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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Создание и            

бизнес-администрирование мультимедийных web-структур» содержит 76 

страницы текстового документа, 1 таблицу, 40 иллюстраций, 32 

использованный источник, 11 страниц презентации. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ 

СТРУКТУРЫ, WEB-СТРУКТУРЫ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС, ЭЛЕКТРОННАЯ 

КОММЕРЦИЯ. 

Объект исследования – звукозаписывающая компания «Spinnin 

Records». 

Целью бакалаврской работы является повышение эффективности 

работы звукозаписывающей компании «Spinnin Records», за счет разработки 

мультемедийной web-структуры.  

В результате проведения исследования была рассмотрена 

хозяйственная деятельность звукозаписывающей компании «Spinnin 

Records»; выявлены проблемы, связанные приобретением музыкального 

контента; проведен анализ возможности внедрения интернет-ресурса; 

сформулированы бизнес-цели создания web-сайта; проведена характеристика 

целевой аудитории; описаны этапы реализации проекта. 

В итоге были проведены мероприятия по упрощению приобретения 

музыкального контента: разработан мультимедийный интернет-ресурс с 

внедренной базой данных. 
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Введение 

 

Появление и развитие глобальных сетей связи в начале третьего 

тысячелетия привело к настоящей революции в области организации и 

ведении коммерческой деятельности. XXI век – это период огромных 

возможностей информационно-коммуникационных технологий для 

использования их в различных областях экономики и бизнеса. На 

сегодняшний день количество активных пользователей сети Интернет 

насчитывает порядка 3.3 млрд человек. Во многом это обусловлено широким 

распространением сотовых сетей с доступом к сети Интернет стандартов 3G 

и 4G, а также развитием социальных сетей и удешевлением стоимости 

интернет-трафика. В настоящее время создание сайта и его 

администрирование является важной необходимостью для любого 

предприятия, руководство которых решило расширить сферу деятельности в 

области электронного бизнеса. Web-ресурс играет важную роль для 

привлечения целевой аудитории, повышения продаж, а также выступает в 

качестве коммуникационного средства. Услуги по созданию сайтов 

предоставляют как крупные организации, так и индивидуальные web-

разработчики. 

 Целью бакалаврской работы является повышение эффективности 

работы звукозаписывающей компании «Spinnin Records», за счет разработки 

мультемедийной web-структуры.  

Для достижения поставленной цели, существует необходимость в 

решении следующих задач: 

- дать общую характеристику звукозаписывающей компании; 

- провести анализ деятельности звукозаписывающей компании; 

- выполнить обзор методов разработки web-структур; 

- определить и поставить основные задачи, необходимые для 

реализации проекта; 
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- определить наиболее оптимальный вариант для разработки web-

структуры; 

- разработать макет сайта и его структуру; 

- разработать web-сайт; 
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1. Анализ теоретических основ решения задач 

 

1.1 Понятия и сущность, основные преимущества и направления 

использования сети Интернет для бизнеса 

 

Интернет – это огромная и всемирная система компьютерных сетей 

объединенных с целью хранения и передачи информации. 

Изначально большинство жителей планеты пользовались интернетом с 

целью поиска информации, однако прогресс не стоит на месте. Глобальная 

сеть постоянно развивается и уже сегодня помимо поиска информации, 

Интернет позволяет общаться, учиться, работать, организовывать 

электронный бизнес и много другое.  

Основой всемирной паутины (WWW) является HTML.  

HTML - является базовой технологией в области создания сайтов, так 

как он относительно легок в освоении. Он интерпретируется браузером и 

отображается в виде документа в удобной для человека форме. Название 

произошло от английского Hyper Text Markup Language – язык разметки 

гипертекста.  

HTML – это неотъемлемая составляющая и основа практически любой 

web-страницы. Язык HTML в первую очередь выступает как средство 

логической разметки страницы. Именно HTML позволяет нам наделять 

содержимое web-страницы определенным смыслом, а реализуется это с 

помощью тэгов. [4] 

Тэги – это специальные маркеры, которые определенным образом 

обрабатываются браузером. Суть тэгов в том, что содержимое страницы, 

заключенное в разные тэги, по-разному обрабатывается браузером. 

Все тэги имеют одинаковый формат: они начинаются знаком "<" и 

заканчиваются знаком ">". 

Для того, чтобы овладеть знаниями HTML необходимо изучать тэги. 
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История разработки HTML довольно длительна. В каждой его версии 

разработчики пытались добиться того, чтобы HTML-страницы читались 

всеми браузерами на всех компьютерных платформах. Большая часть 

изменений связана с добавлением в язык новых тэгов и «выводом из 

обращения» устаревших. 

Язык HTML предназначен для формирования и оформления страниц 

текста, который предназначен для просмотра в сети Интернет с помощью 

специальных программ – браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera и 

другие). Под страницей подразумевается отдельный файл со специальными 

метками, которые указывают браузеру, как именно должен быть отображен 

на экране и в распечатке текст, содержащийся в этом файле. Помимо этого, 

могут еще присутствовать ссылки на файлы с графическими изображениями, 

которые будут отображаться вместе с текстом при просмотре.  

Для формирования файла HTML нет необходимости в использовании 

мощного текстового процессора, более удобно использование, например, 

редактора Notepad (Блокнот). Содержимое HTML-страниц представлено в 

гипертекстовом виде, что предполагает наличие в документе, отображаемом 

на экране, выделенных определенным образом мест, щелкнув мышью по 

которым, можно переместиться в другую часть этой же страницы или на 

другую страницу. 

HTML предоставляет следующие возможности: 

 издавать сетевые документы с заголовками, текстом, таблицами, 

списками, фотографиями и т.п. 

 получать информацию из сети Интернет через ссылки 

гипертекста при нажатии кнопки. 

 создавать формы для посылки запросов на удаленные 

компьютеры, чтобы производить поиск информации, осуществлять 

бронирование, заказывать товары и т.п. 
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 включать электронные таблицы, видео клипы, аудио клипы, и 

другие программные приложения непосредственно в их документы. 

Помимо HTML, существуют следующие дополнительные технологии 

для создания web-страниц: 

1. CSS – это язык описания внешнего вида документа, определяющий 

отображение HTML-документов. Название произошло от английского 

Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей. Целью создания CSS 

было отделение описания логической структуры web-страницы от ее 

внешнего вида.[9] 

Раздельное описание логической структуры и представления документа 

позволяет более гибко управлять внешним видом документа и 

минимизировать объем повторяющегося кода, который бы неизбежно 

возникал при использовании HTML для описания внешнего вида документа.  

С помощью CSS web-разработчик может задавать для страницы и 

отдельных ее элементов различные параметры, например работать с 

шрифтами, цветами, полями, строками, высотой, шириной, фоновыми 

изображениями, отступами элементов друг от друга, расположением 

отдельных блоков на странице и многими другими вещами. 

Разумеется, для того, чтобы использовать CSS для придания внешнего 

вида HTML-документу, нужно этот документ как-то связать со стилями, т.е. 

«сообщить» HTML-документу, что он будет оформлен с помощью CSS. 

Для этого существуют различные способы подключения CSS к 

документу, которые дают браузеру знать, что к странице в целом, либо к 

каким-то отдельным ее элементам должно быть применено стилевое 

оформление. 

Таблицы стилей могут располагаться как непосредственно внутри того, 

документа, к которым они будут применяться, так и находиться в отдельном 

файле, имеющем расширение .css. 

2. PHP – это скриптовый язык программирования, созданный для 

генерации HTML-страниц на web-сервере и работы с базами данных и 



11 
 

интенсивно применяющийся для создания современных web-страниц. 

Название произошло от английского Hypertext PreProcessor – что в переводе 

на русский язык может трактоваться, как преобработчик HTML.[6] 

 На данный момент он поддерживается практически всеми 

представителями хостинга. Благодаря своей простоте, скорости выполнения, 

богатой функциональности, распространению исходных кодов на основе 

лицензии PHP - этот язык является чуть ли не самым популярным в области 

технологий создания web-сайтов. Отличается наличием ядра и 

подключаемых модулей, «расширений»: для работы с базами данных, 

сокетами, динамической графикой, криптографическими библиотеками, 

документами формата PDF и т.п.  

Любой web-сайт расположен на каком-либо сервере - мощном 

компьютере специально предназначенном для размещения сайтов. Все 

команды и скрипты, написанные на языке PHP, выполняются именно на 

сервере. После того, как PHP-скрипт выполнится на сервере, сервер 

преобразует результат своей работы в используемый браузер, который в в 

свою очередь преобразует этот результат в удобный для нас вид.  

Разница по сравнению с обычными статичными HTML-страницами 

заключается в одном дополнительном этапе обработки кода. 

- в случае с HTML-страницей есть только один этап. Это когда 

браузер обрабатывает HTML-код, то есть разметку страницы в соответствии 

с определенными правилами, в результате чего мы и видим web-страницу в 

нормальном виде. 

