 

2) Обозна че ние  – отобра же ние  структуры и компоне нтов систе м (да нных), 

эта пов обра ботки с подде ржкой спе циа лизирова нных гра фиче ских обозна че ний 

диа гра мм. Кроме  того, пре зе нта ция систе мы прое ктирова ния на  форма льном и 

е сте стве нном языка х. 

1. Функциона льно орие нтирова нный диза йн информа ционной систе мы. 

Ключе выми иде ями функциона льно–орие нтирова нной CASE–те хнологии 

являются структурный а на лиз и прое ктирова ние  информа ционной систе мы. 

Функциона льно орие нтирова нный диза йн информа ционной систе мы основа н на : 

– де композиция систе мы на  не которую ие ра рхиче скую структуру; 

– пре дста вле ние  информа ции в виде  гра фиче ской за писи (систе ма  ле гче  

воспринима е тся, когда  изобра жа е тся гра фиче ски). 

2. Объе ктно-орие нтирова нное  прое ктирова ние  информа ционной систе мы. 

Основным пре имуще ством объе ктно-орие нтирова нного прое ктирова ния 

информа ционной систе мы от функциона льно–орие нтирова нной являе тся лучша я 

возможность отобра же ния дина миче ских де йствий систе мы в за висимости от 

формируе мых событий. 

Ста нда ртом для объе ктно-орие нтирова нных те хнологий на  пра ктике  счита е тся 

унифицирова нный язык моде лирова ния UML (Unifie d Mode ling La ngua ge ), 

ра зра бота нный группой компьюте ров компа нии OMG (Obje st Ma na ge me nt Group). 

3. Те хнология типового прое ктирова ния информа ционных систе м ре а лизуе тся с 

помощью на бора  ста нда ртных ме тодов прое ктирова ния, которые  подде ржива ются 

сре дства ми информа ционных систе м. 

Ме тодология типового прое ктирова ния информа ционных систе м основа на  на  

пре дста вле ниях о формирова нии информа ционных систе м из готовых 

приобре те нных компоне нтов (ста нда ртных прое ктных ре ше ний). Для этого 

ра зра бота нна я информа ционна я систе ма  должна  быть ра зложе на  на  большое  

количе ство соста вных ча сте й (подсисте м, програ ммных модуле й, сложных за да ч и 

т. Д.), Для которых приобре та ются и отбира ются типовые  прое ктные  ре ше ния, 
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суще ствующие  на  рынке . После  этого приобре те нные  ста нда ртные  эле ме нты, 

соде ржа щие  програ ммные  продукты, ра зра ба тыва ются в соотве тствии с условиями 

пре дме тной обла сти или корре ктируются с уче том особе нносте й конкре тной 

компа нии. 

 

 

Моде ли жизне нного цикла  информа ционной систе мы: 

– ка ска дна я моде ль. Это подра зуме ва е т после дова те льную ре а лиза цию 

а бсолютно все х эта пов прое кта  в фиксирова нном порядке . Пре обра зова ние  в 

сле дующе м пе риоде  зна ме нуе т собой коне ц ра боты в пре дыдуще м пе риоде . 

–  ите ра ционна я моде ль (поэта пна я моде ль с пе ре ходным упра вле ние м (ме жду 

ка ждым эта пом)). Созда ние  информа ционной систе мы осуще ствляе тся ите ра циями 

с противоположным соотноше ние м ме жду эта па ми. Ме жэта пные  корре ктировки 

позволяют уче сть суще ствующие  влияния на  ре зульта ты иссле дова ния на  ра зных 

эта па х; пе риод суще ствова ния любой ста дии продле ва е тся на  ве сь пе риод 

иссле дова ний и ра зра боток. 

– спира льна я моде ль. На  любом спира льном скручива нии созда ются условия 

прое кта , формируе тся сле дующа я ве рсия продукта , формируются ка че ства  и 

свойства , пла нируются де йствия сле дующе го ра унда . Особый инте ре с уде ляе тся 

а на лизу и прое ктирова нию (на ча льные  эта пы), на  которых ста вят це ле сообра зность 

те х или иных те хниче ских. 

Ре ше ния обоснова ны и ра ссмотре ны путе м формирова ния а на логов. 

Были выбра ны: 

– ме тодология – а втома тизирова нное  прое ктирова ние  (функциона льно– 

орие нтирова нное  прое ктирова ние , используе тся ме тодология IDEF0); 

– моде ль жизне нного цикла  – ите ра ционна я моде ль. 

Эта  ме тодология и моде ль жизне нного цикла  оптима льны для мониторинга , 

ре ше ния пробле м по а втома тиза ции и контроля оформле ния докуме нта ции. 

1.2.2.3 Са se -сре дства , используе мые  для прое ктирова ния систе мы 
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Са se -сре дства , используе мые  для прое ктирова ния, систе мы пре дста вле ны в 

та блице 2. 

Та блица 2 – Са se -сре дства , используе мые  для прое ктирова ния систе мы 

 

Эта пы прое ктирова ния Используе мые  Са se -те хнологии 

Пре дпрое ктное  обсле дова ние  Busine ss Studio 4.1 

В ка че стве  сре дства  моде лирова ния бизне с-проце ссов Busine ss Studio 4.1 

использова лись сле дующие  ключе вые  пре имуще ства  систе мы, которые  

принципиа льно отлича ют е е  от других а на логичных програ ммных продуктов: 

– простота , пра ктичность и высокий те мп обуче ния. 

–использова ние  на иболе е  изве стных обозна че ний моде лирова ния бизне с–

проце ссов, которые  удобны и понятны сотрудника м бе з дополните льного обуче ния: 

IDEF0. 

– бизне с студия Porta l, пре доста вляя сотрудника м не обходимую информа цию и 

вовле ка я их в проце сс сове рше нствова ния компа нии. 

– конте кстные  диа гра ммы для отобра же ния гра ниц конце пции, сфе ры влияния, 

на пра вле ния и на зна че ния объе ктов. Ие ра рхиче ский диза йн диа гра мм позволяе т 

че ре дова ть конкре тные  компоне нты моде ли. 

– диа гра ммы ра зложе ния, це лью которых являе тся отобра же ние  отличите льных 

особе нносте й вза имоде йствия ра зличных проце ссов. 

– инте рфе йс для инструме нтов моде лирова ния. 

– ра спре де ле ние  ре сурсов и потоков може т быть оптимизирова но с це лью 

повыше ния эффе ктивной на грузки. 

1.3  Описа ние  функциона льной моде ли 

1.3.1 Описа ние  бизне с-проце ссов моде ли «КАК ЕСТЬ».  

Конте кстна я диа гра мма  – чтобы созда ть е е , ва м не обходимо зна ть, ка к 

функционируе т упра вле ние  в це лом, ка к компа ния вза имоде йствуе т с другими 

орга низа циями и ка к выстрое ны орга низа ционные  ме роприятия на  любом ра боче м 

ме сте . Для созда ния моде ли де яте льности ИП Пе тровского Р.Р. не обходимо 

форма лизова ть и за докуме нтирова ть те куще е  состояние  де л и изучить возможности 
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улучше ния де яте льности. 

При изоляции бизне с-проце ссов компа ния учитыва е т: 

– орга низа ционна я структура  компа нии; 

– фа ктиче ское  подчине ние  подра зде ле ний ме не дже ра м; 

На  основе  обра ботки информа ции были соста вле ны моде ль бизне с–проце ссов 

AS–IS и прое кт проце ссов пре дприятия ИП Пе тровский Р.Р. При моде лирова нии 

систе мы была  выбра на  точка  зре ния руководите ля отде ла  ма рке тинга  и прода ж. 

При построе нии моде ли те кущих бизне с-проце ссов на  ИП Пе тровский Р.Р. 

пе рвым ша гом было созда ние  конте кстной диа гра ммы пре дприятия.  

В та блице 3 пре дста вле н а на лиз моде ле й по тре м пока за те лям (ва жность, 

пробле ма тичность, приорите т), где 1 – оче нь низкий ба лл, а 5 – оче нь высокий. 

На  рисунке 2 пре дста вле на  конте кстна я диа гра мма  проце сса  «Де яте льность 

торгового пре дприятия «Бре нд де тской оде жды». Когда  проце сс выполняе тся, 

вза имоде йствие  с вне шне й сре дой осуще ствляе тся посре дством ввода , вывода , 

упра вле ния и ме ха низмов, пре дста вле нных в та блице 4. 

Та блица 3 – Ана лиз моде ли де композиции пе рвого уровня по тре м пока за те лям 

Бизне с–проце сс Зна чимость Пробле мность Приоритет 

1.Упра вле ние  
компа нией 

5 оче нь 
высокая 

3 сре дняя 
пробле мность 

2,2 

2. Упра вле ние  ка дра ми 3 сре дняя 

ва жность 

1 оче нь 
низка я 

пробле мность 

2,2 

3. Упра вле ние  
за купка ми 

3 сре дняя 

ва жность 

3 сре дняя 
пробле мность 

1,8 

4.Упра вле ние  МТО 3 сре дняя 

ва жность 

2 низка я 
пробле мность 

2,2 

5. Упра вле ние  
производством продукции 

4 высока я 

ва жность 

3 сре дняя 
пробле мность 

2,4 
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6. Упра вле ние  

фина нсово-хозяйстве нной 

де яте льностью 

4 высока я 

ва жность 

2 низка я 

пробле мность 

2,4 

7. Упра вле ние  
хра не ние м 

това ров 

3 сре дняя 

ва жность 

1 оче нь 
низка я 

пробле мность 

0,6 

8. Упра вле ние  
продвиже ние м и 
прода жа ми 

4 высока я 

ва жность 

3 низка я 
пробле мность 

3,6 



 

 
 

Рисунок 2 – Конте кстна я диа гра мма 

2
4
 



 

 

Та блица 4 – Описа ние  конте кстной диа гра ммы «Де яте льность торгового пре дприятия Те кстиль Все й Се мье » 

 
На име нова ние  

БП 

Вход Выход Упра вле ние  Ме ха низмы Описа ние  

Де яте льность 

торгового пре д– 

приятия «Те к– 

стиль Все й Се мье » 

Де не жные  сре дства ; 

МТЦ с 

сопроводите льной 

докуме нта цие й; Сче т от 

поста вщика ; Ре зюме  

ка ндида та . 

