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Введение 

 С расширением IT-технологий и появлении веб-технологий, жизнь 

людей полностью изменилась. Огромный объём информации хранится в 

виртуальном пространстве. В интернете сейчас можно найти абсолютно всё, 

картинки, товары, рецепты, навигация. Множество организаций, компаний 

используют IT-технологии для привлечения клиентов, расширения 

маркетинга. 

 На данный момент сайт это не только источник информации, но и 

инструмент для привлечения клиентов. Существует огромное количество 

информационных сайтов, предоставляющие полные сведения по запросу 

пользователей(Например привычная нам Википедия). Раньше приходилось 

искать огромное количество информации в печатных изданиях, но сейчас 

достаточно зайти в браузер и написать в строке ввода, то, что вы хотите 

узнать. 

 Раньше для создания сайта нужно было нанимать веб-программистов, 

чтобы они написали простенький сайт на HTML, с привязанными CSS-

стилями и JavaScript-скриптами. Но, на данный момент основным 

инструментом для создания сайта являются системы управления контентом 

(CMS). Системы управления контентом - существенная доля всего Веб-

Пространства. Такие системы по сути сняли технические лимиты в создании 

собственного сайта, ведь чтобы создать сайт на CMS движке, не ребуются 

глубокие знания в IT-Технологиях. 

Актуальность данной темы:  

Сайты, сделанные на основе такого принципа разработки, для организаций 

преобразуется в практичный механизм, которым могут воспользоваться 

работники организации/компании. Если сайт был сделан при помощи Систем 



	 	

управления контентом, структура всего сайта будет понятна даже тем, кто с 

роду не управлял, не создавал, не редактировал сайт.  

 В статических веб-сайтах имеются оргомные проблемы с дизайном, 

обновлениями новостей, или вовсе изменения информации. Для изменения 

информации приходилось передавать все сведения Веб-Разработчику, 

который сам в коде переписывал, менял сайт. А если заказчику нужно было 

переделать полностью дизайн, например, если организация сменит саоё 

название и своё направление, Веб-Разработчику приходилось переделывать 

сайт можно сказать с нуля.   

Цель проекта:  

Задачи проекта: 

Ø Ознакомится с основной информацией о CMS-движках 

Ø Ознакомиться с самыми популярными CMS на сегодняшний момент. 

Ø Создать сайт Интернет-Магазина на CMS-движке “WordPress” с 

помощью плагинов. 

Объект исследования:  

Ø Интернет-Магазин и управление им. 

Предмет ислледования: 

Ø CMS движок “WordPress” 

Методы исследования: 

Ø Анализ, моделирование, аналогия 

 

  

 

Глава 1. Веб-сайты, управление ими в более современных условиях 



	 	

1.1 Технологии создания Веб-Сайта. 

На данный момент практически все организации имеют свой сайт для 

размещения услуг, связи с клиентами. Организации, которые активно 

развиваются применяет IT-Технологии, это важная часть для расширения 

маркетинга и привлечения клиентов. 

При появлении первых сайтов, они писались вручную на HTML, но 

ведь HTML - это статические Веб-Сайты. Статические веб-сайт - это сайт, 

который состоит из статических страниц, расположенные на веб-сервере. 

Менять содержимое статических сайтов можно только путём изменения 

HTML-кода на сервере. Иными словами статические веб-сайты состоят 

только из кода с прикреплёнными к нему CSS-стилями и JavaScript 

скриптами. Статические сайты в основном создаются для представления 

общей информации об организации, по типу визиток. На любом сайте любая 

страница включает в себя - шапку сайта, навигационное меню, меню и т.п.. 

Соответственно на страницах отображается чтото конкретное, не 

динамичное, а статическое. При  публикации новых страниц, нужно 

обязательно учитывать стилевые особенности, придерживаться оформлению 

всех других страниц, уже неудобно, да? Также статические страницы не 

могут отправлять разные запросы на сервер, соответственно и 

взаимодействовать с базами данных, взаимодействовать с информацией на 

сервере, соответственно и нельзя создавать форумы, чаты. Вообщем в 

статичсеких сайтов отсутствуют привычные нам функции, такие как: 

Ø Отсутствие регистрации, аутентификации 

Ø Осутствие персонализации 

Ø Отсутвсвие чатов, форумов, комментариев и т.п.; 

Ø Отсутствие интеграции с E-Mail; 

Ø Сложность в обновлении страниц/информации; 



	 	

 Сложно-структурированные статические сайты невыгодны и неудобны. 