- в случае с PHP-страницей есть два этапа. Cначала так 

называемый PHP-обработчик производит выполнение PHP-кода, в результате 

которого получается простой HTML-код, а после этого уже браузер 

обрабатывает результат этой обработки, то есть выполняется тот этап, 

который и выполняться в случае с HTML-страницей. 
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Для адекватной и полноценной работы с PHP необходимы следующие 

компоненты: 

 Web-сервер; 

 Система Управления Базами Данных (СУБД) MySQL (в базе 

данных хранится наполнение сайта); 

 Установленный обработчик PHP; 

 Текстовый редактор для написания кода; 

 Браузер; 

Опишем подробнее первые три пункта. 

1. Web-сервер предназначается для имитации на компьютере того 

самого сервера, на котором потом будет размещаться созданный web-сайт 

уже на хостинге в сети Интернет. Это нужно для того, чтобы у себя на 

компьютере была возможность писать любые PHP-скрипты и смотреть, как 

они работают, вносить в них изменения и правки. Одним словом, это крайне 

необходимо пункт. 

2. СУБД MySQL предназначена для хранения информации, которая 

будет использоваться на создаваемом web-сайте. В случае с HTML-

страницами все содержимое сайта находится непосредственно в них. Каждая 

страница содержит определенный объем информации (контента). 

При использовании PHP для целей хранения полезного 

информационного наполнения сайта используется, как правило, база данных. 

В подавляющем большинстве случаев это MySQL. 

3. Обработчик PHP - это своеобразная программа, которая 

осуществляет обработку PHP-кода на web-сервере. Без него мы никак не 

сможем выполнить создаваемые PHP-скрипты и увидеть результат их 

работы. 

При исключительном использовании языка HTML мы сильно 

ограничены в создании действительно удобных и функциональных сайтов, 

поскольку мы не имеем никаких «рычагов управления» каждой конкретной 
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страницей. Все, что представляется возможным – это вручную открыть 

отдельную HTML-страницу в редакторе кода и как-то ее модифицировать. 

Однако использование языка PHP позволяет нам создавать действительно 

мощные функциональные сайты благодаря тому, что мы можем продумывать 

и реализовывать «поведение» нашего сайта. Иными словами, мы можем 

сделать так, чтобы наш сайт вел себя по-разному в разных ситуациях, 

действуя по прописанным нами алгоритмам в зависимости от выполнения 

или невыполнения определенных условий. 

Возможность задания нужной логики «поведения» сайта является 

одной из важнейших и наиболее ценных в языке PHP. 

Наряду с уже озвученными преимуществами следует упомянуть, что 

PHP предоставляет нам множество инструментов для работы с данными 

различных типов. 

Чаще всего приходится иметь дело с текстовыми данными и данными, 

представленными в виде массивов. Для облегчения этих задач в PHP 

предусмотрены многочисленные функции, позволяющие с легкостью 

манипулировать любой информацией. 

Помимо этого, язык PHP позволяет нам работать с файлами и папками. 

Мы можем его средствами создавать, редактировать и удалять файлы и 

папки. Мы можем перемещать и переименовывать их и выполнять 

множество других операций. 

Конечно же, нельзя обойти стороной и такой важный момент, как 

возможность использования PHP для организации более удобного 

взаимодействия пользователя с сайтом. 

Это такие вещи, как: 

 форма обратной связи; 

 возможность комментирования; 

 регистрация пользователей; 

 поиск по сайту; 
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 запоминание информации введенной пользователем; 

Помимо этого PHP активно используется для создания самых разных 

панелей администратора, откуда можно просто и удобно управлять 

созданным web-сайтом. Добавление новых материалов, редактирование 

категорий, модерирование комментариев, изменение пунктов меню сайта, 

управление настройками – все это и многое-многое другое можно 

реализовать средствами PHP. 

Так же стоит отметить, что PHP: 

- доступен для большинства операционных систем, включая Linux, 

многие модификации Unix (такие, как HP-UX, Solaris и OpenBSD), 

Microsoft Windows, Mac OS X, RISC OS, и многих других. 

- включает поддержку большей части web-серверов (для большинства 

серверов PHP поставляется в качестве модуля, для других, 

поддерживающих стандарт CGI, PHP может функционировать в 

качестве процессора CGI). 

- поддерживает обширный круг баз данных. 

- поддерживает "общение" с другими сервисами с использованием 

различных протоколов: LDAP, IMAP, SNMP, NNTP, POP3, HTTP, 

COM (на платформах Windows), а также многих других. 

- поддерживает стандарт обмена сложными структурами данных WDDX. 

- поддерживает объекты Java, дает возможность использовать их в 

качестве объектов PHP. 

- дает возможность формировать изображения, файлы PDF, ролики 

Flash.  

- включает средства обработки текстовой информации, начиная с 

регулярных выражений Perl или POSIX Extended и заканчивая 

парсером документов XML. 

- поддерживает многие другие расширения (функции поисковой 

машины mnoGoSearch, функции IRC Gateway, функции для работы со 
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сжатыми файлами (gzip, bz2), функции календарных вычислений, 

функции перевода и др.) 

3. Java Script – это прототипно-ориентированный сценарный язык 

программирования, с помощью которого появляется возможность придать 

web-страницам интерактивности. Важно понимать, что это далеко не 

единственная область применения Java Script, однако в рамках нашей темы 

наиболее уместно рассматривать именно такой вариант использования этого 

языка.[5] 

Основной задачей Java Script в рассматриваемом контексте является 

манипулирование элементами DOM-модели web-страницы. 

DOM – это объектная модель документа. Название произошло от 

английского Document Object Model – объектная модель документа. Согласно 

DOM, web-страница может быть представлена в виде дерева объектов, 

обладающих рядом свойств, которые позволяют производить с ним 

различные манипуляции: 

 

 получение узлов; 

 изменение узлов; 

 изменение связей между узлами; 

 удаление узлов. 

Именно эти манипуляции и позволяет нам осуществлять над 

элементами страницы язык Java Script. 

Для добавления JavaScript-кода на страницу можно использовать тэг 

script. Его рекомендуется помещать внутри тэга head. 

На практике это находит свое применение при создании различных 

анимационных эффектов, эффектов перемещения, растворения, увеличения и 

уменьшения объектов. 

Java Script применяется для создания различных фотогалерей, так 

называемых слайдеров или ротаторов контента, суть которых заключается в 
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том, чтобы в определенном ограниченном пространстве происходило 

чередование различных объектов (например, изображений). 

Часто Java Script используется и для первичной проверки данных, 

которые пользователь вводит в формы. 

Говоря о Java Script, нельзя не упомянуть о специальных Java Script-

библиотеках, таких как jQuery, Prototype, MooTools. Смысл Java Script-

библиотек заключается в том, чтобы предоставить кросс-браузерный 

интерфейс к методам DOM. Это означает, что вы можете использовать 

определенные функции, уже написанные в рамках той или иной библиотеки 

и получать необходимый вам результат, одинаково хорошо работающий во 

всех браузерах. К тому же библиотеки избавляют web-разработчиков от 

необходимости изучать в деталях сам Java Script, предоставляя ряд удобных 

в использовании инструментов, позволяющих с легкостью управлять 

объектной моделью документа. 

На данный момент, работа над языком Java Script ним еще не 

закончена. Он постоянно дорабатывается и совершенствуется.  

4. SQL - это информационно-логический язык, предназначенный для 

описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах 

данных. Название произошло от английского Structured Query Language – 

структурированный язык запросов.[7] 

В настоящее время, при разработке серьезных web-структур, 

практически всегда используются базы данных. В них хранится информация, 

необходимая для работы сайта - начиная от самого содержимого (контента), 

и заканчивая логинами и паролями пользователей и различными 

настройками сайта. 

Несмотря на то, что в базе данных можно хранить не только текстовую 

информацию, но и, скажем, музыку, картинки, видео и прочие документы, 

база данных как правило используется именно для хранения текстовой 

информации, а информация другого типа хранится в виде файлов. 
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Базы данных имеют ряд преимуществ по сравнению, например, с 

хранением текстовой информации в файлах: 

 высокая скорость получения информации; 

 позволяют получать произвольный доступ к данным, иными 

словами легко обратиться к какой-то одной, конкретной записи в базе; 

 из базы данных можно извлекать данные, соответствующие 

определенным критериям, которые нас интересуют; 

 применение базы данных позволяет не беспокоиться о 

параллельном доступе к данным. То есть абсолютно не важно, что одну и ту 

же запись одновременно могут затребовать несколько десятков человек. 

Параллельный доступ к данным - одно из важнейших преимуществ баз 

данных. 

База данных - это вещь, которую мы самостоятельно проектируем для 

каждого конкретного проекта, задавая ее структуру исходя из функций 

нашей будущей web-структуры. СУБД же выбирается нами из определенного 

ограниченного списка, вроде MySQL, Oracle, PostgreSQL и других. Чаще 

всего можно встретить связку PHP + MySQL. 

На сегодняшний день так называемые реляционные базы данных 

являются самыми популярными. 