Де не жные  

сре дства  в ба нк; 

Прода нный това р с 

сопроводите льной 

докуме нта цие й; 

Списа нный това р с 

сопроводите льной 

докуме нта цие й; 

За явка  на  ма те риа лы 

поста вщику; 

Прика з 

об увольне нии 

пе рсона ла ; Отче т о 

де яте льности 

пре дприятия; Сче т 

клие нту. 

Норма тивно 

пра вовые  а кты. 

Сотрудники; 

Учре дите ли 

Пре доста вле ние  

това ров и услуг 

те кстильной 

продукции. 

2
5
 



 

 

 

Рисунок 3 – Диа гра мма  де композиции пе рвого уровня 

2
6
 



 

 

Та блица 5 – Описа ние  диа гра ммы де композиции пе рвого уровня «Де яте льность торгового пре дприятия Те кстиль Все й 

Се мье » 

На име нова ние  

БП 

Вход Выход Упра вле ние  Ме ха низм Описа ние  

Упра вле ние  

компа ние й 

Прика з об 

увольне нии пе рсона ла ; 

Отче тность о за купке  

това ров; Согла сова нный 

договор; Пла н на  

производство; Отче т о 

на личие  това ра  на  

скла де ; Бухга лте рска я и 

ста тистиче ска я 

отче тность; Отче т об 

изготовле нной 

продукции; Отче т о 

ма те риа льно 

те хниче ском 

осна ще нии. 

Договор на  

согла сова ние  с 

поста вщиком; Отче ты 

о де яте льности 

пре дприятия; 

Прика зы и 

ра споряже ния; От– 

че т об увольне нии. 

Норма тивно 

пра во– вые  а кты. 

Учре дите ли; 

Сотрудники. 

Ана лиз состояния 

де яте льности 

компа нии, 

пла нирова ние  

ра боты, орга низа ция 

де яте льности, 

внутре нний контроль 

де яте льности 

компа нии. 

2
7
 



 

 

Продолже ние  та блицы 5 

 
На име нова ние  

БП 

Вход Выход Упра вле ние  Ме ха низм Описа ние  

Упра вле ние  

ка дра ми 

Отче т об 

увольне нии; Ре зюме  

ка ндида та . 

Прика з об 

увольне нии 

пе рсона ла . 

Норма тивно 

пра во– вые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Пре доста вле ние  

компа нии 

ка че стве нного 

пе рсона ла , 

способного 

осуще ствлять 

поруче нные  на  не го 

трудовые  функции 

Упра вле ние  

за купка ми 

Ма те риа льно– 

те хниче ские  це нности с 

сопроводите льной 

докуме нта цие й. 

Отче т о за купке  

то– ва ров; Купле нное  

ма те риа льно 

те хниче ское  

обе спе че ние ; 

Купле нна я 

продукция. 

Норма тивно 

пра во– вые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Обе спе че ние  

орга низа ции 

ка че стве нными 

ма те риа льно 

те хниче скими 

це нностями, 

соотве тствующие  

ста нда рта м ка че ства 

2
8
 



 

 

Продолже ние  та блицы 5 

 
На име нова ние  

БП 

Вход Выход Упра вле ние  Ме ха низм Описа ние  

Упра вле ние  

ма те риа льно-

те хниче ским 

обе спе че ние м 

Сче т от поста вщика ; 

Купле нное  

ма те риа льно–

те хниче ское  

осна ще ние . 

За явка  на  

ма те риа лы 

поста вщику; Отче т о 

ма те риа льно– 

те хниче ском 

обе спе че нии; 

Оборудова ние  

Норма тивно 

пра во– вые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Обе спе че ние  и 

контроль орга низа ции 

ка че стве нным 

ма те риа льно-

те хниче ским 

осна ще ние м, 

соотве тствующим 

ста нда рта м ка че ства  

Упра вле ние  

фина нсово=хозяйст

ве нной 

де яте льностью 

Де не жные  сре дства ; 

Докуме нта ция из ба нка ; 

Отче т о ма те риа льно-

те хниче ском 

обе спе че нии; За явка  на  

опла ту от клие нта . 

Пла те жный доку– 

ме нт в ба нк; 

Бухга лте рска я и 

ста тистиче ска я 

отче тность; 

Де не жные  сре дства  в 

ба нк; Отче т об 

опла те  клие нта . 

Норма тивно 

пра во– вые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Ра циона льное  

использова ние  

де не жных сре дств, 

ра зра ботка  схе мы и 

контроль доходов и 

ра сходов 

2
9
 



 

 

Продолже ние  та блицы 5 

 
На име нова ние  

БП 

Вход Выход Упра вле ние  Ме ха низм Описа ние  

Упра вле ние  

производством 

продукции 

Оборудова ние ; Куп– 

ле нна я продукция; Пла н 

на  производство. 

Отче т об 

изготовле нной 

продукции; Отче т о 

ма те риа льно-

те хниче ском 

обе спе че нии; 

Списа нный това р с 

сопроводите льной 

докуме нта цие й; 

Готовый продукт; 

Информа ция по 

корре ктировке  пла на . 

Норма тивно 

пра во– вые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Обе спе че ние  и 

контроль орга низа ции 

ка че стве нным 

готовым продуктом, 

со– отве тствующим 

ста нда рта м ка че ства  

Упра вле ние  

хра не ние м това ров 

Готовый продукт; 

На кла дна я на  отпуск 

това ра . 

Отче т о на личие  

то– ва ра  на  скла де ; 

Ин– форма ция о 

на личие  

това ра  на  скла де . 

Норма тивно 

пра во– вые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Контроль на личия 

това ров на  скла де 

3
0
 



 

 

Оконча ние  та блицы 5 

 
На име нова ние  БП Вход Выход Упра вле ние  Ме ха низм Описа ние  

Упра вле ние  

продвиже ние м и 

прода жа ми 

Отче т об опла те  

клие нта ; Информа ция 

о на личие  това ра  на  

скла де ; За явки на  

продукцию; 

Информа ция по 

корре ктировке  пла на . 

Списа нный това р с 

сопроводите льной 

докуме нта цие й; За – 

явка  на  опла ту от 

клие нта ; Отче ты о 

де яте льности пре д– 

приятия; Прода нный 

това р с сопроводи– 

те льной 

докуме нта цие й; Пла н 

на  производство; 

На кла дна я на  отпуск 

това ра ; 

Сче т клие нту. 

Норма тивно 

пра во– вые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Орга низа ция про– 

движе ния това ра  

(ра злична я ре кла ма , 

ба нне ры, скидки) и 

е го прода жа 

3
1
 



 

 

 

Рисунок 4 – Диа гра мма  де композиции второго уровня 

3
2
 



 

 

Та блица 6 – Описа ние  диа гра ммы де композиции второго уровня «Де яте льность торгового пре дприятия Бре нд де тской 

оде жды» 

На име нова ние  

БП 

Вход Выход Упра вле ние  Ме ха низм Описа ние  

Упра вле ние  

продвиже ние м 

продуктов 

Де не жные  сре дства ; 

Информа ция по 

корре ктировке  пла на . 

Информа ция о 

скидка х; Ре кла ма . 

Норма тивно 

пра вовые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Орга низа ция про– 

движе ния това ра  

(ра злична я ре кла ма , 

ба нне ры, скидки). 

Упра вле ние  

прие мом за ка зов по 

те ле фону 

За явки на  

продукцию; 

Информа ция о на личие  

това ра  на  скла де ; 

Информа ция о скид– 

ка х. 

За прос на  

на личие  това ра ; 

Подтве ржде нные  

за явки на  продукцию. 

Норма тивно 

пра вовые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Прие м за ка зов по 

те ле фону, 

пре доста вле ние  

информа ции 

тре буе мой 

клие нта ми, 

информа ция о 

на личие  тре буе мого 

това ра  на  скла де. 

3
3
 



 

 

Оконча ние  та блицы 6 

 
На име нова ние  

БП 
Вход Выход Упра вле ние  Ме ха низм Описа ние  

Упра вле ние  

выполне ние м 

за ка зов 

Подтве ржде нные  

за явки на  продукцию 

Прода нный това р 

с сопроводите льной 

докуме нта цие й; Сче т 

клие нту; Пла н на  

производство; За явка  

на  опла ту от клие нта ; 

Списа нный това р с 

сопроводите льной 

докуме нта цие й; 

Докуме нта ция 

по прода же . 

Норма тивно 

пра вовые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Прода жа  готовой 

продукции 

Упра вле ние  

формирова ние м 

отче тов по 

прода жа м 

Докуме нта ция по 

прода жа м; Отче т об 

опла те  клие нта . 

Списа нный това р 

с сопроводите льной 

докуме нта цие й; От– 

че ты о де яте льности 

пре дприятия; 

На кла дна я на  отпуск 

това ра . 

Норма тивно 

пра вовые  а кты; 

Прика зы и 

ра споряже ния. 