Если Вы не знаете HTML, CSS и JavaScript, статичесские сайты для вашей 

организации несут в себе немалые  финансовые затраты, ведь приходится 

нанимать веб-программистов. 

 Стоит отметить, что есть динамические сайты,  

 

Глава 2. Анализ CMS-движков 

2.1 Сравнение CMS-движков. 

Огромное количество CMS-движков существует во всём мире. У 

каждого CMS движка есть свои “плюсы” и “минусы”.  Каждая CMS 

отличается своим функционалом, элементами, дизайнами элементов. При 

выборе CMS для вашего Веб-Сайта нужно задать вопрос: “какую функцию 

будет выполнять сайт?”. Ведь есть огромное количество CMS для разных 

задач. Если Вам нужен интернет магазин, то именно для этого существуют 

CMS, которые специально сделаны под создание интернет-магазинов. 

Чтобы выбрать CMS, вам нужно сократить спектр систем, тоесть, если 

Вы не хотите тратить деньги для создания вашего сайта, вам подойдут 

именно Бесплатные CMS-движки. Конечно, бесплатные CMS-движки более 

уязвимы ко взлому. Если у Вас развитая организация, которой нужен 

мощный сайт, Вы уже должны рассматривать Платные CMS-движки.  Плюсы 

Платных CMS-движков - огромная надёжность, они практически неуязвимы 

хакерским атакам. На основе даже бесплатных CMS, можно создать 

функциональный, удобный сайт, а главное - бесплатно. 

Определившись, одну из аспектов выбора CMS, не углубляясь глубоко 

во все системы, отберём систему по популярности, соответственно по выбору 

пользователей. Возьмём за основу рейтинг CMS-движков с сайта 

https://itrack.ru.  



	 	

1.2.1 Рейтинг CMS на 2021 год 

 

Рис.1 (Общий рейтинг CMS) 

	

 

Рис.2(Рейтинг платных CMS) 



	 	

 

Рис.3(Рейтинг бесплатных CMS) 

 

 

Глава 3. Создание сайта при помощи CMS “WordPress”. 

3.1 Установка CMS на веб-хостинг 

 Установка CMS может происходить двумя способами: 

Ø Автоматически при помощи функции установки CMS на хостинге. 

Ø В ручную с помощью установки файлов на Веб-Хостинг. 

3.1.1 Автоматическая установка CMS. 

 Многие Хостинг-Провайдеры  предоставляют бесплатную установку 

CMS-движков. Установка происходит в несколько кликов. В качестве 

примера, автоматически установим “WordPress” на хостинге beget.com.  



	 	

 

Рис. 4(Каталог CMS для автоматической установки у хостинг-провайтера 

beget.com) 

 Для автоматической установки CMS всего-то нужно выбрать любую 

CMS из списка, а также ввести некоторые данные. 

 

Рис. 5(Панель ввода основной информации для установки CMS) 

  



	 	

После того, как вы всё введёте, начнётся установка, и примерно через 

несколько минут  у вас будет полностью установленная система. 

 

 

Рис. 6 (Главная Страница после установки WordPress) 

3.1.2  Установка CMS движка в ручную 

Если у Вашего хостинг-провайдера нет услуги автоматической 
установки CMS-систем, то устанавливать CMS-систему прийдётся в ручную. 

 Для примера, возьмём CMS-систему “WordPress”. Для установки 
перейдём на оффициальную страницу установки WordPress  -
https://ru.wordpress.org/dowload и нажмём на кнопку “Скачать WordPress”. 



	 	

 
Рис. 7(Страница установки WordPress) 

 Из архива все файлы нужно перенести на сервер, это можно сделать 
Файловым мененджером на веб-хостинге, либо с помощью FTP-Клиента. 
После установки всех файлов на ваш Веб-Хостинг, на сайте должно 
появиться окно с началом установки. 

 
Рис. 7(Окно для начала установки WordPress) 
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