SQL - это универсальный компьютерный язык, разработанный именно 

для управления реляционными базами данных. С его помощью мы можем 

выполнить практически любую операцию: начиная от создания базы данных 

и заканчивая выборкой из базы любого набора информации. Как правило, 

SQL-запросы передаются в СУБД посредством внешней программы. При 

этом СУБД выполняет указанный запрос и возвращает в ответ некоторый 

результат. 

Каждая команда SQL — это либо запрос данных из базы, либо 

обращение к базе данных, которое приводит к изменению данных в базе. В 
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соответствии с тем, какие изменения происходят в базе данных, различают 

следующие типы запросов: 

 запросы на создание или изменение в базе данных новых или 

существующих объектов (при этом в запросе описывается тип и 

структура создаваемого или изменяемого объекта); 

 запросы на получение данных; 

 запросы на добавление новых данных; 

 запросы на удаление данных; 

 обращения к СУБД. 

 

Язык SQL является связующим звеном, которое обеспечивает 

взаимодействие web-структуры с базой данных и хранящейся в ней 

информацией. 

С развитием сети Интернет начал свое активное развитие и 

электронный бизнес. 

Электронный бизнес – это любая деловая активность, использующая 

возможности сети Интернет для преобразования внутренних и внешних 

связей компании в целях получения прибыли. 

Преимущества Интернет-бизнеса: 

1. Новая экономическая система. 

Развитие сети Интернет создало новый вид экономики, темпы роста 

которой настолько колоссальны, что она уже успела изменить само 

традиционное понятие ведения бизнеса. Сегодня экономика представляет 

собой систему, использующую современные технологии, и ее основу 

составляют компании, которые активно переводят свой бизнес в сеть 

Интернет.  

2. Ориентация на клиента. 

Обеспечение клиента необходимой ему информацией - один из 

ключевых факторов успешного ведения бизнеса. Благодаря интернет-
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технологиям поддержка клиентов становится более эффективной и 

оперативной. 

3. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

Самым большим преимуществом для бизнеса в сети Интернет 

заключается в том, что он доступен 24 часа в сутки из любой точки света для 

всех клиентов компании. При этом продажи осуществляются так же 

круглосуточно. Фактическое местонахождение компании не имеет особого 

значения, так как контроль над осуществлением и проведением сделки 

осуществляется посредством сети Интернет. 

4. Оперативное информирование. 

Еще совсем недавно компаниям требовалось как минимум несколько 

дней для того, чтобы довести до клиентов информацию о выпуске новой 

продукции или изменении в её спецификации. Сегодня, благодаря сети 

Интернет, имеется возможность донести эту информацию за несколько часов 

или даже минут, просто опубликовав ее на веб-сайте. 

5. Снижение издержек. 

Новые технологии позволяют совершить полный процесс сделки. 

Упрощение бизнес процессов позволяет компаниям значительно сократить 

затраты. За меньшие деньги можно привлечь такое же количество клиентов, 

что и при использовании традиционных видов рекламы. 

6. Глобализация. 

В сети Интернет потенциальными клиентами являются все 

пользователи сети, важен лишь механизм доведения информации до них. 

Благодаря Интернету можно выйти на глобальный уровень бизнеса с 

минимальными инвестиционными вложениями.[27] 

В настоящее время существуют несколько направлений для ведения 

бизнеса в сети Интернет. Эти направления представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – направления в бизнесе 

 

Краткую характеристику этих направлений представим в таблице 1 
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Таблица 1 – краткая характеристика направления ведения бизнеса. 

Вид бизнеса Характеристика 

Традиционные 

Реклама Бизнес, направленный на создание 

сайтов и размещения на них платной 

рекламы. 

Коммуникация Оказание услуг по связи, социальные 

услуги 

Торговля Бизнес, направленный на 

распространение товаров по 

средствам интернет-магазинов. 

Финансовые операции Оказание услуг по электронным 

платежам, банкингу, трейдингу и 

интернет-страхованию. 

Новые 

Хостинг Предоставление в аренду дискового 

пространства. 

ISP (Internet Service Provider) Предоставление доступа в сеть 

Интернет конечным пользователям . 

WEB-дизайн Бизнес, направленный на создание и 

оформление сайтов. 

Разработка программного 

обеспечения 

Создание специального 

программного обеспечения для 

работы на персональных 

компьютерах. 

 

Таким образом, таблица 1 дает представление о различных видах 

бизнеса в сети Интернет и их характеристику. 
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1.2 Необходимые программные средства 

 

Для исправной работы с электронной информацией, касающейся 

деятельности предприятия, необходимо иметь соответствующее прикладное 

программное обеспечение. 

В первую очередь стоит обратить внимание на то, что демо-записи, 

отчеты, приказы и прочие документы будут рассылаться по компании с 

помощью электронной почты. Следовательно, необходимо иметь почтовую 

программу, например MS Outlook входящую в пакет MS Office. 

Приобретение этого пакета будет выгодным решением, так как помимо 

почтовой программы, позволит получить наиболее удобный и 

распространенный текстовый редактор MS Word, отличный табличный 

процессор MS Excel и многие другие полезные программы, которые могут 

понадобится для работы на предприятии. Существует множество версий 

данного пакета, однако работа с последним из них может доставить 

некоторые проблемы в связи с тем, что большая часть пользователей 

продолжает пользоваться ранними сборками. Поэтому рациональным 

решением будет приобретение версии 2010 или 2013 года.  

Так как компании приходится работать не только с внутренней 

информацией, но и с внешней (к примеру от музыкантов), то целесообразно 

иметь еще несколько средств для просмотра и прослушивания информации. 

Для просмотра стоит установить такие программы, как Adobe Acrobat Reader 

для работы с pdf форматами, а для прослушивания музыкальных записей 

программу Winamp. Данные программы являются бесплатными, и что крайне 

важно, очень удобными, поэтому их использование в компании будет 

незаменимым инструментом. 

Для выхода в сеть Интернет необходимо установить какой-нибудь 

интернет-браузер. К наиболее функциональным и удобным браузерам можно 

отнести Google Chrome, Mozilla FireFox. Применение стандартного Internet 
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Explorer необходимо для загрузки вышеуказанных браузеров, дальнейшее 

использование крайне нежелательно. 

Отдел рекламы и маркетинга занимается созданием видеороликов и 

разработкой арт-рисунков для обложек к музыкальным альбомам. Для 

выполнения этих задач необходимым программный обеспечением будут 

такие программы, как Adobe After Effects и Cinema 4D для создания 

визуальной графики, а также Sony Vegas Pro для монтажа видеоматериалов. 

Создание арт-рисунков требует наличие программы Adobe Photoshop. Для 

просмотра jpeg формата подойдет стандартная программа, входящая в 

структуру операционной системы, а для видео будет отличным решением 

использование стороннего плеера KMPlayer, который включает в себя все 

известные видео-кодеки. 

Для ведения бухгалтерии существуют целые комплексы программного 

обеспечения. К ним можно отнести 1С: «Бухгалтерия», «Анжелика», 

«БЭСТ», «Hyperion». Такие программы позволяют полностью вести 

бухгалтерию предприятия любого типа. В качестве комплексной 

автоматизированной системы управления использование 1С: Предприятие 

8.0, позволяет решить сразу несколько задач в рамках одного программного 

комплекса. Для ее установки, а, следовательно, организации автоматизации 

работы администрации сети, необходимо на каждое рабочее место внедрить 

свой модуль, которые затем взаимодействуют как единое целое. 

Поскольку сеть Интернет кишит различными вредоносными 

программами, крайней необходимостью важно установить программное 

обеспечение позволяющее защитить компьютеры от этой проблемы. К 

наиболее быстро развивающихся производителей защитных решений можно 

отнести программу «NOD32» и «Лаборатория Касперского». 

Системное программное обеспечение - важная составляющая 

корпоративной информационной системы. Без него невозможно успешное 

функционирование ЭВМ. 
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Поскольку обмен данными интенсивно идёт по сети, необходимо 

использовать сетевую операционную систему, то есть такую операционную 

систему, которая обеспечивает обработку, передачу, хранение данных в сети. 

Сетевая операционная система обеспечивает доступ ко всем ресурсам сети, 

распределяет и перераспределяет различные ресурсы сети. 

С помощью сетевых функций системный администратор определяет 

разделяемые ресурсы, задаёт пароли, определяет права доступа для каждого 

пользователя или группы пользователей. Отсюда деление: 

 сетевые операционные системы для серверов 

 сетевые операционные системы для пользователей 

Существуют специальные сетевые операционные системы, которым 

приданы функции обычных систем (например, Windows NT) и обычные 

операционные системы (например, Windows XP), которым приданы сетевые 

функции. Сегодня практически все современные операционные системы 

имеют встроенные сетевые функции. 

В настоящее время наиболее распространенными являются следующие 

сетевые операционные системы: 

 Novell NetWare – одна из самых эффективных файловых систем 

среди современных сетевых операционных систем. Имеет самый широкий 

выбор аппаратного обеспечения. 

 LAN Server - использование доменной организации сети 

упрощает управление и доступ к ресурсам сети и обеспечивает полное 

взаимодействие с иерархическими системами. 

