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РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА С СИСТЕМОЙ 

УПРАВЛЕНИЯ КОНТЕНТОМ (CMS) 
  

          В статье рассмотрены основные требования, предъявляемые к СMS системам 

для создания веб-сайта спортивного комплекса, проведен их сравнительный анализ, 

который позволит организациям разработать собственный веб-сайт сократить 

время в выборе СMS системы. 
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(CMS) КОНТЕНТТИ БАШКАРУУ СИСТЕМАСЫН КОЛДОНУУ МЕНЕН 

СПОРТ КОМПЛЕКСИНИН САЙТЫН ТҮЗҮҮ 
 

Макалада спорт комплексинин веб-сайтын түзүү үчүн CMS сист емаларына 

коюлган негизги талаптар талкууланат, алардын салыштырма анализи жүргүзүлөт, 

бул уюмдарга CMS тутумун тандоодо убакытты кыскартуу үчүн өз веб-сайттарын 

иштеп чыгууга мүмкүндүк берет.    
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          The article discusses the main requirements for CMS systems for creating a sports 

complex website, carried out their comparative analysis, which will allow organizations to 

develop their own website to reduce the time in choosing a CMS system 
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          В последние годы предприятия всѐ больше пытаются передать свой продукт на 

веб-сайты интернета. Главное призвание сайта — это предоставление информации. 

Вопреки на существование других методов передачи информации, большое количество 
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народов выбирают именно этот метод, как наиболее эффективный. Сегодня сеть 

Интернет становится все более возможным каналом хранения и передачи информации 

для многих   народов мира.  

          Интернет – это современное информационное пространство со своими 

неповторимыми правилами, новыми законами и реальностью, которая зачастую 

отличается от привычной для нас реальности. 

           К неоспоримым благородствам интернета можно отнести: скорость и простота 

предоставления информации, удобство хранения и передачи данных, доступ с любого 

устройства, подключенного к всемирной паутины. Вследствие развития 

информационных технологий роль веб-сайтов увеличивается. От содержания, 

организационной структуры и функционирования сайта зависит не только успех 

взаимодействия центра с внешним миром, но и все процессы, проходящие внутри него. 

Во-первых, с помощью сайта можно улучшить информационное обеспечение 

абонентов. Во-вторых, сайт является одним (а зачастую основным) из рекламных и 

информационных инструментов, способных дать первое представление о спорт клубе. 

Любая современная компания имеет сайт. Это один из элементов престижа, ведь 

именно в интернете постоянные абоненты будут в первую очередь искать информацию 

о спортивном центре[1,2]. 

          Целью данной работы является проектирование веб-сайта спортивного 

комплекса для увеличения прибыли компании, расширения клиентской базы и границ 

бизнеса. 

          Методы и материалы исследований. Организовать свой бизнес и создать для 

него сайт в портале - этого недостаточно. Такой веб-ресурс не будет привлекать 

потенциальных клиентов, а значит и приносить прибыль. В настоящее время 

способность мгновенно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, становится 

все более актуальной задачей и определяет перспективы сохранения и устойчивого 

роста бизнеса. При этом сайтом необходимо эффективно управлять. 

Есть два способа разработки веб-сайта:  

- создание сайтов вручную с помощью языков программирования (PHP, Python и 

JavaScript ) и фреймов (Django и Ruby on Rails) 

- создание сайтов с использованием CMS (Content Management Systems)  

 В последнее время стало очень популярным писать сайты с использованием CMS.  

          Система управления контентом(СMS) — это программный продукт, который 

создан для  создания основных видов сайтов. Как правило, системы управления 

достаточно универсальны, то есть на них можно собрать что угодно: 

от информационного сайта до интернет-магазина или портала. 

Эта платформа позволит для создания сайтов как простых, так и средних по сложности. 

На внешний вид публичной части сайта (на то, что видит обычный пользователь) CMS 

никаких ограничений не накладывают. [3]. 
 

  
Рис 1 Консоль управления Word Press. Популярные Системы Управления Контентом 
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         Word Press ― это система управления содержимым сайта (CMS) с открытым 

исходным кодом. WordPress долгое время была CMS номер один. 

Согласно статистике BuiltWith (англ), эта система с открытым исходным кодом в 

настоящее время поддерживает более 30% веб-сайтов по всему миру. Популярность 

WordPress связана с его невероятной универсальностью и простотой 

использования.  

 
Рис. 2. Главная страница Word Press 

 

          Drupal — это профессиональная CMS, используемая главным образом в 

корпоративном мире. NASA, Tesla, Sony Music, Nokia и многие другие известные 

компании выбрали Drupal в качестве своей системы управления контентом. Сайты 

Drupal имеют отличное время загрузки страницы и надѐжную защиту. 

          PrestaShop — это более известная система управления контентом для онлайн-

магазинов. В настоящее время его используют около 280 000 продавцов по всему 

миру. PrestaShop является хорошим решением для малого и среднего бизнеса 

электронной коммерции 

           Magento — популярная платформа электронной коммерции, используемая 

такими компаниями, как Samsung, Nike и Ford позволяет построить трудный 

интернет-магазин со всеми видами функций электронной коммерции. Вы можете 

создавать профессиональные страницы о продуктах и доставке, управлять 

остатками, заказами, доставкой и многим другим[4]. 

          По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

систему управления контентом следует выбирать исходя из задач, которые должен 

будет выполнять веб-сайт. В тоже время не следует экономить на затратах, используя 

медленную, слабо оптимизированную систему для управления порталом с огромной 

посещаемостью.  

Использование разработанного веб-сайта для спортивного комплекса упрощает 

процессы продвижения компании, ведения и выдачи информации, что приводит к 

значительному снижению трудовых затрат, обеспечивает сокращение времени 

обработки информации, повышает достоверность выдаваемой информации.  
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