Сотрудники Пре доста вле ние  

ста тистиче ской 

отче тности по 

прода же  продукции 

3
4
 



 

В ре зульта те  а на лиза  моде ли бизне с–проце сса  опре де ле н проце сс 

«Продвиже ние  и упра вле ние  прода жа ми», который не обходимо а втома тизирова ть 

в связи с высокой ва жностью и приорите тностью этого бизне с–проце сса . 

Бизне с–проце ссы, нужда ющие ся в улучше нии, были опре де ле ны и 

проа на лизирова ны в моде ли AS–IS. Были приме не ны та кие  а спе кты, ка к 

зна че ние , пробле ма , ве роятность осуще ствле ния изме не ний, приорите т для 

улучше ния. 

Сове рше нствова ние  те хнологий, основа нное  на  оце нке  их эффе ктивности, 

осуще ствлялось с помощью пе ре хода  от фа ктиче ской моде ли к фа ктиче ской 

моде ли. Крите риями оце нки являются за тра ты и вре ме нные  за тра ты на  вне дре ние  

бизне с–проце ссов, сте пе нь за груже нности сотрудников («простой» 

ре инжиниринг). 

На  основа нии прове де нного а на лиза  функциона льной моде ли были 

обна руже ны сле дующие  не доста тки: 

– вре мя, за тра че нное  на  информирова ние  клие нта  для соста вле ния за явки; 

– вре мя, за тра че нное  на  согла сова ние  за ка за ; 

– обще е  вре мя на  соста вле ние  за ка за  и спе цифика ции; 

– огромное  кол–во поте рянных за ка зов за  один год; 

– кол–во уже  использова нных ма те риа лов. 

1.3.2 Моде ль TO–BE экономиче ского объе кта  

Сле дуя из не доста тков в ра боте  и пока за те ле й проце сса  «ка к е сть», моде ль 

«ка к должно быть» или TO–BE была  созда на  с уче том их полного или ча стичного 

устра не ния, что в коне чном итоге , должно бла гополучно отра зиться на  

фина нсовом отче тности компа нии. В экономиче ской ча сти, та блице 27, 

пре дста вле ны пока за те ли экономиче ской эффе ктивности ра боты да нного 

пре дприятия. На  рисунке 5 пока за на  де композиция бизне с–проце сса 2–го уровня 

«Упра вле ние  продвиже ние м и прода жа ми» моде ли TO–BE после  вне дре ния 

изме не ний, та кже  на  рисунка х А.1 и А.2 проде монстрирова ны изме не ния бизне с–

проце ссов пре дприятия в це лом. 
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Рисунок 5 – Диа гра мма  де композиции второго уровня TO–BE 

3
6
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1.2.1.1 Пока за те ли проце сса  «Упра вле ние  продвиже ние м и прода жа ми». 

Ана лиз рынка  суще ствующих информа ционных систе м(ИС) для а втома тиза ции 

вне шне й экономиче ской де яте льности компа нии 

Бла года ря а на лизу пока за те ле й проце сса  «Упра вле ние  продвиже ние м и 

прода жа ми» были опре де ле ны сле дующие  пока за те ли эффе ктивности ра боты в 

компа нии.  

Та блица 7 – Пока за те ли эффе ктивности бизне с–проце ссов 

 

Пока за те ль эффе ктивности \ Моде ль АS–IS 

1  обще е  вре мя, за тра че нное  на  
информирова ние  покупа те ля для 
соста вле ния за ка за  (минут) 

60 

2 вре мя на  согла сова ние  за ка за  (минут) 3 

3 обще е  вре мя ра боты, за тра че нное  на  
соста вле ние  за ка за  и спе цифика ции 
(дне й/минут) 

3 

4 количе ство поте рянных за ка зов в год 

(штук) 

24 

5 количе ство использова нных 
ма те риа лов 

 

5.1 бума га  15 

5.2 че кова я ле нта  (сумма рно штук) 7 

 

Движок для созда ния инте рне т ма га зина  был выбра н исходя из ряда  

па ра ме тров (функциона льных возможносте й созда ния са йта ). В та блице 5 

пре дста вле ны сра вните льные  ха ра кте ристики са йтов (+ или – отме че но 

присутствие  или отсутствие  да нной возможности). 

Та блица 8 – Функциона льные  возможности движков 

 

Па ра ме тры Pre stа Shop Wordpre ss Joomlа  Wiх 

Визуа льный
 ре – 

+ + + + 
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да ктор 
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Оконча ние  та блицы 8 

Па ра ме тры Pre stа Shop Wordpre ss Joomlа  Wiх 

Ша блоны + + + + 

Подде ржка   
пла гинов 

+ + + + 

Мультиязычность + + + + 

Экспорт/Импорт 
да нных 

+ + – – 

Ста тистика  
посе ще ний 

+ + + – 

Упра вле ние  
ре кла мой 

– + + – 

 

С це лью ра зра ботки информа ционной систе мы была  подобра на  

инструме нта льна я сре да  Wordpre ss. 

1.2.1.2 Обоснова ние  прое ктных ре ше ний согла сно а втома тизирова нному 

ре ше нию экономико-информа ционных за да ч и информа ционному обе спе че нию 

компле кса  за да ч. 

За да чи по а втома тиза ции не обходимы быть на зна че ны по оче ре ди на  

выполне ние . В соотве тствии с получе нными моде лями в прошлом ра зде ле , были 

отобра ны сле дующие  за да чи: 

– созда ние  новых продуктов; 

– хра не ние  ха ра кте ристик продуктов; 

– на хожде ние  продуктов и информа ции о них в ра зных ка те гориях; 

– пре зе нта ция новых продуктов посе тите лю; 

– пока з новых скидок и а кций для посе тите ля; 

– пока з информа ции о ра сположе ние  ма га зина  в городе ; 
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1. Тре бова ния к языка м програ ммирова ния: 

– HTML 5 и CSS 3 приме няются для созда ния ста тичных стра ниц в инте рне те ; 

– исходный код са йта (ле ндинга ) долже н быть ра зра бота н в соотве тствии с 

мировым ста нда ртом W3C (HTML 5); 

2. Тре бова ния к орга низа ции ссылок и изобра же ний на  са йте : 

Все  ссылки на  ле ндинге  должны быть условными. 

Все  иллюстра ции и фото ра зме ром боле е 1 мб не обходимы быть сде ла ны с 

за ме ной те кста . Все  изобра же ния обяза ны быть в форма те  JPG. Ка жда я 

фотогра фия должна  име ть водяные  зна ки. 

3. Тре бова ния к ра зме ру одной стра ницы: 

Объе м одной стра ницы са йта  в сре дне м не  долже н пре выша ть 350 кб. 

4. Тре бова ния к языковой подде ржке : 

– для ре а лиза ции ста тиче ских стра ниц и ша блонов должны использова ться 

языки HTML 5 и CSS 3; 

– исходный код да нного са йта  обяза н быть ра зра бота н в соотве тствии с 

мировым ста нда ртом W3C (HTML 5); 

1.2.2 Обоснова ние  прое ктных ре ше ний для програ ммно-сложных за да ч 

Для ра боты са йта  тре буе тся сле дующе е  програ ммное  обе спе че ние : 

– опе ра ционна я систе ма  – Windows XP; 

– доступ к се ти Инте рне т. 

1. Тре бова ния к те хниче ской подде ржке : 

Для полноце нной ра боты са йта  не обходима  сле дующа я те х. подде ржка  с 

минима льными ха ра кте ристика ми, пре дста вле нными ниже : 

– проце ссор – Inte l Core 2 DUO 1,6 гГЦ; 

– опе ра тивна я па мять – 1024 МБ ; 

– винче сте р – 250 Гб HDD; 

– монитор; 

– ма нипулятор типа  кла виа тура  и мышь; 

– та к да ле е  
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2. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Описа ние  построе ния са йта  в WordPre ss 

Норма тивно-спра вочна я информа ция 

Норма тивно-спра вочна я информа ция – это условно-постоянна я ча сть все й 

корпора тивной (учре жде нче ской) информа ции, в отличие  от опе ра тивной 

информа ции, формируе мой не посре дстве нно в проце ссе  де яте льности 

орга низа ции. В соста в норма тивно–спра вочной информа ции входят слова ри, 

спра вочники и кла ссифика торы, да нные  из которых пользова те ль може т узна ть 

инте ре сующие  е го вопросы. 

Програ мма  используе т сле дующую норма тивно–спра вочную информа цию: 

– информа ция о вла де льце  компа нии (ФИО); 

– информа ция о виде  поста вок (На име нова ние , Комме нта рии); 

– информа ция о ма га зине  (На име нова ние , Адре с (с точным 

ме стора сположе ние м), Те ле фон, e –mа il, Комме нта рии); 

– информа ция о типе  продукции (На зва ние , ха ра кте ристика  типа  продукции); 

– информа ция о виде  продукции (На зва ние , ха ра кте ристика  вида  продукции). 

2.1.1.1 Тре бова ния к пре дста вле нию гла вной стра ницы са йта  

Гла вна я стра ница  са йта  должна  соде ржа ть гра фиче скую ча сть, ме ню 

на вига ции са йта , а  та кже  обла сть соде ржа ния, чтобы клие нт са йта  с пе рвой 

стра ницы име л возможность увиде ть не обходимые  да нные  о компа нии, и 

озна комиться с на иболе е  прода ва е мой продукцие й компа нии. 

Обла сть соде ржа ния пе рвой стра ницы сле дуе т ра зде лить на  сле дующие  

се гме нты: 

– за головок са йта : логотип компа нии 

– коротка я конта ктна я информа ция – те ле фонные  и эле ктронные  компа нии; 

– ссылка  на  ска чива ние  пра йс–листа  компа нии. 

