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Задание по контрольной работе 

Контрольная работа по разработке веб-страницы для рекламы турист-

ской организации выполняется в соответствии с заданием преподавателя, ко-

торое выдается в начале семестра. Получив задание, студент собирает мате-

риал по заданной организации, который затем размещается на веб-странице.  

Цели контрольной работы: 

Определить основные задачи разработки веб-страницы для рекламы. 

Подготовить материал для размещения на веб-странице. 

Провести маркетинговый анализ. 

Разработать структуру веб-страницы. 

С использованием MS Word или FrontPage создать веб-страницу. 

Задать структуру веб-страницы с помощью таблицы. 

Создать навигацию по элементам веб-страницы. 

Оптимизировать размещение веб-страницы с помощью ключевых слов 

и описания. 

Ознакомиться с основными правилами публикации сайтов в Интернете. 

Приобрести навыки работы с текстовыми документами. 

Задания по разработке веб-страниц выдаются по таблице. Номер сту-

дента в списке учебной группы определяет номер задания. 

Порядковый  

номер 

Туристская                

организация        

(предприятие) 

Порядковый         

номер 

Туристская                 

организация           

(предприятие) 

1  Туроператор 8 Пансионат 

2  Турагентство 9 Спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

3  Туркомпания 10 Турбаза 

4  Гостиница 11 Рыболовная база 
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5  Отель 12 Охотничья база 

6  Предприятие об-

щественного пита-

ния 

13 Транспортное 

предприятие 

7  Санаторий 14 Туристский центр 

 

 

 В методическом пособие представлен материал примерного об-

разца контрольной работы с теоретическими и методическими вставками, ко-

торые должны облегчить работу по созданию рекламной веб-страницы. От-

дельные параграфы, теоретические и методические положения могут быть 

исключены из текстового описания конкретной работы. 

Для защиты контрольной работы студентом представляется файл веб-

страницы и текстовое описание в виде файла и распечатки. 
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1.Реклама турагентств в Интернете  

1.1.Туристский рынок и турагентства 

 

В настоящее время наблюдается бурное развитие туристской индуст-

рии. Вся совокупность потребителей туристских услуг и предприятий-

производителей этих услуг образуют туристский рынок (рис.1)  

На туристском рынке предлагают 3-и основных вида предложений ту-

ристского продукта: 

Комплексные турпакеты. 

Отдельные туристские услуги. 

Отдельные товары туристского назначения.  

Туристическим продуктом является комплекс услуг по перевозке, 

размещению, питанию, досугу, оказываемых за общую цену по договору ме-

жду туристом и турфирмой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема туристского рынка 

Туристы – потребители туристского продукта 

Туристское агентство (туристское бюро) 

Туроператор (туристская фирма) 

Предприятия 

размещения 

Предприятия 

питания 

Транспортные 

предприятия  

Предприятия 

бытового об-

служивания 

Музеи и памятники 

культуры и религии 

Спортивные и кон-

цертные сооруже-

ния 

Предприятия по произ-

водству и прокату турист-

ского снаряжения 
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Турфирмы, разрабатывающие туристские продукты, называются туро-

ператорами. 

Турфирмы, реализующие туристские продукты туроператоров, назы-

ваются турагентами. Турагент является организаций-посредником, зани-

мающейся продажей сформированных туроператором туров. Турагенты не 

владеют средствами обслуживания и выступают посредниками между пред-

приятием туристского обслуживания и покупателем туристской путевки, 

продвигая и реализуя туристский продукт. Крупнейшие турагенты объедине-

ны в международную ассоциацию IATAN.  

Турагентская деятельность связана с продвижением  и реализаци-

ей туристского продукта. 

Продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на 

реализацию туристского продукта. В него входят: 

 Реклама. 

 Участие в специализированных выставках и ярмарках. 

 Организация туристских информационных центров. 

 Издание каталогов, буклетов. 

Реализация туристского продукта - деятельность туроператора или ту-

рагента по заключению договора о реализации туристского продукта с тури-

стом или иным заказчиком туристского продукта, а также деятельность ту-

роператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с 

данным договором. 

В соответствии с законодательством РФ туроператорская и турагентская 

деятельность может проводиться одной турфирмой.  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80
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1.2.Реклама в Интернете 

 

Реклама (от лат. reclamare - «утверждать, выкрикивать, протестовать») -

 информация, распространенная любым способом, в любой форме и с исполь-

зованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и на-

правленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формиро-

вание или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Цель рекламы - донесение информации от рекламодателя до целевой 

аудитории. 

Задача рекламы - побудить представителей целевой аудитории к дейст-

вию (выбору товара или услуги, осуществлению покупки и т. п., а также 

формированию запланированных рекламодателем выводов об объекте рек-

ламирования). 

