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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Создание веб-сайта 

Подбор персонала в организацию» содержит 60 страниц текстового 

документа, 31 рисунок, 35 использованных источника, сам  сайт. 

Цели работы: 

- изучить теоретический материал по подбору персонала  

- создать веб-сайт 

Разработанная структура Web-сайта «Подбор персонала в 

организацию» включает в себя: теоретический материал, раскрывающий 

специфику грамотного подбора персонала, а также методы и способы 

кадрового набора, список рекомендуемой литературы. 

Дипломная работа состоит из трех основных частей. 

В первой части рассматриваются понятие персонал, теоретические 

основы подбора персонала: методы, источники и технологии подбора. 

Во второй части рассматриваются информационные ресурсы и 

сервисы. Инструменты для создания веб-сайтов, их характеристики, 

использование в информационных целях. 

В третьей части диплома описывается направление веб-сайта «Подбор 

персонала в организацию», его структура и функциональность. 

Созданный веб-сайт ориентирован на людей, занимающих 

управляющие должности, а также на заинтересованных лиц данной 

проблемой. Это отличный помощник в вопросах поиска, подбора и отбора 

персонала на подходящую должность. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наши дни Интернет является одной из главных сфер активности 

людей. Ежедневно из него мы черпаем огромное количество информации. 

Компьютер предоставляет возможность общения, обучения, не выходя из 

дома, а также он дает возможность найти и получить необходимую 

информацию за считанные минуты или секунды и многое другое.  

Глобальная сеть – главный информационный ресурс. Ежедневно 

пользователи Интернета разных возрастов и статусов делают миллионы 

запросов на самые разные темы.   

Когда интерфейс между человеком и компьютером был упрощен до 

естественности восприятия обычным человеком, последовал 

беспрецедентный взрыв интереса к возможностям вычислительной техники. 

С развитием технологий гипертекстовой разметки в Интернете стало 

появляться всё больше сайтов, тематика которых различная – от сайтов 

крупных компаний, повествующих о ее успехах и её провалах, до сайтов 

маленьких фирм, предлагающих посетить их офисы в пределах одного 

города. 

Деятельность любой организации направлена на получение 

эффективного результата, при наименьшем объеме затрат. В коммерческих 

компаниях - это, как правило, получение прибыли.  Многие директоры и 

руководители предприятий знают, что на персонале экономить нельзя. 

Квалифицированный набор кадров – ключ к успеху любой организации. 

Продуктивное функционирование такого организма невозможно без 

правильного и качественного подбора персонала. Этот процесс сложный и в 

некоторых случаях, например, подбор на руководящие должности, довольно 

долгий и затруднительный. 

Актуальным становится вопрос подбора качественного персонала, а 

также создание удобного информационного ресурса по соответствующему 
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направлению, в котором должны быть представлены различные современные 

методы и способы. 
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1 Теоретические основы подбора персонала в организацию 

 

1.1 Понятие «персонала в организации» 

 

Персонал (от лат. persona — личность) или штат (от нем. staat — 

государство) — постоянный состав работников какого-нибудь учреждения, 

составляющих группу по профессиональным или иным признакам с 

указанием должностей и присвоенных по каждой должности окладов; 

совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой 

деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав), 

но временно не работающих в связи с различными причинами (отпуск, 

болезнь, присмотр за ребёнком и так далее); совокупность трудовых 

ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия и необходимы для 

исполнения определённых функций, достижения целей деятельности и 

перспективного развития. 

В трудовом законодательстве Российской Федерации также 

используются термины — «кадровый состав» или «кадры», имеющие 

идентичное значение терминам «персонал» и «штат». 

С понятием персонал есть еще несколько смежных понятий, например, 

квалификация. Это совокупность знаний и практических навыков, 

позволяющих выполнять работы определенной сложности. По уровню 

квалификации рабочих можно разделить: на неквалифицированных, 

малоквалифицированных, квалифицированных и 

высококвалифицированных. Квалификация рабочих определяется разрядами.  

Профессия - это совокупность специальных теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для выполнения определенного вида 

работ в какой-либо отрасли производства. 

По структуре (удельному весу каждого элемента рабочей силы) кадры 

подразделяются на рабочих, специалистов, технических исполнителей и 

руководителей (объединенные в группу служащих), а также работники 
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охраны (имущества, секретов и руководителей), младший обслуживающий 

персонал и учеников. К рабочим относятся физические лица, 

непосредственно занятые созданием продуктов труда на производстве.  

Рабочие по способу участия в производственном процессе делятся на 

основных и вспомогательных. Основные рабочие либо непосредственно 

(гончар, столяр, каменщик), либо с помощью орудий труда (токарь, 

фрезеровщик, портной и т. д.) воздействуют на предмет труда с целью 

получения продукта труда. Вспомогательные рабочие обеспечивают 

основных рабочих сырьем, материалом, топливом, энергией, транспортными 

услугами и так далее, то есть являются помощниками основных рабочих, 

обеспечивая рабочее место всем необходимым. 

К специалистам относят работников, занятых подготовкой 

производства, инженерным сопровождением хода производства и 

реализацией продуктов труда. Технические исполнители — это работники, 

обеспечивающие работу специалистов.  

Руководители осуществляют управленческие функции в 

подразделениях предприятия и в целом по предприятию. К ним относятся 

также главные специалисты, заместители руководителей, начальники, 

управляющие, заведующие. 

 Работники охраны обеспечивают функции защиты имущества, 

секретов от несанкционированного пользования и воровства, а 

руководителей защищают от угроз насилия и физического уничтожения.  

Младший обслуживающий персонал осуществляет уборку помещений, 

обслуживание мест общего пользования и так далее. 

Ученики необходимы предприятию для пополнения рабочих кадров и 

для замены выбывающих по возрасту и по другим причинам. 

Управление персоналом - это разработка и реализация кадровой 

политики, обеспечивающей социальное равенство и партнерство, а так же 

доверие между наемным работником и работодателем. 

Управление персоналом включает следующие этапы: 
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1. Планирование потребности в персонале; 

2. Подбор и отбор персонала; 

3. Трудовая адаптация персонала – постепенное включение работника в 

процесс производства; 

4. Обучение и развитие персонала – сегодня это один из главных 

компонентов, т.к. современная экономика находится в постоянном развитии: 

совершенствуется производство, учет и отчетность, следовательно 

современный работник должен постоянно повышать свой уровень 

образования. 

5. Деловая карьера – возможность движения по карьерной лестнице 

является одним из основных элементов мотивации трудовой деятельности 

работника. 

6. Оценка уровня эффективности и качества управления персоналом. 

В данной работе подробно будет разобран этап подбора и отбора 

персонала. 