Гра фиче скую оболочку внутре нних стра ниц сле дуе т ра зде лить на  сле дующие  

ра зде лы: 
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– гра фиче ский за головок; 

–  информа ционное  ме ню с изме не ние м информа ции:  

– ме ню на вига ции по са йту 

– пе ре ход на  гла вную стра ницу, на жа тие м по лого в ле вом ве рхне м углу; 

– па не ль на вига ции, спра ва  на ве рху в углу, для информа ции выбра нного 

ра зде ла  са йта ; 

– внизу стра ницы – ссылка  на  ска чива ние  пра йс–листа  компа нии 

Тре бова ния к упра вле нию ра зде ла ми и на полне ние м са йта  

1. Для упра вле ния ра зде ла ми ле ндинга  должны быть учте ны сле дующие  

функции: 

–  созда ние  ра зде ла  уровня 1; 

–  созда ние  ра зде ла 2 уровня и тд; 

– возможность изме не ния соде ржимого стра ницы; 

–  уда ле ние  не обходимой обла сти, 

–  пе ре ме ще ние  обла сте й по списку вве рх и вниз; 

–  возможность пока за ть или скрыть стра ницу в клие нтской ча сти са йта ; 

–  пока з списка  ра зде лов выбра нного уровня. 

Для упра вле ния за полне ние м ле ндинга  нужно уче сть не обходимые  

сле дующие  конструкции: 

1) Поле  компоне нта  конте нта , може т являться одним из сле дующих типов: 

– строка ; 

– да та ; 

– ссылка  на  фа йл; 

– многострочный те кст. 

2) Эле ме нт конте нта  – скла дыва е тся из на бора  поле й эле ме нта  конте нта  и 

должно допуска ть та кие  функции ка к: 

– пе ре йти к ре да ктирова нию поле й компоне нта  из пе ре чня; 

– уда ле ние  компоне нта ; 

– опре де лить порядок компоне нтов пе ре чня вывода  в клие нтской ча сти; 

– ука за ть призна ки hide \show. 
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2.1.1.2 Тре бова ния к пе рсона лу, на де жности, эргономике  и те хниче ской 

эсте – тике  

Не обходимое  кол-во пе рсона ла , не посре дстве нно уча ствующе го в обра ботке  

да нных, опре де ляе тся количе ством ра бочих ста нций. Сотрудники, уча ствующие  в 

систе ме , должны зна ть 

сле дующие  условия: 

–  ввод ключе вой информа ции; 

–  за полне ние  са йта  не обходимыми да нными; 

–  испра вле ние  ошибок или ошибок, допуще нных в ходе  де яте льности. 

Для обе спе че ния на де жного функционирова ния систе мы должны быть 

выполне ны сле дующие  условия: 

–  обе спе че н контроль входяще й и выходяще й информа ции; 

–  отра ботка  ложных пользова те льских де йствий должна  быть обе спе че на ; 

– систе ма  обяза ны уве домлять пользова те ля об ошибка х. 

Диза йн ле ндинга  и е го юзе р–фре ндли инте рфе йс должны га ра нтирова ть 

пользова те лю удобные  условия на  протяже нии все го ра боче го вре ме ни. 

Тре бова ния к за щите  от влияния вне шних возде йствий, условия эксплуа та ции 

1. Для обе спе че ния за щиты систе мы от вне шних возде йствий должны 

осуще ствляться сле дующие  тре бова ния: 

–  те хниче ское  обслужива ние  должно производиться в соотве тствии с 

утве ржде нными пра вила ми и вызовом, поэтому спе циа льные  поме ще ния для 

те хниче ского пе рсона ла  не  тре буются; 

– ра ботника м, которые  ра збира ются в принципа х е го ра боты, обла да ют 

ре а льными на выка ми ра боты с эле ктронными компьюте ра ми (да ле е  – 

компьюте ры), изучили пра вила  использова ния ра боче й докуме нта ции и обуче ны 

ра боте  в информа ционной систе ме , ра зре ше но ра бота ть с а втома тизирова нным 

информа ционна я систе ма . 

Бе зопа сность эксплуа та ции те хниче ского оборудова ния должна  быть 

обе спе че на  за  сче т да нных условий: 

– оборудова ние  должно обла да ть не обходимыми се ртифика та ми ка че ства  и 
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бе зопа сности, а  та кже  сре дства ми за щиты; 

– ме ста  ра сположе ния те хниче ского оборудова ния должны соотве тствова ть 

условиям их эксплуа та ции. 

2.2 Програ ммное  обе спе че ние  компле кса  за да ч 

2.2.1.1 Тре бова ния к програ ммному обе спе че нию систе мы, выбор и 

обоснова ние  те хниче ских сре дств, а рхите ктура  систе мы 

Тре бова ния к програ ммному обе спе че нию: 

– систе ма  пре дна зна че на  для ра боты на  ПК с пре дуста новле нной 

опе ра ционной систе мой Windows7 и выше ; 

– систе ме  тре буе тся подключе ние  к инте рне ту, та к ка к используе т входные  

да нные  онла йн в ка че стве  информа ции, 

– для бе зопа сности нужно уста новить а нтивирусную програ мму на  все  

компьюте ры компа нии. 

Крите риями выбора  те хниче ских сре дств для обе спе че ния ра боты да нной 

систе мы являются: 

– бе зотка зность ра боты систе мы; 

– быстроде йствие ; 

– минимиза ция за тра т на  стоимость оборудова ния, прикла дных систе м, 

систе много обслужива ния, ра зра ботки систе м. 

Для функционирова ния са йта  не обходимо сле дующе е  те хниче ское  

обе спе че ние  с минима льными ха ра кте ристика ми: 

1. Минима льные  ха ра кте ристики ПК: 

– проце ссор – Inte l Core 2 DUO; 

– ОЗУ – 1024 MB RАM; 

– винче сте р – 250 GB HDD; 

– монитор, кла виа тура  и мышка . 

2. Ха ра кте ристика  ПК присутствующих на  пре дприятии: 

– ра бота  и е мкость а ккумулятора  до 6 ча сов 4200 мАч; 

– проце ссор АMDE1–6254 (1.45ГГц /2 ядра /2Мб); 
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– ОЗУ 8Гб,  

– же сткий диск SSD 256ГБ; 

– диспле й 14”/1920х1080 пикс.,  

2.3 Описа ние  проце сса  созда ния са йта  

Пе рвым эта пом в созда нии ле ндинга  для компа нии «Те кстиль все й се мье » по 

прода же  де тской оде жды являе тся выбор хостинга . Одним из лучших хостингов на  

рынке  являе тся Be ge t. На  не м и буде т ра зме ще н ле ндинг компа нии. 

Для на ча ла  нужно пройти простую ре гистра цию и получить личный ка бине т 

на  са йте  хостинга  Be ge t. После  ре гистра ции будут присвое ны логин и па роль. На  

Рисунке 6 пока за ны да нные  для доступа  к се рве ру, которые  присвоил хостинг.  

После  а вториза ции можно увиде ть инте рфе йс личного ка бине та , который 

пока за н на  Рисунке 7. За те м выбра ть вкла дку CMS , где  уста новить систе му 

WordPre ss, котора я была  выбра на  ра не е  в да нной дипломной ра боте , де ла е тся это 

один ще лчком мыши по кнопке  «Уста новить». После  успе шной уста новки CMS 

нужно пе ре йти на  са йт и в а дре сной строке  доба вить «/a dmin» и на жа ть на  

кла виа туре  кнопку «Ente r». Открое тся стра ница  а вториза ции в а дмин па не ли 

са йта , да нна я стра ница  пока за на  на  Рисунке 8. 

После  а вториза ции открыва е тся не посре дстве нно са ма  а дмин па не ль са йта . В 

систе ме  WordPre ss е сть возможность ме нять те мы и диза йн са йта , что  и 

не обходимо сде ла ть, та к ка к для ле ндинга  не  подходит ста нда ртна я те ма  

WordPre ss. В ме ню сле ва  нужно на йти вкла дку «Вне шний вид» и пе ре йти на  

стра ницу «Те мы», это пока за но на  Рисунке 9.  

Попа в на  стра ницу «Те мы» нужно увиде ть поле  для за грузки новой те мы 

оформле ния са йта . Те му можно ска ча ть в инте рне те , либо за грузить из 

пре дста вле нных в WordPre ss. На  Рисунке 10 пока за но поле  для за грузки. На жа в 

кнопку за грузить не обходимо выбра ть фа йл с те мой в форма те  «zip», 

за груже нный ра не е  на  ПК. После  за грузки на жа ть кнопку уста новить, ка к на  

Рисунке 11.  

На  Рисунке 12 пока за на  стра ница  с уста новле нной те мой на  са йт, те пе рь у 
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ле ндинга  появила сь нова я оболочка , котора я отве ча е т тре бова ниям, 

уста новле нным в да нной дипломной ра боте .  

Те пе рь не обходимо на строить гла вную стра ницу ле ндинга , она  же  являе тся и 

е динстве нной стра нице й у ле ндинга , который тре буе тся ра зра бота ть в те куще й 

дипломной ра боте . Для этого не обходимо пе ре йти на  вкла дку «Стра ницы» в 

ле вом ме ню па не ли а дминистра тора  са йта .  