 Windows NT – имеет простоту интерфейса пользователя, 

доступность средств разработки прикладных программ и поддержку 

прогрессивных объектно-ориентированных технологий. 

Выбор среди этих операционных сетей обосновывается тем, что при 

достаточно умеренной стоимости, их надёжность и скорость обработки 
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данных достаточно высоки. Кроме того, эти системы поддерживают 

многозадачный режим и распределённое выполнение задач, что позволяет 

существенно ускорить процесс обработки данных. Следует также отметить, 

что эти операционные сети поддерживают системные технологии, 

необходимые для эффективной реализации функциональных требований: 

 программные каналы - обычно используются, когда два процесса 

хотят выполняться параллельно, с однонаправленной передачей данных от 

одного процесса к другому. 

 динамический обмен данными - это "закулисная" работа 

программы, её взаимодействие с другими программами в то время, как 

приложение находится под контролем пользователя. 

 объектно-ориентированная среда, основные принципы которой - 

сокрытие структур данных, инкапсуляция, модульность. При этом главная 

идея таких сред заключается в том, чтобы спрятать структуры данных от 

внешнего мира и разрешить доступ к данным только посредством 

определенных интерфейсов. Огромное преимущество такого подхода состоит 

в том, что любые изменения, внесенные во внутреннее представление 

данных, не влияют на другие модули, если только не меняется интерфейс. 

Использование сетевой операционной системы Windows NT 4.0 

Workstation является наиболее выгодным решением. Это полностью 32-

разрядная, многозадачная, многопользовательская, сетевая операционная 

система. Ее использование целесообразно в связи с тем, что она позволяет 

обеспечить обработку больших объемов информации, осуществлять ее 

защиту. 
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К свойствам, которыми обладает Windows NT 4.0 Workstation можно 

отнести: 

 вытесняющая многозадачность для всех приложений. 

 поддержка профилей оборудования - списка конфигураций 

оборудования для различных приложений компьютера. 

 безопасность - защита файлов и других ресурсов при местном 

доступе. Для доступа к сети пользователь должен пройти идентификацию. 

 стабильность - каждое приложение работает в отдельном 

адресном пространстве памяти. Неисправные приложения не влияют на 

работу других приложений или операционной системы в целом. 

Все сотрудники компании имеют доступ к единой информационной 

базе предприятия. При этом каждый из сотрудников работает только с той 

информацией, которая ему необходима и представлена в привычной для него 

форме независимо от степени автоматизации его деятельности. А 

информация, находящаяся вне компетентности и полномочий сотрудника, 

должна быть ему недоступна. 
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1.3 Необходимые аппаратные средства 

 

Для того, чтобы иметь возможность собирать, хранить или 

обрабатывать информацию в компании, необходимо технически оснастить 

рабочие места всех её сотрудников. В зависимости от вида документов 

используются различные технические средства: 

 бумажные документы - факс. 

 электронные документы -модем. 

Для преобразования документов используются следующие технические 

средства: 

 из бумажной формы в электронную – сканер.  

 из электронной в бумажную - принтер. 

Если существует необходимость быстро получить несколько копий 

бумажного документа, используется ксерокс. 

Сотрудникам компании необходимо иметь персональные компьютеры 

в зависимости от их конкретной занятности. Технические характеристики 

персональных компьютеров во многом должны зависеть от того, какой набор 

функций возложен на сотрудника, а также от того, с какой информацией он 

будет работать. К примеру, для отдела маркетинга и рекламы требуется 

самый передовой и производительный компьютер, поскольку работа данных 

сотрудников возложена на сложные вычислительные процессы в таких 

“тяжелых” программах, как Cinema 4D и Adobe After Effects. 

Пример необходимой конфигурации компьютеров для сотрудников 

этого отдела: 

 Процессор Intel Core i7-4960X OEM  

 Материнская плата ASUS Z170-PRO 

 8 Тб Жесткий диск Seagate Archive HDD [ST8000AS0002] 
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 Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 980 [GV-N980OC-4GD] 

 Блок питания Corsair CS 850W [CP-9020086-EU] 

 Оперативная память Kingston HyperX Beast 32 Гб 

 Кулер для процессора Noctua NH-D14 

 Внутренняя звуковая карта ASUS Xonar Essence STX II 

 Монитор Sumsung S22E200N с диагональю 21.5 

 Источник бесперебойного питания CyberPower UT450EI 

В качестве сервера можно установить компьютер со следующими 

характеристиками: 

 Серверный процессор Intel Xeon E3-1220 v5  

 Материнская плата MSI H81M-P33 

 1 Тб Жесткий диск Toshiba [DT01ACA100]] 

 Видеокарта MSI GeForce 210 [N210-TC1GD3H/LP] 

 Блок питания Corsair CS 850W [CP-9020086-EU] 

 Оперативная память Kingston 4 Гб 

 Кулер для процессора Noctua NH-D14 

 Монитор ViewSonic VA1903a с диагональю 18 

 Источник бесперебойного питания CyberPower UT450EI 

В других отделах вполне хватит самых обычных компьютеров с 

“офисной” производительностью. При ограниченном бюджете для 

нормальной работы будет достаточно компьютера с текущими 

характеристиками: 

 Процессор AMD A4-4000 OEM 

 Материнская плата Asrock H81M-VG4 R2.0 

 320 Гб Жесткий диск WD Caviar Green [WD3200AUDX] 

 Видеокарта GIGABYTE GeForce 210 [GV-N210SL-1GI] 

 Блок питания DEXP DTS-350 
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 Оперативная память Qumo [QUM2U-1G800T5] 1 Гб 

 Кулер для процессора Noctua NH-D14 

 Монитор ViewSonic VA1903a с диагональю 18 

 Источник бесперебойного питания CyberPower UT450EI 

 

Кроме того, для удобства в работе необходимо в каждое 

функциональное подразделение установить принтеры, а также снабдить 

телефонами и факсами. 
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2. Характеристика и анализ звукозаписывающей компании 

«Spinnin Records» 

 

2.1 Краткая характеристика компании звукозаписи 

 

Компания звукозаписи «Spinnin Records» осуществляет торговую 

деятельность в сфере музыкальной продукции. Она была основана в начале 

1999 года. За 17 лет существования компания прошла огромный путь от 

небольшой фирмы, продающей музыку в узких жанровых направлениях, до 

одной из самой крупной и известной компании звукозаписи, выпускающей 

сотни новых музыкальных работ ежемесячно. 

На данный момент компания занимается продажей музыкальных 

композиций в самых разных жанрах, начиная от электронных (House, Trance, 

Techno, Indie) и заканчивая классической музыкой. Широкий и постоянно 

расширяющийся жанровый спектр, высокое качество записи, а также 

привлечение известных исполнителей является главным уклоном для 

развития компании. 

Появление Интернета, обусловило процветание распространения 

музыки в сети. В сегодняшние дни продажа музыки ориентирована главным 

образом на реализацию цифрового контента, нежели на продажу CD-дисков 

и виноловых пластинок на торговых точках. В 2007 году компания 

заключила договор с дистрибьютором цифрового контента «TuneCore», 

позволяющий продавать выпускаемую музыкальную продукцию на таких 

Интернет ресурсах, как iTunes, GooglePlay, BeatPort, JunoDownload, eMusic.  

Продукция звукозаписывающей компании нередко находится на 

первых строчках различных музыкальных чартов, а также завоевывает 

награды известных музыкальных премий, таких как «Grammy», «MTV Music 

Awards» и многих других.  
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Одна из основных задач «Spinnin Records» - продажа только 

качественной музыки с современным звучанием. Компания заинтересована 

как в долгосрочном сотрудничестве с музыкантами, которые выпускают 

свою музыку на «Spinnin Records», так и всегда приветствует новые лица, что 

позволяет ей не только удерживать сформировавшуюся аудиторию, но и 

привлекать новую. За годы успешной работы в сфере музыкального бизнеса 

«Spinnin Records» приобрел репутацию опытной, надежной компании среди 

музыкантов, а также гарантией высокого качества среди покупателей. 

2.2 Анализ деятельности компании 

 

Управление звукозаписывающей компанией происходит под 

руководством директора «Spinnin Records», а также непосредственно 

владельцами музыкальной фирмы. Компания имеет различные 

функциональные подразделения также имеющих своих руководителей. 

Исходя из этого, можно выделить следующие отделы: 

 A&R-отдел. Наиболее важный отдел компании, в котором 

занимаются поиском перспективных музыкантов, которые могут добиться 

успеха в будущем, и тем самым принести прибыль звукозаписывающей 

компании. Помимо этого в отделе занимаются разработкой или выбором на 

основе уже готовых стратегий продвижения для конкретных музыкальных 

альбомов или композиций, а также контролем выполнения этих стратегий 

PR-отделом,  так как успех музыканта на всех этапах его творчества - 

основная задача A&R-менеджера. 

 PR-отдел. Главной функцией этого отдела является продвижение 

выпущенной продукции путем взаимоотношения с прессой, радио и 

телевидением, на уровне необходимости к конкретному выпуску 

музыкального альбома или отдельной композиции. 