 

1.2 Основные методы подбора персонала 

 

«Кадры решают все!» - эта фраза известна практически всем. Но где 

найти этот качественный персонал? Как найти сотрудника, о котором не 

стоит беспокоиться. Как привлечь квалифицированного соискателя на 

вакантную должность? 

При профессиональном наборе кадров в первую очередь должны 

учитываться четыре важных фактора: продуктивность (способность человека 

дать результат),  личностные качества (черты характера), мотивация и 

профессиональные знания (опыт, умения, навыки). Методы отбора персонала 

бывают разные, но опытные менеджеры по персоналу комбинируют их, ведь 

с помощью этого найти подходящего сотрудника и разглядеть в нем 

необходимые качества значительно проще и эффективнее. Рассмотрим более 

подробно каждый из методов. 
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Основная технология подбора персонала – это скрининг. Данный метод 

образовался самым первым и заключается в поиске сотрудника по 

формальным и ключевым требованиям (например, указывается требуемый 

возраст, пол, необходимый опыт, сфера деятельности, знание необходимых 

технологий).  Скрининг подходит для линейных позиций, когда нужно 

просеять большое количество соискателей. Метод малоэффективен, так как 

не позволяет подробно рассмотреть кандидата, но часто применяется при 

поиске работника на должности невысокого уровня. 

Рекрутинг – это классический процесс поиска и подбора персонала. 

Данный метод на уровень эффективнее, чем скрининг, но он также 

предполагает пассивный поиск: по базе кандидатов и из числа 

откликнувшихся на объявления, в СМИ. В отличие от скрининга, при 

рекрутинге проводится собеседование и интервью.  

Пассивный подбор включает в себя: объявления в социальных сетях; 

разработку масштабных рекламных кампаний; веб-рекламу на различный 

сайтах; использование специализированных сайтов по поиску персонала и 

различные конкурсы.  

Метод Executive Search пришел к нам в страну с Запада, ему уже около 

50 лет. Это профессиональный прямой поиск холодного кандидата, то есть не 

ищущего себе работу. Работа строится в командном режиме, поиском и 

подбором занимаются несколько человек. Сначала необходимо выяснить 

какими качествами должен обладать кандидат, чем он будет заниматься, 

какие должны быть у него психологические характеристики. После этого 

определяется то место, где кандидат может работать, чаще всего 

составляется список определенных компаний (лонг-лист, в котором указаны 

примерно 30-50 компаний). Затем происходит прямая беседа, в ходе которой 

можно поговорить о профессиональных задачах кандидата, узнать о его 

комфорте в той или иной компании, после поступает предложение о 

возможной работе в другой организации. Если человек профессионален и у 

него есть интерес рассмотреть позицию, которую предлагают, он приезжает 
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на интервью, где происходит оценка кандидата. В этом методе крайне важно 

замотивировать человека, чтобы добиться желаемого результата. 

Хедхантинг ( от англ. headhunting – охота за головами) – это 

специфическая технология поиска персонала, при которой происходит 

переманивание конкретного человека (или группы людей) из конкретной 

компании. В основном этот метод используется для привлечения кандидатов 

на высокие должности (руководители, директоры и тд). 

Прелиминаринг – это еще один из методов подбора персонала. 

Заключается в поиске выпускников ВУЗов или студентов. Привлечение 

происходит засчет производственных практик и стажировок молодых 

специалистов. В данном случае для организаций предоставляется 

возможность воспитать и подстроить под себя нового молодого сотрудника. 

 

1.3 Источники подбора персонала 

 

Самым верным решением для менеджера по подбору персонала будет 

ведение поиска соискателей на регулярной основе. Ни на один день не стоит 

прекращать набирать сотрудников, даже если в настоящий момент 

организация не нуждается в эффективном сотруднике. Объявления в газете 

или на сайте должно висеть постоянно. Но это не основные источники 

подбора персонала, их намного больше и все заслуживают внимания.  

Биржа труда – это государственная услуга, которая играет роль 

посредника между людьми ищущих работу и организаций, которые 

нуждаются в определенном сотруднике. Пренебрегать этим источником 

поиска не стоит, так как велик шанс упустить ценный кадр. 

У ищущей компании не всегда есть ресурсы для того, чтобы вести 

поиск персонала. Поэтому некоторые не пренебрегают услугами так 

называемых кадровых агентств.  У них обязательным образом существует 
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база данных, в которой содержится информация о разных соискателей, более 

того кадровое агентство проверяет кандидатов и оценивает их. На топовые 

позиции крупные компании обычно ищут кандидатов конфиденциально, что 

как раз обеспечивают такие агентства. Но следует очень внимательно и 

тщательно проверить компетентность и надежность кадровых агентств, перед 

тем, как воспользоваться их услугами. 

Реклама о вакантной должности в различных средствах массовой 

информации будет жирным плюсом для искателя. Ведь в первую очередь, 

при поиске работы, человек начинает активно мониторить вакансии на 

соответствующих сайтах, искать предложения в газетах. Внимание человека 

также могут привлечь различные рекламные ролики, вывески и так далее.  

Некоторые организации активно сотрудничают с разными ВУЗами. 

Молодого сотрудника можно «воспитать» под соответствующий коллектив, 

и вырастить квалифицированного работника, с использованием стратегии на 

будущее компании. Для привлечения студентов проводятся различные 

ярмарки вакансий, презентации рабочих позиций, но самым эффективным 

способом являются производственные практики. С их помощью можно 

лучше понять подходит ли студенту той или иной тип работы, и подходит ли 

студент для работы на соответствующей организации. 

При необходимости закрыть вакантную должность, нередко 

руководители предлагают своим сотрудниками поискать среди знакомых и 

друзей людей заинтересованных в работе. Но при этом есть большая 

вероятность в привлечении низкоквалифицированного сотрудника. К тому 

же, при конфликтах на личной основе, сотрудники могут малоэффективно 

вести деловые отношения, а в худшем случае подвергнуть компанию к 

убыткам. Такой тип источника поиска кадров чаще применим к небольшим 

компаниям (50-60 человек). 
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Бывают случаи, когда соискатель самостоятельно приходит для 

устройства на работу. В этом случае проходит прямая работа с 

потенциальным сотрудником. Чаще всего это происходит в компаниях, 

которые занимают ведущие позиции на рынке.  

Конечно же, верным способом будет поиск кандидатов через все 

возможные источники. Ни в коем случае не стоит ограничиваться каким-то 

одним, следует комбинировать. В таком случае привлечение кадров 

практически гарантированно.  

 

1.4 Нетрадиционные технологии подбора персонала 

 

Для выявления скрытых качеств кандидатов, которые в нормальной 

обстановке соискатель показать не сможет и даже, наоборот, постарается 

скрыть,  многие компании применяют специфические технологии подбора 

персонала. В крупных и серьезных компаниях это является обязательным 

этапом подбора персонала. 