На  рисунке 13 пока за на  не посре дстве нно са ма  стра ница  на стройки, а  та кже  

доступные  функции для на стройки. Та м е сть и возможность доба вле ния 

изобра же ний, и возможность вста вки нужной информа ции по блока м, с ра збивкой 

на 2 или 3 ча сти, та кже  с блока ми ра зной ширины. Можно за грузить фа йл 

не посре дстве нно на  стра ницу ле ндинга , для возможности е го да льне йше го 

ска чива ния на  ПК посе тите ле й са йта . Та кже  можно сде ла ть вста вку на  ре сурс 

YouTube ; е сли ва м не обходимо ка к-то визуа льно обыгра ть ва ш продукт и 

пока за ть е го во все й кра се , то може те  сме ло за грузить виде о прямо на  стра ницу 

са йта . Можно использова ть функцию «Обложка », она  позволит привле чь 

внима ние  пользова те ля и выде лить нужную информа цию. В та ком случа е  

информа ция (те кст) ока зыва е тся пове рх изобра же ния, что моме нта льно 

привле ка е т посе тите ля ле ндинга . 

Визуа льна я ча сть в созда нии ле ндинга  оче нь ва жна , поэтому на м тре буе тся 

за грузка  ка че стве нных изобра же ний, ка к это сде ла ть пока за но на  Рисунке 14. Ка к 

можно увиде ть та м е сть много возможных ва риа нтов, в том числе  за грузка  

изобра же ний с пе рсона льного компьюте ра , а  та кже  выбор изобра же ний из 

библиоте ки фа йлов, куда  за ра не е  можно за грузить все  нужные  ва м ка ртинки.  

 



 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Да нные  ре гистра ции 
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Рисунок 7 – Личный ка бине т на  хостинге 
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Рисунок 8 – Стра ница  а вториза ции в а дмин па не ли са йта 
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Рисунок 9 – Админ па не ль са йта  и вкла дка  «Вне шний вид»  
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Рисунок 10 – Стра ница  «Те мы» и поле  для за грузки те мы 
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Рисунок 11 – За груже нна я те ма  в поле 
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Рисунок 12 – Стра ница  «Уста новле нна я те ма» 
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Рисунок 13 – Стра ница  на стройки стра ниц са йта 
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Рисунок 14 – Выбор изобра же ния 
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На  ле ндинге  должно быть минима льное  ме ню с стра ница ми «Гла вна я 

стра ница » и «Ска ча ть пра йс–лист», поэтому их нужно доба вить в «эле ме нта х 

ме ню», это пока за но на  Рисунке 15. 

 

 

Рисунок 15 – Доба вле ние  эле ме нтов ме ню 

 

Когда  новые  эле ме нты уже  доба вле ны в ме ню, нужно обра тить внима ние  чуть 

пра ве е  на  окошко «Структура  ме ню», зде сь можно на строить: на зва ние  ме ню, и 

са ми эле ме нты, можно выбра ть в ка ком форма те  будут эле ме нты ме ню: 

произвольные  ссылки на  конкре тный а дре с в инте рне те  или же  это будут 

стра ницы са йта . Это все  можно увиде ть на  Рисунке 16, который ра сположе н ниже . 

Та кже  на  да нном рисунке  можно увиде ть ва риа нты отобра же ния ме ню, то е сть 

можно за да ть в ка ком конкре тно ме сте  ле ндинга  буде т отобра жа ться конкре тное  

ме ню. Та ким обра зом, можно созда ть не сколько ме ню и, на приме р, в ша пке  

ра зме стить «ма ле нькое » ме ню, а  в подва ле  ле ндинга  уже  не посре дстве нно 

полноце нное , полнофункциона льное  ме ню. 
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Рисунок 16 – Структура  ме ню 

 

Та к же  на  Рисунке 16 можно увиде ть кнопку «Сохра нить ме ню». После  того, 

ка к ме ню полностью на строе но под за да чи, которые  поста вле ны в дипломной 

ра боте  по ра зра ботке  да нного ле ндинга , можно на жа ть да нную кнопку для 

сохра не ния и отобра же ния нового ме ню на  стра нице  ле ндинга . Это можно 

увиде ть на  Рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Новое  ме ню на  са йте  

 

На  Рисунке 18 проде монстрирова на  стра ница  с общим видом ре да ктирова ния 

ме ню са йта . На  не м можно увиде ть и блок «Доба вьте  эле ме нты ме ню», где  

можно включить новые  эле ме нты в ме ню са йта , и блок «Структура  ме ню», где  

можно пора бота ть уже  не посре дстве нно с ра сположе ние м этих эле ме нтов, 

которые  доба вили в пре дыдуще м блоке .  

 



 

 

 

 
 

 

Рисунок 18 – Общий вид стра ницы ре да ктирова ния ме ню 
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2.4  Описа ние  готового са йта  

Готовый ле ндинг являе тся одностра ничным, ра збит на  не сколько блоков: 

– ша пка  са йта (ста тична я) 

– обложка  

– блок видов продукции 

– блок пре имуще ств компа нии 

– блок пре дложе ния сотрудниче ства  

– блок для ска чива ния пра йс-листа  

На  Рисунке 19 можно увиде ть ша пку са йта , она  являе тся ста тиче ской и все гда  

на ходится на  экра не  пользова те ля вве рху, да же  е сли пролиста ть са йт вниз. 

Та к же  на  этом рисунке  можно увиде ть блок «Обложка ». Он носит 

приве тстве нную функцию и име е т за те мне нный фон с вида ми продукции 

компа нии. Бла года ря тому, что зде сь приме няе тся блок «Обложка » привле ка е тся 

больше  внима ния посе тите ля ле ндинга , он сра зу же  обра ща е т внима ние  на  

призыв к де йствию, который ука за н. 

В ша пке  са йта  спра ва  можно увиде ть ме ню, которое  ра не е  было на строе но в 

па не ли а дминистра тора  са йта . Оно име е т 2 ссылки: 

– гла вна я 

– ска ча ть пра йс–лист 

Это сде ла но для того, чтобы че лове к, который уже  не однокра тно зна ком с 

компа ние й мог просто и быстро бе з лишних движе ний ска ча ть а ктуа льный пра йс 

с ле ндинга . Ве дь не  все гда  удобно пролистыва ть в са мый низ стра ницу, чтобы 

за грузить а ктуа льный пра йс, особе нно когда  посе тите ль ва ш постоянный клие нт и 

па ртне р. А в та ком случа е  че лове к попа да я на  са йт, сра зу же  може т получить 

не обходимую информа цию. Все -та ки стоит за да ча  сде ла ть юзе р-фре ндли 

ле ндинг. 
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Рисунок 19 – Ша пка  са йта  
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На  Рисунке 20 и Рисунке 21 пока за н блок «Виды продукции», где  посе тите ль 

да нного ле ндинга  може т визуа льно озна комиться с вида ми продукции компа нии. 

Спе циа льно подобра ны яркие  фотогра фии высокого ка че ства , которые  были 

сде ла но профе ссиона льным фотогра фом, та к посе тите ль сможе т в полной ме ре  

ра ссмотре ть продукцию, а  та кже  та кие  фотогра фии привле ка ют больше  внима ния 

покупа те ле й. Блок «Виды продукции» на ме ре нно сде ла н та ким большим, чтобы 

клие нты могли ка к можно лучше  озна комиться с продукцие й и ра ссмотре ть 

пре дста вле нные  моде ли ка к можно лучше  и ближе . 

На  Рисунке 22 ра спола га е тся блок «На ши пре имуще ства », в не м опять 

используются фотогра фии высокого ра зре ше ния и прописа ны основные  

пре имуще ства  сотрудниче ства  с компа ние й. Обра тите  внима ние , что блок 

«Ша пка  са йта » на  все х рисунка х ра спола га е тся ста тично све рху, и пользова те ль 

все гда  име е т быстрый доступ для ска чива ния пра йс–листа  компа нии. 

На  Рисунке 23 можно увиде ть блок «Пре дложе ние  о сотрудниче стве ».  За да ча  

любого ле ндинга  состоит в том, чтобы пользова те ль са йта  выполнил то или иное  

де йствие , которое  не обходимо вла де льца м да нного ле ндинга . Коне чна я це ль 

любой комме рче ской компа нии – это получе ние  прибыли, это можно сде ла ть за  

сче т привле че ния новых и новых клие нтов. Поэтому логиче ским за ве рше ние м 

ле ндинга  буде т являться призыв к де йствию, в да нном случа е  призыв к 

ска чива нию пра йс–листа  компа нии для озна комле ния с це на ми и условиями 

сотрудниче ства . Что и стоит в за да х да нного са йта , не сти конкре тную функцию, 

для озна комле ния посе тите ле й с продукцие й компа нии. 

На  Рисунке 24 проде монстрирова н блок «Ска ча ть пра йс-лист». В са мому низу 

ле ндинга  ра спола га е тся ссылка  на  ска чива ние  пра йс-листа  компа нии. Ска ча ть 

е го можно на жа в на  кнопку «Ска ча ть», после  на жа тия кнопки на чне тся 

а втома тиче ска я за грузка  фа йла , где  посе тите ль сможе т озна комиться с це на ми и 

условиями сотрудниче ства. 
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Рисунок 20 – Блок «Виды продукции» 
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Рисунок 21 – Блок «Виды продукции» 
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Рисунок 22 – Блок «На ши пре имуще ства» 
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Рисунок 23 – Блок «Пре дложе ние  о сотрудниче стве» 
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Рисунок 24 – Блок «Ска ча ть пра йс–лист» 
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Ре а лиза ция систе мы бе зопа сности 

Для созда ния систе мы бе зопа сности, и для не обходимости сохра нности да нных 

ле ндинга  проде ла но сле дующе е : 

– созда на  систе ма  ре гистра ции пользова те ле й и контроль их ра боты в систе ме ; 

– при изме не нии ка ких–либо да нных, все  тоже  контролируе тся.  