 Финансовый отдел. Этот отдел занимается учётом денежных 

средств и расчётно-кредитных операций (платежи в бюджет, оплата за 
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дистрибуцию, аренду помещений и т.д.). Основной задачей финансового 

отдела является обеспечение сохранения денежных средств, рациональная 

организация расчетных операций. Помимо этого финансовый отдел отвечает 

за расчет зарплаты сотрудникам и музыкантам, которые работают со 

звукозаписывающей компанией. 

 Бухгалтерский отдел - отдел занимающийся учётом основных 

средств. Бухгалтерия ведет учёт целевых поступлений, доходов и расходов. В 

функции данного отдела входит также учёт и контроль доходов от магазинов 

на основании финансовых и бухгалтерских документов. Бухгалтерия 

взаимодействует с финансовым отделом и отделом по работе с персоналом, 

поскольку последние представляют внутреннюю экономику организации. 

 Отдел по работе с персоналом. Отдел, который готовит приказы 

по текущей работе звукозаписывающей компании, составляет и утверждает у 

руководителя график отпусков, контролирует их соблюдение, готовит 

приказы о приеме на работу, увольнение и на отпуска. Сотрудники данного 

отдела ведут личные карточки работающих. Отдел по работе с персоналом 

предоставляет необходимую информацию финансовому отделу и 

бухгалтерии. 

 Отдел рекламы и маркетинга. В отделе рекламы и маркетинга 

организуются съемки видеоклипов для наиболее потенциальных релизов 

звукозаписывающей компании, создаются различные рекламные ролики, а 

также разрабатываются арт-рисунки для обложек к музыкальным альбомам 

готовящихся к продажам. 

 Отдел сбыта – отдел, который занимается сбором информации о 

заявках на поставку музыкальной продукции в CD и винил формате. 

Менеджеры данного отдела устраивают взаимоотношения с менеджерами 

музыкальных магазинов, в результате которой формируется свод заявок на 

поставку. Все заявки обрабатываются и соответствующие документы 

передаются в отдел розничной торговли. 
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 Отдел розничной торговли – отдел,  который занимается 

анализом потребительских заявок. Информация о потребительских заявках 

передается в отдел логистики. Этот же отдел отвечает за контроль наличия 

продукции на складе в необходимых количествах. Информация о количестве 

товара на складе анализируется и принимается решение о необходимости 

организации дополнительных поставок. 

 Отдел логистики. Работники данного отдела отвечают за 

оформление документов на распределение товаров по магазинам, 

организацию доставки, управление складским учетом. В этом отделе 

составляются планы-маршруты развоза товара и происходит комплектация 

заказа. В состав этого отдела входят следующие подразделения: 

1) Отдел складского учета. Отдел в котором ведётся учет товаров на 

складе, оформляется приход на склад товаров в результате 

поставки, а также расход товаров со склада в результате 

отгрузки. Кроме того, данный отдел формирует информацию о 

количестве товара на складе и передает ее отделу розничной 

торговли. 

2) Управление доставкой. Осуществление доставки товаров в 

магазины по заключенным ранее сделкам с торговыми 

магазинами. 

 

 IT-отдел. Главной задачей этого отдела является разработка, 

внедрение и поддержка компьютерных и коммуникационных сетей в 

основных отделах звукозаписывающей компании, обеспечение её системной 

безопасности, бизнес-администрирование, а также поддержка клинтов. 
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Общую структуру звукозаписывающей компании «Spinnin Records» 

можно представить в виде схемы, приведенной на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – общая структура «Spinnin Records» 

2.3 Обоснование создания дополнительной услуги для компании 

 

С процветанием Интернета, создание персональной Web-страницы 

компании становится необходимым решением для дальнейшего роста. Сайт 

сделает удобным прослушивание и приобретение музыкальных композиций, 

а также будет привлекать новую потенциальную аудиторию не только аудио, 

но и визуальными средствами. Это важно, так как человеческий мозг 

улавливает информацию в виде изображений намного лучше и быстрее. 
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Удобство для покупателей будет заключаться в том, что они смогут 

мгновенно послушать музыкальную продукцию, которая их интересует, 

получить всю информацию, которая может быть для них полезна (создатели 

музыкальных работ, жанр, дата выпуска в продажу, описание релиза, 

длительность композиций, другие похожие релизы), а также минимизировать 

и автоматизировать процесс приобретения музыкальной продукции. 

Очень удобен тот факт, что пользователи смогут совершать действия в 

любое удобное для них время, так как сайт будет функционировать 

круглосуточно. 

Так же к преимуществам данной дополнительной услуги можно 

отнести значительное снижение затрат, связанных с реализацией доставки 

музыкальной продукции к конечному клиенту путем цифрового замещения 

традиционных CD-боксов. Помимо этого создание сайта позволит 

значительно увеличить оперативность в получении информации между 

представителями компании и её клиентов, а также снизит затраты за счет 

использования более дешевых средств коммуникаций. 

Ожидается, что после запуска персональной web-страницы 

звукозаписывающей компании «Spinnin Records» значительно возрастут 

продажи музыкальной продукции, так как приобретение цифровых копий 

минует пункт доставки, что позволяет получить товар не выходя из дома 

сразу после его оплаты. 

  В собственности компании имеется вся необходимая оргтехника и 

дополнительное помещение для неё, что позволит ей реализовать 

дополнительную услугу без каких-либо существенных затрат. Однако, чтобы 

максимально минимизировать затраты, необходимо заставить созданный 

сайт работать на себя, то есть сделать его известным целевой аудитории. Для 

этого необходимо разместить web-страницу во всех возможных поисковых 

системах, таких как Google, Yandex, Rambler, Yahoo и т.д. Помимо 
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рекламного характера, регистрация в этих системах позволит следить за 

посещаемостью сайта и иметь дополнительную статистическую информацию 

о его посетителях и посещениях. Кроме этого необходимо прорекламировать 

сайт компании на похожих тематических web-страницах, реализовать 

баннерную рекламу, а также рекламу на тематических форумах и новостных 

сайтах. 

Более того, сеть Интернет возможно активно использовать для рекламы 

и продвижения продукции от своего имени даже для тех клиентов, кто не 

всегда заходит на сайт или тех, кто находится в режиме offline, путем 

реализации получения информации через подписку на сайте о всех новых 

поступлениях на «Spinnin Records» в качестве телефонных сообщений или e-

mail рассылкок. 

2.4 Выводы по анализу и выбор концепции дипломной работы 

 

Создание рекламно-информационного канала положительно скажется 

на росте и популяризации звукозаписывающей компании, облегчит процесс 

приобретения продукции для потребителей музыкального контента, а также 

создаст положительный имидж для «Spinnin Records», как для компании 

использующей современные технологии. 

Мультимедийный интернет-ресурс содержащий информацию о 

компании и её товарах значительно поможет неэлектронному бизнесу, так 

как будет способствовать повышению продаж за счет создания условий для 

простого ознакомления и приобретения музыкально продукции, а также 

значительному снижению затрат за счет использования более дешевых 

средств коммуникаций и реализации цифровой доставки. 
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3. Проектная часть разработки web-сайта 

 

3.1 Анализ принципов построения web-сайта 

 

Успешно созданный web-сайт – это в огромной степени эффективный 

инструмент торговли, который обязан привлечь внимание новой аудитории. 

Как и любой другой инструмент маркетинга, который основан на принципе 

мгновенного отклика, web-сайт прежде всего должен заинтересовать 

посетителя, а затем подтолкнуть его на определенные действия. Несмотря на 

это, многие компании не берут во внимание данный аспект, создавая 

посредственные странички в сети, что очень часто приводит к тому, что 

посетители не задерживаются на них и уходят, едва зайдя на них. Каждый 

такой случай равен одному, а может быть и более, потерянному клиенту, что 

крайне не позволительно для ведения успешного электронного бизнеса. 

Однако если уделить созданию web-сайта значительное внимание, 

сделав его качественно и интересно, он может превратиться в эффективный и 

надежный инструмент электронной торговли. Важно понимать, что изо дня в 

день на потенциальных посетителей web-сайта обрушивается огромный 

поток различной информации в сети, а это означает, что в плане завоевания 

их внимание существует предельно сильная конкуренция.  

Созданный web-сайт, который способен привлечь внимание и вызвать 

любопытство, пробудит у посетителей желание не только просматривать 

web-страницу более досконально, интересоваться компанией, совершать 

покупки, но и вызовет желание рекомендовать его своим друзьям и 

знакомым, что крайне важно для развития электронного бизнеса. 

 

3.2 Обоснование и выбор программного обеспечения 

 

Для создания web-структуры моего дипломного проекта можно 

воспользоваться одним из следующих вариантов: 

1. Написать сайт с нуля.  
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Этот способ дает максимальную свободу для реализации всех 

поставленных идей, однако требует глубокие знания web-программирования, 

колоссальные временные затраты и существенные денежные расходы на 

приобретение хостинга и домена. 

2. Хостинг с конструктором сайтов. 

Главные плюсы данного варианта – он бесплатный и не требует 

абсолютно никаких знаний web-программирования. Минусов же хватает. 