Чаще всего используют стрессовое интервью. Это совокупность 

психологический воздействий на человека, который проходит собеседование, 

путем выведения его психики из обычного равновесия. Чаще всего это 

применяется для испытания кандидатов на должность, в которой работа 

связана напрямую с решением нестандартных задач, с общением с людьми, 

со стрессовыми ситуациями. Рекруты применяют различные технологии для 

создания стрессовых ситуаций. К ним относятся: физические неудобства 

(сломанный стул, температура в помещении, световые источники, шум); 

внезапно входящие люди; неудобные вопросы; большое количество людей, 

присутствующих на собеседовании; повышение голоса; частые перебивания; 

отсутствие интереса к тому, что говорит кандидат; надменный и 

насмешливый тон голоса; неожиданные действия (хлопок, разбивание 
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стакана). Стрессовое интервью должно быть лишь частью основного 

интервью. Для того чтобы у кандидата не осталось неприятного осадка от 

стресс-интервью, нельзя оставлять его на конец собеседования, но также 

нельзя и начинать с него. Важно грамотно смоделировать стрессовые 

ситуации кандидату, они должны соответствовать тем, которые будут 

проявляться в ходе работы, на которую он устраивается. В завершении 

обязательно человек должен узнать, что проводилось стресс-интервью, это 

снимет возникшее напряжение и позволит в спокойном ритме продолжать 

собеседование.  

Для проверки аналитического мышления и творческих способностей 

соискателя, проводят Brainteaser-интервью. С этим могут встретиться 

кандидаты, претендующие на такие должности, как программист, менеджер 

по рекламе, аудитор, консультант. Человеку предлагают ответить на 

нестандартные вопросы, и эффективнее всего будут вопросы, которые не 

имеют правильного ответа, также предлагают решить логическую задачу. 

Оценивается именно креативность мышления, ход мыслей. 

Одним из способов прочитать характер и мысли человека является 

физиогномика. Для любого сотрудника службы персонала физиогномика – 

это прекрасный инструмент для решения профессионально важных задач, к 

которым относится поиск правильного места и соответствующей должности 

для конкретного человека. В кадровом отборе физиогномика позволяет 

идентифицировать личностные особенности кандидата и, соответственно, 

правильно расположить его в рамках профиля должности, тем самым 

получить максимально эффективного сотрудника. Но далеко не все рекруты 

обладают необходимыми знаниями и опытом в этой сфере, а простым 

обывателям не рекомендуется на основе физиогномики делать выводы о 

кандидате. Такая технология подбора персонала играет вспомогательную 

роль, но опытным специалистам поможет узнать более подробно о человеке. 
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1.4.1 Тестирование при приеме на работу 

 

Каждая из технологий подбора персонала помогает глубже изучить 

характер, способности, знания и умения кандидата.  Нередко соискателям 

приходится проходить тестирование. Самые популярные категории тестов –  

психологические (личностные), логические (интеллектуальные) и 

технические. 

Психологические тесты расскажут работодателю о скорости 

протекания нервных процессов (темперамент), характере, социальной 

активности и других личностных характеристиках кандидата. 

Самый известный тест, определяющий особенности поведения людей – 

опросник Ганса Айзенка на темперамент. Каждый человек имеет 

врожденный тип нервной системы.  

Часто понятие темперамент путают с характером, но это не верно. 

Человек рождается уже с определенным типом темперамента, а характер 

формируется и трансформируется во времени. У людей с одинаковым 

темпераментом могут быть абсолютно разные черты характера, это связано с 

воздействием социума, воспитания, профессии, интересов, а также хобби. 

Еще задолго до нашей эры великий мыслитель и практикующий врач 

Гиппократ выдвинул первую концепцию гуморального типа. Как физиолог, 

он полагал, что все функции организма обусловлены протеканием в нем 

четырех основных жизненных соков. Первый из них – это кровь (по гречески 

– сангвис), отсюда исходит название первого типа темперамента – сангвиник. 

Человека, с преобладанием этого типа можно назвать уравновешенным, с 

сильной психикой. Главное свойство – устойчивость по отношению к 

всевозможным нагрузкам, уравновешенность. В меняющихся условиях среды 

этот человек довольно гибок, быстро реагирует на все изменения. Другим 

соком является слизь (флегма, «мокрота») – тип темперамента – флегматик. 

Человек прежде всего ригидный, трудноподвижный. При изменении 

окружающих условий, реагирует на них достаточно медленно. Третий сок – 
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желчь (холе, «желчь, яд») принадлежит к типу холерика. Яркая черта таких 

людей – раздражительность. Сила его реакции не соответствует внешнему 

воздействию, но они кратковременны. И, наконец, четвертый сок – черная 

желчь (мелэна холе) – меланхолик. Характеризуется очень высокой 

чувствительностью, в силу этого он впечатлителен и раним, следовательно, 

такому человеку приходится переживать довольно много, и опыт этих 

переживаний постоянно присутствует в его сознании. У каждого человека 

все эти четыре сока присутствуют в организме. Гиппократ предположил, что 

у человека должен преобладать какой-то один. У каждого выражено 

определенное соотношение (от лат. temperans – темперамент) этих соков.  

Темперамент – это генетически закрепленная особенность личности, 

которая обуславливает скорость протекания, силу и эмоциональность 

психических процессов. Человек может корректировать особенности своего 

темперамента, но не может его изменить. 

Ганс Айзенк выделил определенные характеристики, чтобы 

классифицировать людей по типам темперамента. Экстраверсия – это 

характеристика людей, которые получают энергию из внешней среды, засчет 

взаимодействия с ней. Как только он погружается в свои мысли, у 

экстравертов начинается депрессия. Интроверты же, наоборот, берут 

энергию из своего внутреннего мира. Внутри должна быть гармония, 

внутреннее совершенство и порядок.  

Вторая характеристика – это нейротизм. Он определяет влияние 

лимбической системы (отвечает за наши эмоции) на реакцию человека. Это 

степень эмоциональной устойчивости.  

Айзенк объединил эти два понятия в две оси координат в соответствии 

с рисунком 1. 
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Рисунок 1 – Круг Айзенка 

 

Каждый тип темперамента имеет свою динамику. Для флегматика 

характерен медленный подъем настроения и спад, из них могут получится 

хорошие аналитики, бухгалтеры, водители, все профессии, в которых 

монотонная работа. Сангвинки более активны, но также все изменения 

происходят плавно, без каких-либо скачков. Эти люди любят идти на 

контакт, общаться, подойдут такие профессии, как официант, менеджер, 

организатор, психолог. У холериков происходят резкие перепады настроения 

и активности. Хорошо подойдут на роль дипломатов, журналистов, артистов, 

следователей. Для меланхоликов также характерны резкие перепады, но они 

продолжаются довольно долго. Так как эти люди очень чувствительны и 
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наблюдательны, то будут себя очень комфортно чувствовать в искусстве, 

литературе, музыке. На рисунке 2 представлена динамика соответствующая 

темпераменту.  