– вся публична я информа ция на ходится в ре жиме  просмотра  бе з возможности 

ре да ктирова ния; 

– информа ция за крыта  для ре да ктирова ния посе тите ле м са йта  и може т 

корре ктирова ться только ме не дже ром или прода вца ми– консульта нта ми при 

поступле нии нового продукта ; 

– вся нова я за не се нна я информа ция прове ряе тся систе мой на  соотве тствие  

типа м и длине , для корре ктности отобра же ния информа ции; 
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3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА 

После  вне дре ния а втома тизирова нной систе мы упра вле ния опре де ле ны са мые  

крупные  источники экономиче ской эффе ктивности пре дприятия: 

– отсутствие  поте рянных за ка зов для оформле ния; 

– сниже ние  кол-ва  вре ме ни, за тра че нного на  оформле ние  за явки; 

– уме ньше ние  кол-ва  штра фов; 

– сниже ние  потра че нных ма те риа лов. 

Пока за те ли эффе ктивности бизне с–проце ссов пре дста вле ны в та блице 9. 

Та блица 9 – Пока за те ли эффе ктивности бизне с–проце ссов 

Пока за те ль эффе ктивности \ Моде ль АS–IS TO–BE 

1. Вре мя, за тра че нное  на  информирова ние  
клие нта  для соста вле ния 

за ка за  (минут) 

60 10 

2. Вре мя, за тра че нное  на  согла сова ние  
за явки (минут) 

5  2  

3. Обще е  вре мя ра боты, за тра че нное  на 
 соста вле ния за явки и спе цифика ции к не му 
(дне й/минут) 

5 3 

4. Кол–во упуще нных за ка зов в год (штук) 24 1 

5. Количе ство потра че нных ма те риа лов   

5.1. Бума га  (па чка) 15 16 

5.2. Че кова я ле нта 

 

7 14 
 

 

 

Для соста вле ния экономиче ской эффе ктивности не обходимо выполнить 

сле дующие  за да ния: 

 прове сти ра сче т за тра т на  ра зра ботку ле ндинга ; 

 ра сче т за тра т на  отсле жива ние  и контролирова ние  за ка за  до е го вне дре ния; 

 ра сче т за тра т на  отсле жива ние  и контролирова ние  за ка за  после  вне дре ния; 

 ра сче т экономиче ской выгода  после  вне дре ния прое кта  
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3.1  Оце нка  не обходимых за тра т на  созда ние  ле ндинга  

Общие  ра сходы на  ра зра ботку ле ндинга  вычисляются путе м сложе ния все х 

ра сходов за  ме сяц и умноже ния их на  кол–во вре ме ни(ме сяце в) за тра че нных на  

ра зра ботку прое кта . 

Все  за тра ты оформле ны по экономиче ским группа м: 

1. Ма те риа лы; 

2. За ра ботна я пла та  сотрудников; 

3. Амортиза ция оборудова ния; 

3.1.1 За тра ты на  ма те риа лы 

Сре дства , потра че нные  на  ма те риа лы на ходим по сле дующе й формуле  (1). 

Зм = ∑ Qi⋅ Зi  ,                                                           (1) 

где  Зм – за тра ты на  ма те риа лы; 

        Qi – кол–во; 

         Зi – за тра ты на  е диницу продукции. 

Ра сче т происходит по формуле  (1), ре зульта ты потра че нных сре дств на  

ма те риа лы проде монстрирова ны в та блице 10. 

Та блица 10 – Стоимость ма те риа лов на  ра зра ботку систе мы 
 

На име нова ние  Единица  

изме ре ния 

За тра ты на  

е диницу, 

руб. 

Количе ство, шт. Сумма , руб. 

Че кова я ле нта  

 

компле кт 20 2 40 

Бума га (па чка ) па чка 100 2 200 

Фле шка 16Gb штук 790 1 790 
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На име нова ние  Единица  

изме ре ния 

За тра ты на  
е диницу, 
руб. 

Количе ство, шт. Сумма , руб. 

Ка ртридж штук 600 2 1 200 

Итого 2 230 

 

3.1.2 За тра ты на  З/П 

 

Сре дства  на  З/П ра зра ботчика  ищутся по формуле  (2). 

      Зп = ∑ (Оi +  Оi ⋅ С) ⋅G 
,                                                    (2)

 

где  Зп – ме сячный фонд опла ты труда ;  

       Оi – окла д; 

        С – стра х. взносы, С = 0,34;  

       G – за груже нность ра ботника . 

Ра сче т происходит по формуле  (2), сре дства  за тра т на  З/П ра зра ботчиков 

пре дста вле ны в та блице  11. 

Та блица 11 – За тра ты на  за ра ботную пла ту 

 

На име нова ние  Окла д, руб. Окла д на  

стра ховые  

сборы,руб. 

За груже нность 

% 

Сумма , руб. 

Руководите ль 

прое кта 

29 000 4 500 15 3 350 

Програ ммист 

 

11 000 2 400 85 12 060 

Итого 15 410 
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3.1.3 За тра ты на  а мортиза цию оборудова ния 

Ра сче т стоимости а мортиза ции оборудова ния счита е тся по формуле  (3): 

   с     
  

  ⋅ 
  ,                                                   (3) 

где  Аме с. – а мортиза ция за  ме сяц;  

           Сi – пе рвона ча льна я стоимость;  

          Cc – срок службы (ле т); 

           T – кол–во ме сяце в в году (12);  

           Зi – за груже нность оборудова ния. 

Ра сче т сре дств на  а мортиза цию оборудова ния пока за н в та блице 12. 

Та блица 12 – Сре дства  на   а мортиза цию оборудова ния и ПО во вре мя созда ния 

систе мы 

На име нова ние  Стоимость, 

руб. 

Срок 

службы, ле т 

Амортиза ция в 

ме сяц, руб. 

За груже нно

сть, % 

Сумма , 

руб. 

 

 
Ноутбук Ace r S
wift 3 SF313–52  

 

 

21 990 5 316 90 284 

Offiсe 2019 3568 1 224 10 22 

Busine ss Studio 52 000 1 3 000 30 900 

Итого 1 206 

 

3.1.4 Оста льные  за тра ты 

В соста в оста льных за тра т входит: стоимость а ре нды и обслужива ния 

поме ще ния, бухга лте рские  услуги, упра вле нче ские  ра сходы компа нии. 
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Аре ндные  пла те жи ра ссчитыва ются по формуле  (4): 

       Апл = S ⋅Ам 
2 ⋅ tp ,                                                          (4) 

где  Апл – а ре ндна я пла та ; 

            S – площа дь (м2); 

       Ам2 – а ре ндна я пла та  (руб./м2);  

           tр – вре мя на  ра зра ботку. 

       Апл  = 6 м2 500 руб./м2=3 000 руб. 

Стоимость доп. за тра т пока за на  в та блице 13. 

Та блица 13 – Стоимость доп. за тра т во вре мя созда ния систе мы 

 

На име нова ние  За тра ты ме сяц, 

руб. 

Количе ство, 
шт. 

Сумма , 
руб. 

Аре нда  поме ще ния 250 за 1 м2 1 3 000 

Хостинг 340 1 340 

Инте рнет 550 1 550 

Итого 3 720 

 

3.1.5 Итоговые  за тра ты на  ра зра ботку ле ндинга  

Итоговые  за тра ты  на  созда ние  ле ндинга  счита ются по формуле  (5): 

З = ∑Змес. ⋅  tр , (5) 

где  З – итоговые  за тра ты; Зме с. – за тра ты за  ме сяц; tр – вре мя ра зра ботки. 

Итоговые  за тра ты на  созда ние  ле ндинга  пока за ны в та блице 14. 
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Та блица 14 – Итоговые  за тра ты на  созда ние  ле ндинга  

 

На име нова ние  За тра ты в 
ме сяц, 

руб. 

Вре мя на  

ра зра ботку, ме с. 

Сумма , руб. 

Ма те риа лы 1 230 2 2 460 

За рпла та 16 410 2 32 820 

Амортиза ция 2 206 2 4 412 

Прочее 1 720 2 2 440 

Итого 45 132 

 

3.2 Оце нка  за тра т на  отсле жива ние  и контроль до вне дре ния 

3.2.1 За тра ты на  ма те риа лы 

За тра ты по ма те риа ла м ра ссчитыва ются по формуле  (6). 

       Зм = ∑Qi ⋅ Зi ,                                                           (6) 

где  Зм – за тра ты на  ма те риа лы;  

        Qi – количе ство; 

        Зi – за тра ты на  е диницу. 

Итоговое  кол–во изде рже к по ма те риа ла м на ходится путе м сложе ния за тра т на  

кол–во бума ги и изде рже к на  че ковую ле нту. 

Ра сче т ма те риа льных за тра т пре дста вле н в та блице 15. 

Та блица 15 – Ма те риа льные  за тра ты 

 

На име нова ние  Количе ств
о, 

шт. 

За тра ты на  

е диницу, руб. 

Сумма , руб. 

Бума га 20 150 3 000 

Че кова я ле нта 14 20 280 
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Оконча ние  та блицы 15 

 

На име нова ние  Количе ств
о, 

шт. 

За тра ты на  

е диницу, руб. 

Сумма , руб. 

Ка ртридж 1 1 200 1 200 

Итого 4 480 

 

3.2.2 За тра ты по за ра ботной пла те  

За тра ты на  за ра ботную пла ту ра зра ботчика  ра ссчитыва ются по формуле  (7). 

Зп = ∑ ((Оi + Оi ⋅С) ⋅G) ⋅Qi  ,                                                (7)  

где  Зп – за ра ботна я пла та ; 

Oi – окла д; 

С – стра ховые  сборы,  

G – за груже нность; 

Qi – количе ство ра ботников. 