Самые весомые из них: 

 ограничение в реализации задуманных идей, т.к сервисы 

подобного рода предоставляют лишь шаблоны сайтов; 

 ограничение возможности бесплатного хостинга. Как правило, 

это минимум места на жёстком диске сервера, минимум оперативной памяти, 

отсутствие возможности подключения баз данных, своих скриптов и т.д. То 

есть все технические возможности по минимуму. Их улучшение либо за 

деньги, либо такой возможности нет вообще. 

 посторонняя, крайне навязчивая реклама; 

 бесплатный хостер не несёт никакой ответственности за 

созданный сайт. То есть если с сайтом что-нибудь случиться, то это — 

безвозвратная потеря. У бесплатного хостинга, как правило, нет системы 

резервирования и очень часто нет возможности сохранить страницы сайта к 

себе на компьютер, поэтому в случае технических сбоев велика вероятность 

потерять сайт навсегда. 

3. CMS. 

CMS от английского content management system - система управления 

содержимым (контентом). Это информационная система или компьютерная 

программа, используемая для обеспечения и организации процесса создания, 

редактирования и управления контентом.[31] 

Данный способ является наиболее подходящим для реализации 

поставленных целей этой дипломной работы, так как создание web-
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структуры с помощью CMS занимает значительно меньше временных затрат, 

нежели её написание с нуля, а простота и комфорт в дальнейшем управлении 

сайта для его администраторов позволяет миновать процесс их обучения 

web-программированию.  

Для создания web-структуры моего дипломного проекта я выбрал web-

приложение для электронной коммерции – Prestashop. Его гибкие 

функциональные возможности позволяют создавать наиболее совершенные, 

сложные и динамические web-сайты, которые визуально соответствуют всем 

“нормам” современных интернет-страниц.[12] 

Для создания web-структуры на Prestashop необходимо установить 

набор web-разработчика Denver. 

Denver – это набор дистрибутивов WAMP и программная оболочка, 

которая предназначена для создания и отладки сайтов на персональном 

компьютере, без необходимости подключения к сети Интернет. [23] 

Сразу после установки Denver станет доступен полностью работающий 

web-сервер Apache, работающий на локальном персональном компьютере, на 

котором может работать сайт, что очень эффективно для разработки и 

отладки сценариев PHP без загрузки его файлов на удаленный сервер. 

Окно установки Denver изображено на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – установка Denver 
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На первом этапе установки Denver будет предложено выбрать место 

расположения каталога, куда будет установлен комплекс. По умолчанию это 

С:/WEBSERVERS. В выбранном каталоге будут установлены абсолютно все 

компоненты системы.  

На втором этапе будет предложено задать букву для создаваемого 

виртуального диска. Крайне важно, чтобы эта буква не использовалось 

системой. Мною была выбрана буква (U:). После выбора буквы начнется 

копирование файлов, после завершения которой установка будет выполнена. 

На рабочем столе появится три ярлыка, которые будут запускать, 

останавливать или перезагружать Denver. 

Для визуальной разработки макета будущего прототипа web-структуры 

«Spinnin Records» было решено воспользоваться онлайн-редактором Moqups. 

Этот сервис позволит довольно быстро создать каркас сайта и наглядно 

представить результат его работы. После создания макета можно без лишних 

дизайнерских раздумий приступить к реализации разработки сайта. 

3.3 Разработка интерфейса и информационное обеспечение 

 

Интерфейс пользователя – это компоненты и элементы web-структуры, 

которые способны оказывать влияние на взаимодействие их с пользователем. 

Существует несколько очень простых правил, позволяющих 

интерфейсу быть понятным пользователям: 

1. Цвета должны гармонировать, шрифты хорошо читаться, а 

графические элементы должны быть чёткими и выразительными. Крайне 

важно избавиться от всей ненужной информации. Это позволит наиболее 

хорошо ориентироваться пользователям на сайте, находить интересующую 

информацию, а также получить все необходимые данные о товаре с 

прилагаемыми фотографиями или обложками. 

Так как человеческий глаз просматривает страницы web-сайта с вверху 

вниз, то необходимо максимально сосредоточить все внимание на верхней 

странице и расположить там логотип компании, её название и важные 
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разделы. Чем минималистичнее выполнен верхний раздел интернет-

страницы, тем проще будет запомнить сам сайт и его название.  

2. Информация, расположенная на web-сайте должна располагаться в 

определенных разделах, к которым необходимо осуществить простой и 

беспрепятственный доступ. Важно создать раздел поиска, чтобы 

пользователь без труда мог найти интересующий его товар по названию. При 

просмотре товарных предложений необходимо создать возможность 

сортировки по цене или названию товара.  

Для наглядности стоит создать специальные разделы, которые будут 

содержать товары по определенным маркетинговым признакам. К примеру: 

 Раздел “Новое” – там будут располагаться товары, которые 

недавно поступили в продажу. 

 Раздел “Популярное” – там будут располагаться товары, которые 

вызывают наиболее большой интерес у пользователей сайта. 

 Раздел “ТОП 10” – там будут располагаться музыкальные релизы, 

которые чаще всего приобретаются на сайте звукозаписывающей компании. 

 Помимо этого, важно иметь информационные разделы, в которых 

пользователи сайта смогут найти информацию о компании, её адресе, 

телефоне, а также информацию по доставке товара. 

3.  Покупателю следует предоставить возможность зарегистрироваться 

на сайте компании. Этот пункт является важной составляющей для любого 

интернет-магазина, так как это максимально упростит приобретение товаров 

для покупателей. Однажды введенная им информация сохранится в базе-

данных сайта и во всех последующих им покупках минуются множество 

пунктов заполнения информации. Все что останется сделать для 

зарегистрированного пользователя - это “кинуть” товар в корзину, оплатить 

его и ждать доставки. Помимо этого регистрация на сайте намного упростит 

и снизит время процесса обратной связи с администратором сайта. 

Приняв во внимания данные правила разработки интерфейса, было 

решено сделать ставку на минимализм и информативность, чтобы 
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посетители, попавшие на web-сайт, могли с легкость получить четкую 

информацию о товарах, их доставке, оплате, узнать информацию о грядущих 

музыкальных релизах и, конечно же, получить эстетическое удовольствие, 

находясь на сайте. Это важно, чтобы моментально не потерять клиентов. 

Для каждого товара, продающегося в интернет-магазине компании 

будет сделано окно, которое будет показывать количество оставшихся 

товаров, что позволит пользователям быть в курсе их наличия. 

Помимо этого, на сайте «Spinnin Records» будет расположено 

несколько блоков с тематической рекламой, которое не только заинтересует 

пользователей сайта её наличием, но и полностью покроет содержание сайта, 

существенно повысив доходы для звукозаписывающей компании. 

 Для визуальной разработки макета будущего прототипа web-

структуры «Spinnin Records» перейдем на сайт moqups.com (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – рабочая область онлайн-сервиса Moqups 

 

 С помощью инструментов расположенных в левой части онлайн-

сервиса приступим к разработке макета. Для полного удобства удалим все 

данные, которые находятся в центральной части сайта. Центральная часть – 

это место, где и будет проходить разработка макета.  



43 
 

 Результат готового визуального макета будущей главной страницы 

«Spinnin Records» представлен на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – макет главной страницы сайта «Spinnin Records» 

 

 В верхней левой части данного макета расположен логотип 

звукозаписывающей компании, правее окно для поиска необходимых 

товаров пользователей, еще правее корзина, зайдя в которую будет 

осуществлена возможность приобретения товара. Чуть ниже верхней части 

web-сайта будет осуществлена навигация по его разделам. 

 Главная часть предусматривает окно с главными новостями сайта, 

рекламой, и конечно же, с реализуемым товаром звукозаписывающей 

компании «Spinnin Records». 

 В нижней части расположен блок с рекламой и футер, в котором будут 

располагаться адрес, телефон и другая информация музыкальной фирмы.  
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После создания визуального макета будущей главной страницы 

«Spinnin Records» перейдем к созданию второстепенной, где будет 

располагаться информация о конкретном товаре.  

Результат готового визуального макета будущей второстепенной 

страницы «Spinnin Records» представлен на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – макет второстепенной страницы сайта «Spinnin Records» 

 

В верхней левой части данного макета также расположен логотип 

звукозаписывающей компании, правее окно для поиска необходимых 

товаров пользователей, еще правее корзина, зайдя в которую будет 

осуществлена возможность приобретения товара. Чуть ниже верхней части 

web-сайта будет осуществлена навигация по его разделам. 

 Главная часть предусматривает информацию по конкретному товару, 

его обложку, а также внедренный аудиоплеер, где будет возможно 

прослушать музыкальную композицию до её приобретения. Это крайне 

важно для музыкального интернет-магазина, так как пользователи в 
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большинстве случаев предпочитают прослушать релиз перед его покупкой. 

Если эту функцию не внедрить, будет большая вероятность, что клиент 

просто напросто уйдет на другой сайт, где есть возможность прослушивания 

и приобретет музыку там. А это потерянные клиенты и как следствие – 

деньги.  