 

НЕЙРОТИЗМ 

 

 

 

 

 

 

ЭКСТРАВЕРСИЯ 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Динамика темпераментов 

 

Опросник Айзенка состоит из 57 односложных вопросов. Следует 

отвечать максимально искренне, по времени прохождение не ограничено. 

Психологические тесты на исследование личностных качеств 

отличаются отсутствием критериев плохих и хороших качеств с точки зрения 

работодателя. Попытки вместо правдивого ответа дать тот, который кажется 

социально приемлемым и желательным с точки зрения руководителя,  

заканчиваются плачевно для соискателя, так как в любой тест закладываются 

специальные вопросы или «шкала лжи», обнаруживающая такую попытку. 

Проверочные вопросы специально разбросаны по всему опроснику. В случае 

превышения определенных показателей шкалы лжи  на такого человека тест 
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однозначно указывает только как на скрытного, способного ко лжи человека, 

не принимая во внимание остальные его качества, так как все его ответы не 

заслуживают доверия. Ему, скорее всего, будет отказано в приеме на работу . 

Методика цветовых выборов Люшера – еще один из психологических 

тестов, применяемых при подборе кадров. Люшер считает, что восприятие 

цвета объективно и универсально, а цветовые предпочтения в тот или иной 

момент являются субъективными. 

 Методику можно использовать для любых категорий людей разных 

возрастов. Физическое, психологическое, психоэмоциональное состояние 

человека, актуальные потребности на данный момент, цели, страхи и тревоги 

– все это можно узнать о человеке, с помощью цветового теста Люшера.  

В этой методике предлагается выбрать более приятные карточки 

определенного цвета в соответствии с рисунком 3. 

 

 

Рисунок 3 – Тест Люшера 

 

Не стоит связывать цвет карточки с цветом одежды или машины, 

нужно отвлечься, долго не раздумывать над выбором. Из оставшихся семи 
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цветов выбрать наиболее приятный. Повторять процедуру с оставшимися 

шести цветами, затем пятью и так до конца. Через 2-3 минуты опять 

вернуться к 8 цветовым карточкам и проделать то же самое. При этом не 

нужно ориентироваться на порядок раскладки в первом выборе, следует 

выбирать цвета, как будто впервые. 

Метод портретных выборов – проективный личностный тест Сонди. В 

определенной последовательности человеку предлагается  выбрать один из 

портретов. По результатам теста определяется к чему человек больше 

склонен.  

В обоснование своего метода Сонди высказывает предположение, что 

наиболее выраженную силу и психодиагностическое значение имеют 

портреты, которые соответствуют наиболее значимым потребностям 

индивида и соответствуют его генетически обусловленным и динамически 

актуальным склонностям. Свои предположения Леопольд Сонди 

аргументирует проведенными экпериментальными исследованиями и 

клиническими наблюдениями. Портреты распределены на 6 серий по 8 

портретов в каждой серии. Сама идея — использовать заостренные 

патологическим процессом личностные свойства не только для 

дифференциально-диагностических целей, но для изучения личности — 

лежит в основе многих психодиагностических методик, высвечивающих 

умеренными количественными показателями черты характера и свойства 

личности, которые при высоких показателях интерпретируются как 

отклонение от нормы. 

Использование метода портретных выборов значительно помогает 

составить целостную картину о личности, помогая увидеть сложные 

механизмы поведения человека, истоки которых лежат в глубинах 

бессознательного, а также оценка эмоционального состояния и качеств 

личности, прогнозирования вероятности различных заболеваний, 

профессиональных, сексуальных и криминальных предпочтений. 
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Методика может использоваться в управлении персоналом и 

профессиональном консультировании - для профориентации и профотбора, 

оценки профессионального потенциала сотрудников, прогнозирования их 

поведения в экстремальных ситуациях и эффективности решения различных 

задач. 

Интеллектуальные тесты при приеме на работу.  

Большинство IQ-тестов составлены английским психологом Г. 

Айзенаком и включают в себя работу со словесными описаниями, 

геометрическими фигурами и  математическими тестами,  проверяющими 

тестируемого не столько на уровень образования, сколько на логику и 

скорость принятия решений. 

Проверяют на логику и простейшие тесты Р. Амтхауэра. В них даются 

простые словесные ряды, в которых нужно выбрать одно слово, 

характеризующее наличие или отсутствие какого-нибудь признака. 

Примером может послужить ряд слов: ураган, землетрясение, град, гроза,  

туман. Из них нужно выбрать слово, не имеющее отношения к погоде. 

Интеллектуальные тесты могут носить не только общий, но и более узкий 

характер в зависимости от конкретных требований работодателя. Например, 

на должность финансового директора может претендовать человек, 

способный анализировать  большие объемы данных, а на место дизайнера – 

сотрудник с нестандартным пространственным мышлением. 

В число тестов специальных, в том числе творческих, способностей  

входят технические тесты, направленные на выявление: инженерного 

мышления; технических знаний и опыта. Такие качества необходимы для 

работы с механизмами, сложным оборудованием, чертежами и схемами. 
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2 Анализ информационных ресурсов и сервисов 

 

2.1 Глобальная сеть Internet 

Около 20 лет назад Министерство Обороны США создало сеть, которая 

явилась предтечей Internet, - она называлась ARPAnet. ARPAnet была 

экспериментальной сетью, - она создавалась для поддержки научных 

исследований в военно-промышленной сфере, - в частности, для 

исследования методов построения сетей, устойчивых к частичным 

повреждениям, получаемым, например, при бомбардировке авиацией и 

способных в таких условиях продолжать нормальное функционирование. Это 

требование дает ключ к пониманию принципов построения и структуры 

Internet. В модели ARPAnet всегда была связь между компьютером-

источником и компьютером-приемником (станцией назначения). Сеть a priori 

предполагалась ненадежной: любая часть сети может исчезнуть в любой 

момент. 

На связывающиеся компьютеры - не только на саму сеть - также 

возложена ответственность обеспечивать налаживание и поддержание связи. 

Основной принцип состоял в том, что любой компьютер мог связаться как 

равный с равным с любым другим компьютером.  