Структура  за тра т на  за ра ботную пла ту пре дста вле на  в та блице 16. 

Та блица 16 – За рпла та  спе циа листов включа я стра ховые  сборы 

На име нова ни

е  

Окла д, 

руб. 

Стра ховы

е  сборы, 

руб. 

Количе ство За груже 

нность, % 

Сумма , 

руб. 

Спе циа лист 

по ма рке тингу 

и прода жам 

18 000 6 120 5 20 24 120 

Спе циа лист 

по ба нковскому 

контролю и 

на логам 

 

18 000 6 120 3 20 14 472 
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Оконча ние  та блицы 16 

 

На име нова ни

е  

Окла д, 

руб. 

Стра ховы

е  

сборы, 

руб. 

Количе ство За груже 

нность, % 

Сумма , 

руб. 

На ча льник 

отде ла  продаж 

25 000 8 500 1 10 3 350 

Итого 41 942 

 

3.2.3 За тра ты на  а мортиза цию. 

ПК с не обходимыми ха ра кте ристика ми: 

– ра бота  и ёмкость а ккумулятора  до 12 ча сов 4500 ма ч; 

– проце ссор inte l core 2 duo 

– озу 4гб,  

– винче сте р ssd 256гб; 

– диспле й 14”/1920х1080 пикс.,  

Ра сче т изде рже к на  а мортиза цию оборудова ния пока за н в та блице 17. 

Та блица 17 – Стоимость а мортиза ции оборудова ния и програ ммного 

обе спе че ния до вне дре ния за  е диницу 

На име нова ние  Стоимость за 1 шт. 

Ноутбук 33 000 

Принтер 6 450 

1С УНФ 3 699 

Offiсe 2019 1 880 

Итого 44 029 

 

Принте р 1 шт. стоимостью 6 450 руб., 1С пре дприятие  УНФ на 1 стоимостью 3 

699 руб., па ке т програ мм Offiсe 2019 стоимостью 1 880 руб. 
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Амортиза ция ра ссчитыва е тся по формуле  (8). 

   с     
  

  ⋅ 
   ,                                                  (8) 

где  Аме с. – а мортиза ция за  ме сяц;  

           Сi – пе рвона ча льна я стоимость;  

          Cc – срок службы (год); 

           T – количе ство ме сяце в в году (12);  

          Зi – за груже нность. 

Устройство изде рже к на  а мортиза цию оборудова ния пока за но в та блице 18. 

Та блица 18 – Изде ржки на  а мортиза цию оборудова ния и ПО 

 

На име нова ние  Количе ств
о, 

шт. 

Амортиза ция 
в 

ме сяц, руб. 

За груже н
– 

ность, % 

Сумма , 

руб. 

Ноутбук 4 366 80 1 024 

Принтер 7 456 70 2 234 

1С УНФ 7 80 60 336 

Offiсe 2019 7 74 60 310 

Итого 3 904 

 

3.2.4 Прочие  за тра ты 

За  прошлый отче тный пе риод(год) ка ждый ме сяц те рялось по 2 за ка за : за  год 

получа е тся 24 шт., поэтому, были выписа ны штра фы ме не дже ра м/ 

Ра сче т де ла лся по формуле  (9). 

             
 

  
   

   
  ,                                                    (9) 

где  D – изде ржки просрочки одного за ка за ; 

       Fi – пе рвона ча льна я стоимость; 
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      Qi – срок службы в ме сяц. 

Изде ржки просрочки одного за ка за  = 180 000 руб. / 24 = 7 500 руб. 

В соста в дополните льных ра сходов входит: изде ржки по а ре нде  и обслужива ния 

офиса , бухга лте рские  услуги, а  та кже  упра вле нче ские  ра сходы компа нии 

Аре ндные  изде ржки счита ются по формуле  (10). 

       Апл = S ⋅Ам 
2 ⋅ tp , 

Где  Апл – а ре ндна я пла та ; 

          Qi – количе ство 

          S – площа дь м2 

        Ам – а ре ндна я пла та  за 1 м2; 

         Зi – за груже нность 

Апл= 7 шт.*100 м2 * 500 руб./м2 * 0,2= 70 000 руб. 

Изде ржки на  дополните льные  пла те жи пока за ны в 

та блице 19. 

Та блица 19 – Прочие  пла те жи 

(10) 

 

На име нова ние  Количе ств

о, шт. 

За тра ты на  

е диницу, руб. 

За груже

 нность, 

%. 

Сумма , 

руб. 

Аре нда  
поме ще ния 

7 50 000 20 70 000 

Штра фы 2 7 500 100 15 000 

Инте рнет 1 550 90 495 

Итого 85 495 

 

3.2.5 Сумма рные  за тра ты до вне дре ния 

За тра ты на  отсле жива ние  и контроль оформле ния за ка зов созда ются из за тра т 

а мортиза ционных отчисле ний за  оборудова ние , за ра ботной пла ты спе циа листов, 

а ре ндной пла ты и штра фов пре дста вле ны в та блице 20. 
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Та блица 20 – Сумма рные  за тра ты до вне дре ния 

 

На име нова ние  Сумма , руб. 

Ма те риа лы 4 480 

За рпла та 41 942 

Амортиза ция 3 904 

Прочее 85 495 

Итого 135 821 

 

3.3 Оце нка  за тра т на  мониторинг и контроль оформле ния за ка зов после  

вне дре ния 

3.3.1 За тра ты на  ма те риа лы 

Ра сче т ма те риа льных за тра т пре дста вле н в та блице 21. За тра ты на  ма те риа лы 

ра ссчитыва ются по формуле  (11). 

Зм = ∑Qi ⋅ Зi ,                                                         (11) 

где  Зм – за тра ты на  ма те риа лы;  

       Qi – количе ство; 

       Зi – за тра ты на  е диницу. 

Та блица 21 – Ма те риа льные  за тра ты 

 

На име нова ние  Количе ство
, 

шт. 

За тра ты на  

е диницу, руб. 

Сумма , руб. 

Бума га 7 200 1 400 

Че кова я ле нта 14 40 560 

Ка ртридж 1 1 200 1 200 

Итого 3 160 
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3.3.2 За тра ты по за ра ботной пла те  

За тра ты на  за ра ботную пла ту ра зра ботчика  ра ссчитыва ются по формуле  (12). 

Зп = ∑ ((Оi + Оi ⋅С) ⋅G) ⋅Qi  ,                                            (12)  

где  Зп – за ра ботна я пла та ; 

       Oi – окла д; 

        С – стра ховые  сборы,  

        С = 0,34;  

       G – за груже нность; 

      Qi – количе ство ра ботников. 

Та блица  изде рже к на  ЗП пре дста вле на  в та блице 22. 

Та блица 22 – За рпла та  спе циа листов включа я стра ховые  сборы 

 

На име нова ние  Окла д

, руб. 

Окла д

* ЕСН, 

руб. 

Колич

е ство, 

шт. 

За груже н

ность, % 

Сумма , 

руб. 

Спе циа лист по 
ма рке тингу и 
прода жам 

18 000 6 120 5 15 18 090 

Спе циа лист по 

ба нковскому 

контролю и 

на логовым 

пре фе ре нциям 

18 000 6 120 3 15 10 854 

На ча льник отде ла  

продаж 

25 000 8 500 1 10 3 350 

Итого 32 294 

 

3.3.3 За тра ты на  а мортиза цию. 

За тра ты на  а мортиза цию ра ссчитыва ются по формуле  (13).
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   с     
  

  ⋅ 
                                                         (13) 

где  Аме с. – а мортиза ция за  ме сяц; 

Сi – пе рвона ча льна я стоимость;  

Сс – срок службы (год); 

T – количе ство ме сяце в в году (12);  

Зi – за груже нность. 

Та блица 23 – Стоимость а мортиза ции оборудова ния и програ ммного обе спе че ния 

до вне дре ния за  е диницу 

На име нова ние  Стоимость за 1 шт. 

Ноутбук 22 000 

Принтер 16 450 

1С УНФ 2 880 

Offiсe 2019 2 699 

Итого 44 029 

 

Структура  за тра т на  а мортиза цию в це лом пре дста вле на  в та блице 24. 

Та блица 24 – Амортиза ция оборудова ния и програ ммного обе спе че ния 

На име нова ние  Количе ство, 

шт. 

Амортиза ция в 

ме сяц, руб. 

За груже нность

, % 

Сумма , 

руб. 

Ноутбук 4 366 100 1793 

Принтер 7 456 80 2 553 

1С УНФ 7 80 70 392 

Offiсe 2019 7 74 50 259 

Итого 4 997 
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3.3.4 Прочие  за тра ты 

При вне дре нии новой систе мы кол–во поте рянных за ка зов буде т сниже но. 

Зна чит, за  год буде т поте ряно где –то 1–2 за ка за , или приме рно 15000 руб.  

В соста в дополните льных пла те же й входит: стоимость а ре нды и обслужива ния 

поме ще ния, бухга лте рские  услуги, упра вле нче ские  ра сходы компа нии. Аре ндные  

пла те жи ра ссчитыва ются по формуле  (14). 

                                     Апл = Qi ⋅ S ⋅ Ам ⋅ Зi  

где  Апл – а ре ндна я пла та ;  

          Qi – количе ство; 

           S – площа дь м2; 

         Ам – а ре ндна я пла та  за 1 м2;  

           Зi – за груже нность. 

Апл= 7 шт.*100 м2 * 500 руб./м2 * 0,2= 70 000 руб. 

За тра ты на  прочие  пла те жи отра же ны в та блице 25. 

