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На сегодняшний день веб-сайт для торгового центра служит не только 

визитной карточкой, но также сайт нужен для привлечения новых клиентов. 

Многие торговые центы существуют физически, но не имеют своего сайта, 

соответственно теряют своих потенциальных клиентов. Главная страница 

сайта похожа на витрину магазина, также показывает посетителю самую 

важную информацию о всевозможных акциях и мероприятиях. Это также 

инструмент для более плотной работы с арендаторами. Благодаря личному 

кабинету на сайте существует возможность взаимодействовать с партнерами 

(информирование, переписка), а также позволяет арендаторам вести 

контентную работу со своими разделами на сайте (вывод новостей, акций). 

Поэтому и было принято решение о создании веб-сайта для ТЦ «Солнечный». 

Сайт должен удовлетворять следующим требованиям: 

 Для доступа к административной части сайта нужно указать 

определенный адрес в строке браузера и пройти авторизацию. 

 Все данные сайта должны храниться в структурированном виде под 

управлением реляционной СУБД. За исключением файлов данных, 

предназначенных для просмотра и скачивания (изображения, видео, 

документы и т.д.). Такие файлы сохраняются в файловой системе, а в БД 

размещаются ссылки на них. 

 Главная страница сайта должна содержать графическую часть, 

навигационное меню сайта, а также контентную область для того, чтобы 

посетитель сайта с главной страницы мог получить информацию о компании, 

а также ознакомиться с новостями компании. 

Для работы сайта нужны хостинг и домен. Для разработки веб-сайта 

был выбран платный хостинг «R01», так как необходима высокая гарантия 

сохранности информации. 

В качестве CMS (система управления сайтом) была выбрана Joomla по 

следующим причинам: 

 Бесплатная CMS. 

 В Joomla заложены все необходимые для сайта функции. 

 Возможность постоянных обновлений, в которых решаются 

вопросы безопасности и функциональности. 

 Мультиязычность. 



 

 

Так как данный веб-сайт является корпоративным, то структура сайта 

древовидная. Она универсальная и существует возможность мгновенного 

доступа к любому разделу и странице сайта (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Структура веб-сайта 

Дизайн веб-сайта разрабатывался в графическом редакторе 

AdobePhotoshop, с учетом стилистики и фирменного стиля торгового центра. 

 
Рисунок 2. Главная страница сайта 

Основные этапы разработки были выполнены, а поставленные цели 

достигнуты. В настоящий момент веб-сайт находится на этапе тестирования и 

в случае недочетов будет дорабатываться.  
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