Интернет – это всемирная система объединенных компьютерных сетей, 

построенная на базе IP и маршрутизации IP-пакетов. Если очень кратко, то 

это сеть сетей. На рисунке 4 представлена схема сети Интернет. 
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Рисунок 4 – Схема сети Интернет 

 

Сети континентов соединяются между собой подводным 

трансатлантическим оптоволоконным кабелем. Локально-вычислительные 

сети объединяют в себя n-число компьютеров. Большие сети включают в 

себя локальные, тем самым создавая связь между ними. Услуги Интернета 

предоставляет интрнет-провайдер. 

В сетях принято разделение компьютеров на клиенты и серверы. 

Существуют программы-клиенты, например, браузеры и программы-

серверы, например, сервер Apache. Схема Клиент-Сервер представлена на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема Клиент-Сервер 

 

Как происходит работа Интернета? Пользователь с помощью 

компьютера запускает программу-клиент (браузер), установленную на его 

компьютере, в адресной строке вводит доменное имя сайта. После этого, 

программа-клиент связывается с интернет-провайдером и делает запрос на 

соответствующий сайт. На провайдере установлен DNS-сервер, который 

преобразует доменное имя интернет ресурса в IP-адрес (межсетевой 

протокол). IP-адрес выдается провайдером каждому компьютеру, при 

подключении к Интернету. Веб-сайты тоже имеют свои IP-адреса. Далее 

провайдер пересылает запрос сайта на маршрутизатор (роутер). Это 

устройство, которое, согласно таблицам маршрутов, направляет 

передаваемые пакеты информации по указанному адресу. Пакеты 

передаются от одного маршрутизатора к другому, пока не достигают сервера, 

то есть того IP-адреса, который был указан клиентом в виде получателя. На 

веб-сервере обрабатывается вся полученная информация, и выдается 

результат в виде HTML-страницы. Данный результат отправляется по 

обратной цепочке через маршрутизаторы и провайдер к компьютеру.  
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2.2 HTML и CSS 

 

HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертекстовой 

разметки») – это язык программирования для разметки страницы сайта. В 

основном веб-сайт состоит из текстовых файлов, которые имеют формат 

.html. Браузер находит на сервере эти файлы и отображает в привычном для 

нас виде страницу. Внутри файл html состоит из специальных элементов – 

тегов, они представлены на рисунке 6. 

 

 

 

Рисунок 6 – Пример html-кода 

 

Между тегами <html> находится весь основной контент. В верхней 

части всегда находится тег  <head>, который включает в себя служебные 

элементы, предназначенные для работы с поисковыми системами и 

браузерами. Основная видимая часть документа содержится между тегами 

<body>. Тег оглавления <title> помещает название документа в оглавление 
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программы просмотра страницы. Это самые основные теги, помимо них, 

существуют теги для форматирования текста, создания гиперссылок, 

форматирования, создания графических элементов, таблиц, кадров и форм. 

Существуют определенные правила применения тегов. 

Для тегов любого типа действуют определенные правила их 

использования. Причем, некоторые правила обязательны для выполнения, а 

другие являются рекомендациями, то есть их можно выполнять, а можно и 

нет. 

Согласно спецификации HTML все значения параметров тегов следует 

указывать в двойных ("пример") или одинарных кавычках ('Пример'). 

Отсутствие кавычек не приведет к ошибкам, большинство браузеров во 

многих случаях достаточно корректно могут обрабатывать код и без кавычек, 

за исключением текста, содержащего пробелы (Пример кавычек). 

Теги можно писать как заглавными буквами <BR> так и прописными 

<br> или даже смешанно <bOdY>. Это совершенно не несет ни каких 

изменений в отображении документа. Но все же не злоупотребляйте этим и 

пишите теги в одном регистре. 

Внутри тега можно использовать перенос строк между параметрами, 

это не повлияет на восприятия браузером страницы. Но опять же 

рекомендуется писать теги в одно строку, так как такой разнос ухудшает 

перенос строк. 

Если какой-либо тег или его параметр был написан неверно, то браузер 

проигнорирует подобный тег и будет отображать текст так, словно этого тега 

и не было. Так что, следует избегать неизвестных тегов, поскольку код 

HTML не пройдет валидацию. 

Существует определенная иерархия вложенности тегов. Например, тег 

<title> должен находиться внутри контейнера <head> и нигде иначе. Чтобы 

не возникло ошибки, следите за тем, чтобы теги располагались в коде 

правильно [21]. 
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Если теги между собой равноцены в иерархии связи, то их 

последовательность не имеет значения. Так можно поменять местами теги 

<title> и <meta>. 

Существует всего три состояния закрывающего тега: обязателен, не 

требуется или не обязателен. Обязательный закрывающий тег должен 

присутствовать всегда, иначе это приведет к ошибке при отображении 

документа. Для некоторых тегов вроде <BR> закрывающего тега нет в 

принципе. Необязательный закрывающий тег говорит о том, что разработчик 

(веб-мастер) может его как добавить, так и опустить, к ошибке это не 

приведет. Однако рекомендуется закрывать все подобные теги, включая 

необязательные, это дисциплинирует, создает более стройный и строгий код, 

который легко модифицировать. 

HTML не создан и не подходит для оформления страниц. Он 

предназначен именно для создание элементов, разметки, но никак не для 

внешнего вида. Для этого существует вспомогательный язык CSS для 

помощи в вопросе внешнего вида веб-страниц.  

CSS (Cascading Style Sheets - каскадные таблицы стилей) – язык 

описания внешнего вида документа. Придает стили документам, 

расположенным на сайте, а также влияет на их отображение. 

У CSS один из самых простых синтаксисов, разобраться с ним можно 

буквально за пару часов. Вся таблица стилей (то есть css-файл) состоит из 

селекторов и описания свойств и значений для них. Селекторы нужны для 

того, чтобы указать браузеру, к каким элементам применять стили, 

описанные в фигурных скобках. На рисунке 7 показан пример языка CSS. 
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Рисунок 7 – Пример языка CSS 

 

Сначала идет название селектора, после чего ставятся фигурные 

скобки. Можно писать все в один ряд, а можно переносить на следующую 

строчку.  

В фигурных скобках записываются все стили для элемента. Стили – это 

свойства и их значения. Все стили для одного конкретного селектора обычно 

называют стилевым правилом. 

Чтобы CSS работал, и с его помощью можно было стилизовать html-

элементы, необходимо подключить этот файл к html-документу. Это делается 

с помощью тега link.  

