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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире в условиях растущей конкуренции присутствие в 
сети интернет становится неотъемлемым условием продвижения своего 
продукта на рынке услуг. Каждая уважающая себя компания, предприятие, 
фирма, даже государственное учреждение, стремятся расширить своё 
информационное присутствие, и, как следствие, сталкиваются с 
необходимостью создания собственного сайта. 

Предприятия, стремящиеся быть конкурентоспособным и 
привлекательными для своих клиентов, стремятся иметь свой сайт по 
следующим причинам: 

1. Наличие веб-страницы позволяет осуществлять эфективное 
продвижение своего продукта или услуги в сети интернет — т.е. обеспечивает 
рекламу; 

2. Размещённая на веб-странице информация доступна в любое время и 
в любом месте, где есть доступ к сети интернет: налицо преимущество перед 
размещением информации на бумажных носителях; 

3. Информация на веб-странице может быть легко изменена без крупных 
финансовых затрат, а клиенты могут быть своевременно проинформированы; 

4. При помощи форм ответа на веб-странице осуществляется быстрая 
обратная связь с клиентом, формы оплаты позволяют заказать и оплатить 
услугу по безналичному расчёту, не выходя из дома, что также является 
большим преимуществом; 

5. Веб-страница обладает интерактивностью, а соответственно, и 
большей привлекательностью для клиента — она способна дольше удерживать 
внимание и интерес, чем обычная реклама. 

Разрабатываемый ресурс представляет собой проект сайта-визитки 
предприятия общественного питания «Кафе "Тёплый кот"». Целью создания 
сайта является презентация деятельности данного предприятия в сети интернет, 
информирование о предоставляемых услугах, организация обратной связи с 
клиентами и привлечения новых посетителей. 

Сайт должен нести сведения о предприятии, какие услуги оно 
предоставляет юридическим и физическим лицам, цены на услуги, 
информацию о местоположении и контактные данные. 

Основной акцент сделан на визуальную составляющую сайта: цветовая 
гамма разработана в соответствии с основными положениями психофизики и 
колористики, создан интуитивно понятный интерфейс, дополнительно 
поддерживающийся графическими элементами. Текстовая информация 
изложена кратко и доступно. 
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Перечень оказания услуг предприятия общественного питания кафе 

«Тёплый кот»: 
1. Услуги питания; 
2. Услуги по организации потребления и обслуживания; 
3. Информационно-консультативные услуги; 
4. Волонтёрская деятельность. 
С целью достижения наибольшей эффективности, снижения временных и 

материальных затрат на разработку сайта при адекватном качестве и внешней 
красоте сайта, при его разработке были использованы основные, наиболее 
распространенные и наименее затратные веб-технологии, такие как HTML, CSS 
и JavaScript. Основная часть сайта была разработана в приложенииNotepad++. В 
качестве редактора визуальных элементов были использованы программы 
AdobePhotoshopCC2015, CorelDrawX6. Сайт разрабатывался для адекватной 
работы в браузере Opera, а также проверен на адекватность отображения в 
таких браузерах, как Google Chrome и FireFox. 

Для создания сайта была выбрана программа Notepad++, а для отладки — 
Adobe Dreamweaver CС2015, популярный WYSIWYG HTML-редактор от 
компании Adobe. 

Объектом исследования является сайт-визитка предприятия. 
Предметом исследования— разработка сайта-визитки предприятия 

общественного питания. 
Целью исследования является разработка сайта-визитки предприятия 

общественного питания кафе «Тёплый кот». 
В соответствии с целью, были сформулированы следующие задачи: 
1. Проанализировать структуру и содержание сайтов-визиток 

предприятий общественного питания. 
2. Создать дизайн-проект интерфейса сайта-визитки кафе«Тёплый кот». 
3. Выполнить разработку сайта-визитки«Кафе "Тёплый кот"» 

средствами верстки и программирования. 
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