Та блица 25 – Прочие  пла те жи 

(14) 

 

На име нова ние  Количе ств

о, шт. 

За тра ты на  

е диницу, руб. 

За груже

 нность, 

%. 

Сумма , 

руб. 

Аре нда  поме ще ния 7 50 000 20 70 000 

Штра фы 1 7 500 100 7 500 

Инте рнет 1 550 90 495 

Итого 77 995 

 

3.3.5 Сумма рные  за тра ты после  вне дре ния 

Изде ржки после  включе ния систе мы по контролю оформле ния за ка зов 

соста вляются из ма те риа льных за тра т, а мортиза ционных отчисле ний за  

оборудова ние , за ра ботной пла ты ра ботников, а ре нды, штра фов. Пре дста вле ны в 

та блице 26. 
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Та блица 26 – Сумма рные  за тра ты после  вне дре ния 

 

На име нова ние  Сумма , руб. 

Ма те риа лы 3 160 

За рпла та  + стра ховые  сборы 32 294 

Амортиза ция 4 997 

Прочее 85 495 

Итого 125 946 

 

После  вне дре ния систе мы ожида ются сле дующие  ре зульта ты: 

– отсутствие  поте рянных за ка зов для оформле ния; 

– сокра ще ние  вре ме ни на  согла сова ние  за ка за ; 

– сокра ще ние  штра фов; 

– сниже ния используе мых ма те риа лов. 

 

3.4 Годовой экономиче ский эффе кт 

Гла вным пока за те ле м экономиче ской эффе ктивности являе тся годовой 

экономиче ский эффе кт от ра зра ботки и вне дре ния програ ммы. В та блице 27 

пре дста вле ны изме не ния ра боты пре дприятия. Общие  за тра ты на  ра зра ботку, до и 

после  вне дре ния систе мы пре дста вле ны в та блице 28. 

Та блица 27 – Пока за те ли ра боты пре дприятия 

 

На име нова ние  АS–IS TO–BE 

За ка зы 30 276 шт. 63 269 шт. 

Прода жи 3 698 987 руб. 8 156 946 руб. 

Постоянные  клие нты 

(па ртне ры) 

3 7 

Новых привле че нных 

клие нтов 

942 1 464 

Посе ще ний ма га зина 1 789 422 3 894 260 
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Та блица 28 – Уче т все х за тра т на  ра зра ботку 

 

На име нова ние  За тра ты на  

ра з– ра ботку, руб. 

За тра ты до 

вне дре ния, руб. 

За тра ты после  

вне дре ния, руб. 

Ма те риа лы 4 460 4 480 3 160 

За ра ботна я пла та 30 820 41 942 32 294 

Амортиза ция 2 412 3 904 4 997 

Прочее 7 440 85 495 77995 

Итого 45 132 135 821 118446 

 

Ра сче т выше пе ре числе нных обобща ющих пока за те ле й пре дпола га е т 

пре два рите льное  вычисле ние  ча стных пока за те ле й, ха ра кте ризующих 

созда ва е мый прое кт. 

Экономиче ска я эффе ктивность за  год, от ра зра бота нной програ ммы, 

ра ссчитыва е тся по сле дующе й формуле  (15): 

Эг = (З0 –З1 ) ⋅12 – Зр 

где  Эг – годова я экономиче ска я 

эффе ктивность;                                                   Зр – 

за тра ты на  ра зра ботку; 

З0 – за тра ты до вне дре ния; 

З1 – за тра ты после  вне дре ния. 

(15) 

Ра сче т: 

368руб. 

Эг = (З0 – З1 ) ⋅12 – Зр = (135 821руб.–118446 руб.) 12–45 132 руб.= 

163 

Годовой экономиче ский эффе кт соста вляе т 163368руб. Срок окупа е мости 

ра ссчитыва е тся по формуле  (16): 

        СО = 

 

где  СО – срок окупа е мости; 

Зр 

З0–З1

 

(16) 

         Зр – за тра ты на  ра зра ботку;  

         З0 – за тра ты до вне дре ния; 
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         З1 – за тра ты после  вне дре ния. 
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СО =
 Зр  

З0З1 

 

     = 45 132 руб./(135 821 руб.– 118 446 руб.)= 2,5 

Систе ма  окупа е тся ме не е  че м за 3 ме сяца . 

На  рисунке 31 пре дста вле н гра фик экономиче ской эффе ктивности. 

 

 

 

Рисунок 31 – Гра фик экономиче ской эффе ктивности 

Из та блиц за тра т и гра фика  окупа е мости програ ммы видно, что уже  на чина я с 

тре тье го ме сяца  использова ния систе мы, на блюда е тся положите льный эффе кт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ре зульта том дипломного прое кта  являе тся созда ние  са йта –визитки для 

компа нии, котора я прода е т те кстильные  изде лия. ИП Пе тровский Р.Р., основной 

де яте льностью которого являе тся пре доста вле ние  та ких услуг, ка к пре доста вле ние  

высокока че стве нных те кстильных изде лий и пошив на  за ка з. 

Ра зра бота нный источник информа ции позволяе т повысить урове нь 

информирова нности потре бите ле й о компа нии и продукта х, которые  е е  

инте ре суют, что приводит к появле нию новых клие нтов, и уве личить оборот 

компа нии. 

При иссле дова нии пре дме тной обла сти была  описа на  де яте льность компа нии, 

созда ны основные  моде ли бизне с–проце ссов компа нии, опре де ле ны минус–точки и 

на  этой основе  пока за на  моде ль TO–BE и орга низа ционна я структура  компа нии. 

Моде ль де монстрируе т та кую ре инжиниринговую де яте льность, выполне ние  

которой ре коме ндуе тся для устра не ния не доста тков. Обоснова н выбор 

програ ммных ре ше ний, ме тодологии прое ктирова ния и моде ли жизне нного цикла  с 

це лью использова ния на иболе е  ра циона льного ме тода  ра зра ботки програ мм. 

Не обходимость созда ния информа ционного ре сурса  де монстрируе тся. Были 

прове ре ны са йты конкурирующих компа ний. Их основные  достоинства  и 

не доста тки были обна руже ны, что позволило созда ть инте рне т–ре сурс, который 

не дорого отлича е тся от са йтов других конкурирующих компа ний. Пре дложе н 

пре дла га е мый ре жим ра боты, опре де ле ны миссии и це ли, которые  име ют все  

ша нсы быть достигнутыми с их помощью, ра зра бота на  те ория и пла н инте рне т–

са йта . 

Язык ра зме тки HTML и са мый изве стный язык в Инте рне те  использова лись для 

публика ции информа ционных ма те риа лов и формирова ния структуры са йта . Язык 

PHP был выбра н в ка че стве  сре дства  обра ботки ба з да нных из–за  е го функций: 

возможности встра ива ния HTML–кода , возможности использова ния 

дополните льных модуле й. Ра зра бота нный диза йн са йта  HTML позволяе т 

коне чному пользова те лю успе шно пе ре ме ща ться по са йту бла года ря простой 
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на вига ции и понятный инте рфе йс. Использова ние  CSS обе спе чива е т удобное  

ре да ктирова ние  са йта , упроща е т програ ммный код и формируе т привле ка те льный 

диза йн. 

Ра зра бота н диза йн са йта  для компа нии, прода юще й те кстильные  изде лия ИП 

Пе тровский Р.Р. Была  выбра на  цве това я па литра  для возра стной ка те гории 

инте рне т–ре сурсов. Проа на лизирова ны це ны хостинговых компа ний и выбра на  

на иболе е  оптима льна я для ра зме ще ния инте рне т–са йта . 

Уста новле нные  ме тоды те стирова ния для ка ждой за да чи позволили созда ть 

те стовую систе му, котора я бе з исключе ния соде ржит нюа нсы де яте льности 

инте рне т–са йта . Те сты пока за ли, что са йт готов к вне дре нию в пробных ве рсиях. 

Положите льные  ре зульта ты были достигнуты со все ми за да ча ми. Бла года ря 

те стовым те ста м ста ла  оче видной отлична я готовность инте рне т–са йта  к 

выполне нию поста вле нных за да ч и в дополне ние  к условиям ра боты. 

Обра зова нный инте рне т–са йт являе тся ре зульта том ра боты а втора  этой ра боты, 

в то вре мя ка к группы люде й за нима ются профе ссиона льной ра зра боткой ве б–

са йтов: ве б–диза йне ры, ма рке тологи, психологи, програ ммисты, у ка ждого из 

которых е сть своя функция. По этой причине  ва м сле дуе т проа на лизирова ть 

эффе ктивность свое й ра боты и выявить сла бые  ме ста  для будущих корре ктировок 

во вре мя те стовой ра боты ве б–са йта . Выполне нна я ра бота  являе тся не дорогой и 

може т быть использова на  в ка че стве  пе рвой ве рсии для компа нии. При 

не обходимости прое кт може т быть дополне н и ча стично изме не н. В ка че стве  

возможного ра звития инте рне т–са йта  можно ре коме ндова ть сле дующие  те нде нции: 

–  ра зме ще ние  да нных о доступных ва ка нсиях (ва ка нсиях); 

–  вне дре ние  систе мы srm; 

–  опла та  това ра  ба нковским пе ре водом; 

–  вне дре ние  и отобра же ние  ме тодов доста вки това ров пользова те лям; 

–  ре гистра ция и биллинг пользова те ле й.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Иллюстрации по исследованию деятельности предприятия 



Рисунок А.1 – Контекстная диаграмма TO-BE  

Продолжение приложения А 
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Рисунок А.2 – Диаграмма декомпозиции первого уровня TO-BE  

Продолжение приложения А 
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