 

2.3 Joomla! как инструмент для создания Web-сайта 

 

Для того чтобы понять что такое движок сайта и из чего он состоит, 

следует обратиться к истории сайтостроения. Сперва сайты делали, 

используя язык разметки текста HTML. Данный язык позволяет создавать 

страницы, связывать их ссылками и применять определенное 

форматирование. Позже был принят веб-стандарт использования каскадных 

таблиц стилей (CSS). Благодаря таблицам стилей, сайты стали визуально 

привлекательней, так как CSS отвечает непосредственно за внешний вид 

сайта. Статические страницы представляли из себя точную копию файлов, 
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лежащих в каталогах веб-серверов и не изменялись до тех пор, пока 

разработчик сам в них что-то не поменяет.  

Для динамических сайтов стали широко использовать языки 

программирования, например, PHP. Основное отличие динамических сайтов 

в том, что задан программный код, и вся информация на странице 

генерируется сервером, в зависимости от действий пользователя. 

Для уменьшения кода и для увеличения функциональности сайта, 

контент стали выносить в базу данных. Самая распространенная и 

бесплатная база данных – MySQL. 

Определенный набор функций и скриптов, которые позволяют в 

интуитивно понятном интерфейсе производить изменения и не прикасаться к 

коду сайта, называются системой управления содержимым или CMS (Content 

Management System). Эта система позволяет без знаний программирования 

создавать серьезные проекты, вся система управления происходит из 

административной панели. 

CMS Joomla – это одна из самых известных систем управления сайтом. 

Занимает уникальное место в сообществе программ с открытым кодом, 

являясь единственной CMS платформой, развиваемой обществом, и не 

принадлежащей корпорациям. Joomla воплощает современные стандарты 

программирования, используя объектно-ориентированное 

программирование, с помощью мощного шаблона проектирования MVC 

(Model View Controller). Данная платформа является одной из самых 

многоязычных (поддержка более 60 языков). Имеет открытый исходный код, 

что позволяет программистам писать свои расширения функциональности 

для Joomla. Административная панель максимально адаптирована для 

пользователей, что позволяет даже людям без опыта сайтостроения создать 

достойный проект. На рисунке 8 представлена панель Joomla, с помощью 

которой и выполняются основные шаги по построению сайта. 
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Рисунок 8 – Административная панель Joomla 

 

Внешний облик сайта создается при помощи шаблонов. Их огромное 

количество лежит в просторах Интернета на самые разные тематики. Но 

также предоставляется возможность самому пользователю настроить 

внешний вид сайта, с помощью бесплатного программного обеспечения. С 

помощью пункта меню Расширения, можно установить на сайт любые 

шаблоны, модули, компоненты, плагины для увеличения функциональности.  

В менеджере материалов создаются и хранятся данные, информация 

(текст, изображения и т.д.), которые обязательно должны принадлежать к 

определенной категории. Соответственно, категории создаются и хранятся в 

менеджере категорий. 
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В административной панели также создается и настраивается меню, его 

пункты. Устанавливаются необходимые функции, например, на пункты 

можно включить внешние ссылки. 

Контент можно выводить и отключать, если это необходимо, но он 

останется в административной панели, и в любой момент его снова можно 

отразить на сайте. Пользователь сам выбирает позиции для модулей и 

материалов. Есть и другие многочисленные возможности. 

 

2.4 Язык программирования PHP 

 

РНР (РHP: Hypertext Preprocessor – препроцессор гипертекста) – 

является скриптовым языком (на нем пишутся определенные 

последовательности операций), с помощью которого можно создавать 

различные динамические сайты, отвечает за их функциональность. 

Обработка РНР-кода производится с помощью программы-интерпретатора. 

Задача интерпретатора – принять РНР-код, обработать его, и отправить 

серверу результат. Сервер, получая запрос на файл от клиента, предает его на 

обработку в интерпретатор. Он производит обработку последовательности 

операций, которые записаны в РНР-файле, в качестве результата этой 

обработки на сервер поступает html-код, и дальше он передается клиенту. На 

рисунке 9 представлена схема работы РНР-сайта. 
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Рисунок 9 – Схема работы РНР-сайта 

Страница, написанная на РНР, может быть такой же, как и обычная 

HTML-страница. И та, и другая создается в обычном текстовом редакторе и 

хранится на веб-сервере. Программа на РНР может содержать элементы 

<script>, включенные в страницу. Когда пользователь запрашивает страницу 

с РНР, сервер вначале исследует ее код, выполняет все сценарии и только 

потом отправляет итоговый HTML-код пользователю. На рисунке 10 

представлен пример РНР-кода. 

 

Рисунок 10 – РНР-код 
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Программа на РНР внешне очень похожа на обычную HTML-страницу. 

Единственное отличие - специальный тег <?php ?>. Этот тег указывает на 

наличие РНР-кода. Любой код, написанный внутри этого тега, будет 

обработан интерпретатором языка РНР и затем преобразован в HTML-код. 

 

2.5 СУБД MySQL 

 

СУБД (система управления базами данных) – совокупность 

программных и лингвистических средств общего или специального 

назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз 

данных. Состоит из файлов, сервера и интерфейса.  

СУБД МySQL – это программное обеспечение с открытым кодом 

(можно бесплатно применять, пользоваться). Разработано и применяется на 

специальном сервере SQL. Адаптировано на все ходовые платформы и ко 

всем основным языкам программирования. Система управления базами 

данных рассчитана на работу с большим количеством файлов, и 

обрабатывает доступ к ним достаточно быстро. Эта база данных относится к 

реляционным, то есть данные в ее базах хранятся в виде логически связанных 

между собой таблиц, доступ к которым осуществляется с помощью языка 

запросов SQL. Кроме того, это достаточно быстрая, надежная и, главное, 

простая в использовании СУБД, вполне подходящая для не слишком 

глобальных проектов. Сервер БД SQL содержит много баз данных. К своей 

БД можно получить доступ, при введении логина и пароля. Система работает 

по схеме Клиент-Сервер, то есть клиент посылает информацию, сервер 

обрабатывает и запоминает её. При дальнейшем запросе к этой базе данных, 

сервер выдает уже определенную информацию.  

Работать с MySQL можно не только в текстовом режиме, но и в 

графическом. Существует очень популярный визуальный интерфейс (кстати, 
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написанный на PHP) для работы с этой СУБД. Называется он PhpMyAdmin. 

Этот интерфейс позволяет значительно упростить работу с базами данных в 

MySQL, представлен на рисунке 11. 

 
 

Рисунок 11 – Интерфейс РhpМуАdmin 

 

PhpMyAdmin позволяет пользоваться всеми достоинствами браузера, 

включая прокрутку изображения, если оно не умещается на экран. Многие из 

базовых SQL-функций работы с данными в PhpMyAdmin сведены к 

интуитивно понятным интерфейсам и действиям, напоминающим переход по 

ссылкам в Internet.  