В правой части главной страницы будет располагаться выбор типа 

необходимого товара, (в данном случае это цифровой релиз, винил и CD), его 

цена и кнопка добавить в корзину.    

 В нижней части данного макета расположен футер, в котором будут 

располагаться адрес, телефон и другая информация музыкальной фирмы.  

 На этом визуальная разработка интерфейса завершена. Можно 

приступать к её реализации. 

 

3.4 Реализация проекта 

 

Для того, чтобы приступить к реализации проекта, необходимо 

установить web-приложение для электронной коммерции – Prestashop.  

Для этого необходимо запустить ранее установленный набор web-

разработчика Denver. После его запуска будет доступно новое виртуальное 

пространство, которому была задана буква (U:) во время установки денвера. 

Это виртуальное пространство представлено на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – локальный диск U созданный с помощью Denver 

После того, как был запушен Denver, открываем созданный локальный 

диск и следуем по пути U:/Home где создаем папку с названием сайта. В 

моем случае это Spinnin.ru. После того, как была создана папка необходимо 
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выделить все файлы и папки за исключение папки с названием “www”, 

которые находятся в папке Test.ru и перенести в новую созданную папку 

Spinnin.ru. 

 После этой процедуры открываем папку Spinnin.ru и распаковываем 

web-приложение Prestashop в директорию U:/Home/Spinnin.ru/www 

 Теперь необходимо создать базу данных для нашего будущего web-

сайта. Для этого открываем браузер и вписываем в адресную строку 

http://localhost/denwer/, ищем в таблице графу MySQL и переходим по 

ссылке, что находится рядом. Открывается окно, переходим во вкладку “базы 

данных” где и создаем её (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – создание базы данных для web-сайта 

 Теперь можно приступать к установке web-приложения Prestashop. Это 

процедура стандартная, как и у любой другой программы, однако на 3 этапе 

установки необходимо ввести название магазина, выбрать его основную 

деятельность, выбрать регион и часовой пояс. В поле личный кабинет нужно 

будет ввести e-mail адрес и пароль, которые будут служить для входа в 

админскую часть создаваемого web-сайта. Заполненная установочная форма 

представлена на рисунке 11. 

http://localhost/denwer/
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Рисунок 11 – заполненная установочная форма №3 

 

На четвертом этапе установки нужно подключить ранее созданную 

базу данных (рисунок 12): 

 Адрес сервера – localhost 

 Название базы данных – Spinnin Records 

 Стандартный логин базы данных – root 

 Пароль – отсутствует 
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Рисунок 12 – четвертый этап установки Prestashop 

 

После того, как ввели все данные, проверяем соединение с базой 

данных. Если соединение прошло удачно, нажимаем кнопку далее и 

попадаем на панель администратора нашего сайта. На этом установка web-

приложения Prestashop завершена.  

 

В панели администрирования сайта будем создавать, редактировать, 

удалять все данные, которые необходимы для заполнения нашего сайта 

планируемым контентом. Панель администрирования представлена на 

рисунке 13. 
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Рисунок 13 – панель администратора сайта 

  

 Первое, что решено было сделать – это настроить сайт под макет, 

который был ранее создан. Для этого заходим в графу модули (рисунок 13) и 

ищем следующие элементы: 

 Блок баннеров 

 Блок быстрого поиска 

 Главное горизонтальное меню 

 Слайд-шоу на главной странице 

 Блок информации о пользователе 

 Блок категорий 

 Блок контактной информации 

 Блок контактов 

 Блок многоуровневой навигации 

Каждый найденный элемент необходимо подключить к нашему сайту 

нажав на меню, которое можно открыть справа от расположенного элемента. 

Процесс подключения модуля показан на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – подключение и возможности настройки модулей 

 

Подключив все необходимые модули приступаем к их настройке. Для 

этого также нажимаем на меню, которое можно открыть справа от 

расположенного элемента и выбираем пункт “настроить”. Процесс настройки 

для каждого модуля индивидуален. 

В момент настройки модулей “слайд-шоу на главной странице” и “блок 

баннеров” нужно совершить дополнительный настройки для изображений. 

Для этого переходим в пункт Настройки->Изображения. Там мы загружаем и 

подключаем заранее подготовленные изображения, которые будут 

использованы на нашем сайте. Скриншот загруженных изображений 

представлен на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – загруженные изображения на сайт 

 

После того, как были загружены основные изображения для web-сайта, 

необходимо добавить логотип нашей компании. Для этого переходим в пункт 

Настройки->Изображения. Выбираем пункт Логотип и загружаем его 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – добавление логотипа для web-сайта 

 

После того, как были подключены необходимые модули и загружены 

изображения для создаваемого мною web-сайта, приступаем к детальной 

настройки следующих страниц и блоков: 
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1. Контакты магазина – для этого переходим в пункт Настройки-

>Контакты магазина 

2. Доставка – для настройки данного пункта переходим в пункт 

Доставка->Настройки. Там необходимо добавить всевозможные способы 

доставки товара, их стоимость, габариты  и срок ожидания. Для интернет-

магазина звукозаписывающей компании было добавлено три варианта 

доставки: 

Цифровая доставка – это доставка, которая осуществляется путем 

отправления уникальной ссылки для скачивания приобретенных альбомов и 

композиций. Помимо того, что этот способ является бесплатным, он является 

еще и самым быстрым (срок доставки ссылки до 5 минут). Именно поэтому 

данный вариант доставки товара наиболее популярен в магазинах 

осуществляющих продажу цифровой продукции. 

EMS – это доставка, которая является филиалом ФГУП «Почта России» 

и оказывает услуги экспресс-доставки по России и в 190 стран мира. Этот 

вариант нужен для того, чтобы доставлять музыкальные товары в CD или 

Vinyl боксах. Цена доставки с помощью данного способа варьируется от 300 

до 1500 рублей и занимает от 7 до 30 дней в зависимости от отдаленности. 

Самовывоз – не является способом доставки как таковой, однако также 

очень необходимый вариант для тех, кто живет в непосредственной близости 

с офисом звукозаписывающей компании и желает забрать свою копию 

музыкального релиза в CD или Vinyl боксе. Данный способ является 

бесплатным, поэтому также является актуальным. 

 

Скриншот добавленных способов доставки представлен на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – способы доставки 

 

 3. Добавление товара. Для того, чтобы добавить товар на сайт, 

переходим в пункт Фильтры->Товары и нажимаем кнопку добавить товар 

вверху открывшейся страницы.  

 Поскольку музыкальные релизы продаются не только в цифровом, но и 

материальном варианте выбираем: стандартный товар. Заполняем название и 

артикул товара. Ставим галочки “можно заказывать” и “показать цену”. 

Присваиваем для него ярлык “новое” в графе “Condition” и заполняем 

краткое и подробное описание для музыкального релиза. Также было 

заполнено поле тегов, благодаря чему клиент всегда сможет найти 

информацию о похожих товарах, всего лишь нажав на один из них. Для того, 

чтобы была возможность встроить аудиоплеер, необходимо перед этим 

открыть пункт Настройки->Общее и активировать там графу “Разрешить 

iframes в HTML полях”. Нажимаем кнопку “Сохранить и остаться”, 

поскольку была заполнен только один пункт о товаре. 

Результат заполненной информации о товаре представлен на рисунке 

17. 
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Рисунок 17 – заполненная информация о товаре 

 

После того, как была сохранена информация о товаре, переходим к 

следующему пункту “Prices” и “Комбинации”. Там необходимо задать 

стоимость товаров с учетом их типа, учитывая дополнительную стоимость 

для CD и Vinyl относительно Цифровой доставки с НДС.   

Для того, чтобы добавить тип для товара, необходимо зайти в пункт 

Фильтры->Атрибуты товара и добавить следующее: Цифровая версия, СD, 

Vinyl. 
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 Галочку “распродажа на странице товара и в тексте со списком 

товаров” не ставим. Сохраняем. Скриншоты данных процедур представлены 

на рисунке 18 и рисунке 19. 

 

Рисунок 18 – заполнение графы “Prices” 

 

 

Рисунок 19 – заполнение графы “Комбинации” 

 В графе SEO от английского Search Engine Optimization – поисковая 

оптимизация, зададим правильный url адрес для товара. Для релиза 
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целесообразно будет задать url такое название “r3hab-sakura-original-mix”. 

Ссылка на товар будет выглядеть так: http://spinnin.ru/lang/12-r3hab-sakura-

original-mix.html 

 Переходим к следующей графе “Связи”. Там необходимо выбрать 

категорию, в которой будет продаваться музыкальная композиция. 

Поскольку композиция “R3hab - Sakura” написана в жанре “Progressive 

House”, то категория для неё будет следующая: Главная->EDM->House-> 

Progressive House. Скриншот данной графы представлен на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – заполнение графы “Связи” 

  

 В графе “Доставка” выбираем возможные способы для доставки для 

данного музыкального релиза. В данном случае добавляем:  

 Цифровая доставка 

 EMS 

 Самовывоз 

Переходим к графе “Количество”, где необходимо задать количество 

для цифровых версий, для CD боксов и для виниловых пластинок. Сохраняем 

и переходим к следующему пункту “Изображения”. 

