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РЕФЕРАТ 

 

Объектом разработки программного продукта является «Веб-сайт предприятия 

ЗАО «Калинка»». 

Цель проекта разработка программного продукта «Веб-сайт предприятия ЗАО 

«Калинка»». 

Сайт должен предоставлять пользователям возможность просмотра всех 

информационных страниц сайта и каталога товаров, а также обеспечивать удобную и 

понятную навигацию.  

Каталог товаров должен быть разделен на женский и детский ассортимент, в 

свое время эти каталоги должны разделяться выпадающим списком меню на 

коллекции по сезону. Все это поможет лучше ориентироваться посетителю на сайте. 

Построение навигации таким образом способствует быстрому поиску необходимой 

информации, а значит и хорошее расположение пользователя к сайту, и предприятию 

в целом. 

В процессе работы выполнены следующие исследования разработки: созданы 

модели AS-IS и TO-BE, разработан интерфейс вывода информации, разработана 

серверная часть приложения, проведено тестирование сайта. 

Разработанный веб-сайт позволяет повысить уровень знаний потребителя о 

компании и ее продукции, что привлечет новых покупателей, а, следовательно, и 

повышение товарооборота предприятия. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 

расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 

объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 

методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

Дипломный проект: 68 с., 26 рис., 12 табл., 12 источник, 2 прил. 
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