. Для манипулированием данных, хранящихся в базах данных, 

понадобится SQL – структурированный язык запросов. Этот язык дает 

возможность создавать, редактировать и удалять информацию, хранящуюся в 

базах данных, создавать новые базы данных и многое другое. SQL является 
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стандартом ANSI (Американский национальный институт стандартов) и ISO 

(Международная организация по стандартизации). 
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3 Этапы Web-разработки 

 

3.1 Установка Joomla 

 

Для начала нам необходимо на свой компьютер установить 

виртуальный сервер Денвер. Все сайты, которые мы видим в Интренете, 

располагаются  на реальных хостингах. Хостинг – это сервер с 

программным обеспечением, которое обеспечивает работу всех сайтов, 

установленных на нем. Виртуальный сервер по сути ничем не отличается, 

но он позволяет разрабатывать и отлаживать свои сайты, не выходя в 

Интернет. Скачать его можно с официального сайта www.denwer.ru, он 

находится в свободном доступе. После скачивания мы имеем набор для 

Web-разработки в соответствии с рисунком 12. 

 

 

 

Рисунок 12 – установленный Денвер  

 

При установке Денвера, на компьютере создается виртуальный 

диск, на который мы должны установить CMS Joomla. Её можно скачать 
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с официального сайта www.joomla.org. После этого необходимо создать 

базу данных и нового пользователя для нашего сайта. 

 PhpMyAdmin – это программа управления базами данных. 

Основным инструментом создания динамических сайтов является язык 

для управления реляционными базами данных MySQL. В соответствии с 

рисунком 13 мы создали базу данных personal для нашего будущего 

сайта. 

 

 

 

Рисунок 13 – Создание базы данных 

 

Принцип работы заключается в следующем: создается HTML-

скелет сайта и в определенные места (например, в область основного 

содержимого) с помощью PHP-скриптов из базы данных выводится 

информация, которая и формирует контент сайта. Проще говоря, там 

будут храниться все наши материалы, которые должны отображаться на 

нашем сайте. 

Теперь мы можем установить Joomla. В мастере установки мы даем 

название сайту, его описание, фиксируем почту администратора, создаем 
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пароль для входа на сайт, подключаем нашу, уже созданную, базу данных 

в соответствии с рисунком 14. 

 

 

 

Рисунок 14 – Подключение базы данных 

 

На этом вся установка завершается, теперь можно пользоваться 

системой управления содержимым на своем локальном компьютере, а с 

помощью Денвера, это становится возможным, даже не имея доступа к 

Интернету. 

 

3.2 Создание структуры сайта, наполнение контентом 

 

Перед тем, как создавать сайт, необходимо продумать все до последних 

мелочей, ответить для себя на важные вопросы. Для кого будет предназначен 

сайт: для поисковых систем или для людей? Какая тема вам ближе? Что 

будет на этом сайте? Для каких он целей?  
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Так как цели практики уже определены, поиск и внедрение 

соответствующего материала для контента и составление структуры сайта – 

достаточно для выполнения наших задач. 

Но сначала познакомимся с административной панелью. Для входа в 

так называемую админку, мы должны ввести название сайта и через слэш 

написать administrator, а затем ввести наш пароль. В соответствии с рисунком 

15 отображается административная панель. 

 

 

 

Рисунок 15 – Административная панель 

 

В самой верхней части расположены пункты меню, с помощью 

которых мы можем попасть в любой интересующий раздел. В правой 

колонке отображаются быстрые ссылки на часто используемые разделы и 

утилиты Joomla. По центру находятся блоки с информацией об 

авторизованных пользователях, блок с самыми популярными материалами и 

блок, который отображает последний добавленный материал. 
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Для начала важно поместить соответствующий шаблон на сайт. Суметь 

правильно выбрать подходящий шаблон для будущего сайта – это половина 

успеха в будущем создании и развитии проекта. Выбор был сделан в пользу 

шаблона с приятным интерфейсом и лаконичным оформлением в 

соответствии с рисунком 16. 

 

 

 

Рисунок 16 – Установленный шаблон  

 

По своему усмотрению можно добавлять различные расширения – 

модули и плагины. Это поможет структурировать всю информацию и 

материалы. Для начала следует создать категории, которые будут включены 

в пункты главного меню в соответствии с рисунком 17. 
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Рисунок 17 – Создание и включение в пункты меню категорий 

 

Наши категории должны включать в себя список определенных 

материалов (подкатегорий) для удобного структурирования информации. В 

разделе меню эти материалы тоже будут отражены в соответствии с 

рисунком 18. 
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Рисунок 18 – Включение материалов в категории 

 

Следующим шагом требуется заполнить наши материалы 

соответствующей информацией, это наш основной контент. Для более 

привлекательного вида следует добавить к тексту несколько подходящих 

изображений в соответствии с рисунком 19. 
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Рисунок 19 – Добавление контента в материалы 

 

В CMS Joomla есть множество удобных функций. В категории 

Тестирование представлены материалы, в которых описываются конкретные 

тесты, в модуле меню они тоже отображаются, но при нажатии, открывается 

внешняя ссылка, где можно  пройти определенный тест. 

По всем вопросам гости сайта могут обратиться напрямую к 

администратору и задать свои вопросы, либо предложить идеи по 

модернизации контента. В соответствии с рисунком 20 в пункте меню 

Контакты есть форма обратной связи. 
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Рисунок 20 – Форма обратной связи 

 

Главная страница должна быть привлекательной для гостей, от нее 

зависит первое впечатление о сайте. Важно, чтобы страница была простой в 

использовании и интуитивно понятна, необходима  удобная навигация, 

форма регистрации и главная мысль, которая обозначает цель самого сайта. 

Визуальную привлекательность в основном представляет наш 

установленный шаблон. Следует создать статьи и важную мысль по заданной 

тематике сайта. Дополним контентом главную страницу в соответствии с 

рисунком 21. 
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Рисунок 21 – Главная страница 

 

Так как сайт предназначен для пользования людей деловых, которые 

ценят свое время, было бы хорошим плюсом добавить несколько практичных 

модулей. В соответствии с рисунком 22 на сайте отражены модули 

календаря; модуль, выводящий самые популярные статьи сайта; статистика 

сайта; количество гостей. Зачастую страница сайта получается достаточно 

большой, а нужная информация для посетителя может находиться в самом 

низу. Чтобы  облегчить пользователю быстро по вертикали  перемещаться по 

сайту, также установим кнопку быстрого перемещения. 
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Рисунок 22 – Установленные модули 

 

Созданный Web-сайт включает в себя шесть разделов, снабженных 

системой гиперссылок: теоретическое обоснование проблемы; 

диагностические методики и их описание; а также встроены удобные модули 

календаря, статистики сайта, популярных статей, кнопка быстрого 

перемещения; форма обратной связи; внешние URL-ссылки; готовые модули 

формы регистрации и поиска по сайту. 