В графе “Изображения” необходимо загрузить изображение для 

музыкального товара. В данном случае это будет обложка, которая была 

http://spinnin.ru/lang/12-r3hab-sakura-original-mix.html
http://spinnin.ru/lang/12-r3hab-sakura-original-mix.html
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ранее разработана специально для добавляемой композиции. Выбираем его 

на компьютере и нажимаем кнопку “Upload”. Результат данной процедуры 

представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – добавление изображения для товара 

 

 Для того, чтобы заполнить следующую графу “Ключевые функции”, 

необходимо сначала добавить характеристики для товара. Для этого 

переходим в пункт Фильтры->Характеристики товара, где добавляем 

следующие характеристики: 

 Продолжительность 

 Жанр 

 Дата релиза 

После их добавления возвращаемся в графу “Ключевые функции” и 

заполняем их и сохраняем. Скриншот представлен на рисунке 22. 
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Рисунок 22 – заполнение графы “Ключевые функции” 

 

Пункты “Кастомизация”, “Вложения” оставляем без изменений, а в 

пункте “Поставщики” выбираем “Spinnin Records”. 

На этом добавление товара полностью завершено. Осталось заполнить 

все остальные товары, которые будут продаваться на сайте 

звукозаписывающей компании. Скриншот добавленных товаров представлен 

на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – добавленные товары для продажи 
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На этом настройка и заполнение web-сайта “Spinnin Records” 

завершена. Переходим по ссылке www.spinnin.ru 

На рисунке 24 показан заголовок сайта “Spinnin Records”. 

 

Рисунок 24 – заголовок сайта “Spinnin Records” 

 

На самом верху созданного сайта располагается контактный телефон, 

кнопка обратной связи и личный кабинет пользователей сайта. Ниже 

реализовано окно поиска, добавлен логотип и корзина товаров, с помощью 

которой возможно осуществлять покупку. Немного ниже была расположена 

навигация по разделам сайта. Она включает в себя следующее меню и 

подменю: 

 Главная 

 Новинки 

 House 

- Deep House 

- Tech House 

- Progressive House 

 Pop/Rock 

- Pop 

- Rock 

- R&B 

 Доставка 

 О звукозаписывающей компании 

 Шапка сайта представлена на рисунке 25 и 26. 

http://www.spinnin.ru/
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Рисунок 25 – шапка сайта “Spinnin Records” 

 

 

Рисунок 26 – всплывающий подраздел 

 

 

В верхней главной части web-сайта расположен модуль со слайд-шоу, 

на котором каждые несколько секунд меняется новостная информация 

звукозаписывающей компании. Левее расположены функциональные 

баннеры с рекламой. Скриншот данного раздела представлен на рисунке 27 и 

28. 

 

Рисунок 27 – модуль со слайд-шоу  
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Рисунок 28 – модуль со слайд-шоу 

 

 

В центральной части расположены товары, которые можно преобрести 

на сайте. Для удобства была реализована возможность положить товар в 

корзину не заходя на саму страницу товара, а также была создана категория 

“Новое”, “Популярное” и “Лидеры продаж”. Результат представлен на 

рисунке 29. 
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Рисунок 29 – блок с товарами в центральной части web-сайта 

 

 В нижней части web-сайта “Spinnin Records” расположен блок с 

функциональной рекламой, а также с ссылкой на личную страницу 

звукозаписывающей компании на Facebook, где можно подписаться на 

публикации не выходя из сайта.  Скриншот представлен на рисунке 30. 

 

Рисунок 30 - нижняя часть web-сайта “Spinnin Records” 

На футере расположено окно, где можно подписаться на рассылку 

новостей. Помимо этого реализована возможность подписаться на личные 

страницы различных социальных сетей звукозаписывающей компании. На 

футере также расположена контактная информация фирмы, а также страницы 

различных категорий для пользователей и страницы учетной записи. 

Скриншот футера представлен на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – футер web-сайта “Spinnin Records” 

 Перейдем на страницу товара и совершим его покупку. В качестве 

примера выберем создаваемую в этой работе музыкальную композицию 

“R3hab - Sakura”. Скришнот страницы данного товара представлен на 

рисунке 32. 

 

Рисунок 32 – страница товара 

 

Выберем цифровую версию и нажмем на кнопку “Добавить в корзину”. 

Откроется окно, в котором будет предложено продолжить покупки или 

оформить заказ. Нажмем кнопку “Продолжить покупки”, а заказ оформим 

непосредственно из корзины, которая высвечивается при наведении курсора 
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на верху сайта. Скришот окна показан на рисунке 33, а высвечивающаяся 

корзина на рисунке 34. 

 

 

Рисунок 33 – окно выбора 

 

 

Рисунок 34 – высвечивающаяся корзина 

 

 Нажимаем кнопку “Оформить заказ”, после чего перенаправляемся на 

страницу сводки товаров, которые находятся в корзине. Поскольку на сайте 

была реализована регистрация для пользователей, то данные клиента 

заполняются автоматически в соответствии с данными, которые были 

указаны при регистрации. Скриншот страницы представлен на странице 35. 
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Рисунок 35 – страница сводки 

 

 Поскольку заказ совершается под залогинившемся пользователем, то 2 

пункт, подразумевающий вход в аккаунт минуется и открывается сразу 3 

пункт, где необходимо сверить данные. Если все верно, нажимаем кнопку 

“Оформить заказ”. Скриншот 3 пункта представлен на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 – страница выбора адреса 

 Следующий пункт, который необходимо выбрать – это способ 

доставки. Поскольку был заказан цифровой вариант товара, то выбираем 
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“Цифровая доставка”. Ставим галочку, что ознакомлены с обслуживанием и 

нажимаем кнопку “Оформить заказ”. Страница выбора доставки показана на 

рисунке 37. 

  

Рисунок 37 – страница выбора доставки 

 

Следующий пункт – это пункт оплаты товара. Было реализовано 

несколько видов оплаты. Оплата с помощью банковского перевода, оплата с 

помощью сервиса PayPal и т.д. Выбираем оплата банковским переводом. 

После выбора типа оплаты высвечивается окно, где необходимо подтвердить 

свой заказ. Скриншоты представлены на рисунке 38 и 39. 
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Рисунок 38 – страница выбора оплаты 

 

 

Рисунок 38 – страница подтверждения заказа 

 

После того, как заказ был подтвержден, информация о заказе переходит 

на панель администратора. Там администратор может увидеть все 

подробности заказа, увидеть имя, адрес и телефон покупателя. Также имеется 

возможность изменения статуса заказа, которую пользователь может 

посмотреть у себя в лично кабинете. Скришоты оповещения поступившего 

заказа, а также его информация представлена на рисунках 39 и 40. 
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Рисунок 39 –оповещение о заказе на панели администратора 

 

 

Рисунок 40 – информация о заказе на панели администратора 

 

Все, что остается сделать – это дождаться оплаты товара и осуществить 

доставку для пользователя. После этих действий сделку можно считать 

состоявшейся. 

 

 

 

 



69 
 

Заключение 

 

В настоящее время создание web-сайта и его администрирование 

является важной необходимостью практически для любого развивающегося 

предприятия. Результатом настоящей выпускной квалификационной работы 

является создание и внедрение мультимедийной кроссплатформенной web-

структуры для звукозаписывающей компании «Spinnin Records», которая 

была разработана с помощью web-приложения для электронной коммерции 

Prestashop. 

В ходе данной выпускной квалификационной работы была достигнута 

поставленная цель: повысить эффективность деятельности 

звукозаписывающей компании «Spinnin Records» за счет разработки 

мультемедийной web-структуры, позволяющей конструировать документ из 

различных мультимедийных элементов, не предъявляя при этом требований 

к знанию языка web-программирования для лиц, занимающихся её 

администрированием. 

 

Для этого были реализованы следующие задачи: 

- дана общая характеристика звукозаписывающей компании 

«Spinnin Records»; 

- проведен анализ деятельности звукозаписывающей компании; 

- выполнен обзор современных методов разработки web-структур; 

- определены и поставлены основные задачи, необходимые для 

реализации проекта; 

- определён наиболее оптимальный вариант для разработки web-

структуры; 

- разработан макет сайта и его структура; 

- разработан web-сайт с использованием современных технологий; 

Внедрение web-структуры позволило достичь таких результатов, как: 

- привлечение новой аудитории; 
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- получение дополнительных доходов за счет расположения 

рекламы на выделенных местах созданного web-сайта; 

- снижение затрат за счет внедрения цифровой доставки товара; 

- значительное увеличение продаж за счет внедрения аудиоплеера 

на страницу с товаром; 

- повышение скорости доставки; 

- усиление конкурентных позиций на музыкальном рынке; 

- повышению удовлетворенности клиентов компании; 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что разработанный web-

сайт имеет лишь положительное влияние для компании, как в экономическом 

плане, так и в технологическом - иными словами повышения имиджа 

компании, благодаря использованию современных технологий ведения 

бизнеса. 
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