Теперь, когда сайт полностью доработан и готов, его необходимо 

перенести на хостинг. В  интернете находится огромное множество 

различных хостингов. Конечно, рекомендуется работать уже с проверенными 

серверами, как правило, они платные и обеспечивают сайту большую 

безопасность во всемирной паутине. Yutex – платный хостинг, который уже 

успел себя зарекомендовать с положительных сторон: быстрая скорость 

отклика, защита от атак, быстрая помощь и техническая поддержка. На 

главной странице хостинга, при регистации своего аккаунта, можем выбрать 

себе будущий домен и подходящий тариф. 



46 

 

После оплаты соответствующего тарифного плана и регистрации, на 

наш электронный адрес направят данные к панели управления сайтом и 

данные к доступу по FTP, это очень важная информация, без которой нельзя 

настроить сайт на данном хостинге. В панели управления сайтом есть 

различные настройки параметров, диспетчер файлов и блокировок, журналы, 

домены, базы данных, программное обеспечение и расширения в 

соответствии с рисунком 23. 

 

 

 

Рисунок 23 – Панель управления сайтом 

 

Чтобы перенести сайт с нашего локального сервера, нужно 

скопировать файла сайта и привести их в нужное состояние. Сначала 

происходит копирование базы данных непосредственно с локального 

сервера, для этого используется кнопка Экспорт. Файлы скачиваются на 
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компьютер. Далее из папки, в которой лежат все файлы для нашего сайта, 

архивируем содержимое, кроме файла configuration, так как его придется 

изменять. В соответствии с рисунком 24 у нас должны быть подготовлены 

файлы для переноса на хостинг. 

 

 

 

Рисунок 24 – Файлы для переноса сайта на хостинг 

 

Теперь познакомимся с FTP клиентом. Это программа для передачи 

файлов в зашифрованном виде на хостинг. После ее установки, для 

получения соединения, в менеджере сайтов необходимо ввести данные, 

которые были отправлены технической поддержкой хостинга в соответствии 

с рисунком 25. 
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Рисунок 25 – Менеджер сайтов 

 

В коде конфигурации сайта мы должны привести в соответствие имена 

пользователя и базу данных. Если при создании пользователя был изменен 

пароль, то в коде мы также должны его заменить, иначе сайт работать не 

будет. Помимо всего прочего необходимо поменять пути для нашего сайта в 

соответствии с рисунком 26. 
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Рисунок 26 – Код конфигурации сайта 

 

В соответствии с рисунком 27, переносим необходимые файлы на 

сервер. Теперь созданный сайт будет доступен не только нам, но и всей 

широкой аудитории сети Интернет. 
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Рисунок 27 – Перенос сайта с локального сервера 

 

Так как был использован архив, придется его распаковать. Сделать это 

можно на хостинге в диспетчере файлов в соответствии с рисунком 28. 

 

 

 

Рисунок 28 – Разархивирование файла на хостинг 
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Так же, как и на локальном сервере создадим еще раз новую базу 

данных и пользователя, только уже для хостинга в соответствии с рисунком 

29. 

 

 

 

Рисунок 29 – Создание БД и пользователя на хостинге 

 

Теперь наш сайт доступен любому пользователю в сети Интернет. Он 

полностью готов к использованию, наши задачи выполнены. 

Для удобства установим расширение на нашем сайте для пользования с 

мобильных устройств. Для этого необходимо установить соответствующий 

плагин. Таким образом, если нет возможности просмотреть данный сайт с 

компьютера, можно воспользоваться мобильной версией. Она выглядит 

немного проще, но информация также отлично структурирована на 

страницах и в разделе меню в соответствии с рисунком 30. 
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Рисунок 30 – Мобильная версия сайта 

 

3.3 Описание структуры сайта 

 

Созданный сайт состоит из модуля меню, статистики сайта, поиска, 

рейтинга материалов, популярных статей, формы регистрации и обратной 

связи, внешних ссылок, кнопки быстрого передвижении по сайту, 

отображения времени и даты, а также ссылки на социальные сети. 

На рисунке 31 изображена схема главной страницы сайта. 
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Рисунок 31 – Схема главной страницы сайта 

 

В меню сайта включены категории: главная страница; основные 

методы поиска персонала; источники набора персонала; нетрадиционные 

технологии подбора персонала; категории тестов; тестирование; контакты. 

В каждой из категорий лежат несколько материалов по 

соответствующей теме. 

В категории Тестирование находятся несколько тестов, которые можно 

пройти, перейдя по внешним ссылкам, которые указаны в пункте меню. 

НАЗВАНИЕ САЙТА 

СОЦ. ИКОНКИ ПОИСК ПО САЙТУ 
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Авторизованные пользователи могут делать оценку статьям, нажав на 

рейтинг, представленный в виде звезд.  

В разделе Контакты в форме обратной связи гости могут оставлять 

свои отзывы, рекомендации и предложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сотрудники — это не просто часть организации, помимо собственного 

заработка, они еще приносят прибыль компании. Отсюда следует важность 

найти людей, максимально подходящих на должность. Имеет значение и 

надежность персонала, владение определенными навыками, понимание 

ответственности за выполняемые действия.  

Обычно отбором сотрудников на предприятии занимается отдел 

кадров. Чем больше компания, тем больший поток соискателей проходит 

через менеджеров по персоналу, это увеличивает нагрузку. Помимо этого 

необходимость часто искать, принимать и увольнять сотрудников приводит к 

финансовым расходам и потере времени. 

Созданный сайт ориентирован на деловых людей, занимающих 

руководящие должности, это могут быть не только директоры, начальники, 

но и менеджеры по персоналу. Это отличный помощник по подбору, отбору 

и найму работников на любые должности. 

Исследовалась технология, используемая для разработки сайта, 

рассматривались другие способы применения гипертекста для решения 

производственных задач. 

При разработке web-сайта были проанализированы современные web-

технологии, позволяющие создавать интерактивные web-страницы. Наиболее 

подходящими для выполнения поставленной задачи оказались Denwer и CMS 

Joomla. 

Созданный веб-сайт имеет адрес в сети Интернет 

www.podborpersonalavorg.ru, он может быть использован на практике и 

внедрен на какое-либо предприятие. 

В ходе решения поставленной цели были решены следующие задачи: 

рассмотрены теоретические основы подбора персонала на предприятие; 

проведен анализ информационных ресурсов. 

http://www.podborpersonalavorg.ru/
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В качестве дальнейшего совершенствования web-сайта представляется 

возможным разработка модулей и расширений. Так же возможна доработка 

интерфейса сайта с целью дальнейшего повышения его информативности, 

привлекательности и удобства. 
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