Функции рекламы заключаются в привлечении клиентов, увеличении 

продаж и регулировании сбыта. 

Привлечение клиентов - информирование их о новых товарах, услугах, 

местах продаж.  

Увеличение продаж - подразумевается, что реклама, как инструмент 

маркетинга, способствует повышению объема продаж.  

Регулирование сбыта - если забывать о данной функции рекламы, 

можно легко заработать отрицательный имидж. Всегда нужно помнить о том, 

что количество товара должно соответствовать ожиданиям от рекламной 

кампании.  

Основные принципы рекламы: 

 Заинтересовать клиентов, умело используя рисунки, иллюстрации 

и другие способы рекламы, которые привлекают внимание клиен-

тов. 

 Поддерживать их заинтересованность, подчеркивая выгодность 

вашего предложения. 
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 Вызвать желания, которые потенциальный клиент отождествлял 

бы со своей выгодой. 

 Показать преимущества: стоимость зависит не от низкой цены, а 

от лучшего обслуживания, высокого качества. 

 Организовать или облегчить покупку товара или услуги. 

 Заинтересовать клиентов срочным исполнением предлагаемого, 

пока другие дела не отвлекут их внимания. 

С момента появления электронных глобальных сетей бизнес стал ис-

пользовать их возможности 

для достижения маркетинго-

вых целей. Год от года воз-

растает значение интернета 

для бизнеса. Так как число 

пользователей в мире неук-

лонно растет.  

В 2011 году число поль-

зователей Интернета достигло 

2 млрд человек. В начале 2000 

года в мире насчитывалось 

всего 250 млн пользователей. 

При этом в развитых 

странах мира пользуются ин-

тернетом около 70% населе-

ния, в то время как в разви-

вающихся – только порядка 20%. 

Аудитория российского Интернета также растет от года к году (см. таб-

лицу). В настоящее время около 50 млн человек  являются пользователями 

Интернета. В 2000 году Интернетом пользовалось лишь 2% населения Рос-

сии ( около 3 млн человек). 
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Год Пользователи,человек Население, человек Популярность,% 

2000 3,100,000 145,149,035 2,1 % 

2007 29,400,000 141,377,752 20,8 % 

2008 38,000,000 140,702,094 27,0 % 

2009 45,250,000 140,041,247 32,3 % 

2010 59,700,000 139,390,205 42,8 % 

 

По данным последнего исследования «Интернет в России», проведенно-

го Фондом Общественное Мнение (ФОМ) зимой 2010–2011 года, доля Ин-

тернет-пользователей среди взрослого населения страны примерно 43% (50 

млн человек). При этом трое из каждых десяти пользователей составляют ак-

тивную аудиторию, т.е. выходят в Сеть хотя бы раз в сутки.  

В это же время в Москве к Интернет-пользователям можно отнести две 

трети жителей (65%), в Санкт-Петербурге – несколько больше, чем две трети 

(70%). Через четыре года в Москве интернетом будут пользоваться примерно 

восемь из каждых десяти человек (месячная аудитория составит 78%). При 

сохранении текущих трендов развития в Санкт-Петербурге к концу 2014 года 

показатели распространения интернета довольно значительно превысят мос-

ковские и составит примерно 89%. 

Стоит отметить, что одной из ключевых тенденций развития интернета 

можно назвать активный рост доли пользователей в старших возрастных 

группах. По данным исследования доля пользователей Интернета в возрас-

тной группе 35–44 года достигла 55%. Ровно год назад таким был уровень 

проникновения интернета в более молодой группе – 25–34 года. Несмотря на 

то, что рост доли пользователей среди 18–24-летних значительно ниже – все-

го 7% за сезон, в этой группе к месячной аудитории относятся восемь из ка-

ждых десяти пользователей. Согласно прогнозу, к осени 2014 года числен-

ность Интернет-аудитории в этой возрастной группе составит около 12 мил-

лионов человек. При этом около 95% молодежи будут относиться к самой ак-

тивной – суточной Интернет-аудитории. 



11 

 

Также к концу 2014 года проникновение интернета среди 25–34-летних и 

35–44-летних достигнет максимального значения (97–99%), а численность 

пользователей в данных возрастных группах составит 22 миллиона и 19 мил-

лиона человек соответственно. К концу прогнозного периода к Интернет-

пользователям можно будет отнести три четверти 45–54-летних (76%); в воз-

растной группе 55 лет и старше доля месячной аудитории составит лишь 

24%. 

Таким образом, необходимо обратить особое внимание интернет-

рекламе. Интернет-реклама это текстовые блоки, баннеры, контекстная рек-

лама, реклама в блогах, реклама на картах, пиксельная реклама и т.п., кото-

рые обычно располагаются на веб-страницах или сайтах. 

Следовательно, веб-страницы и сайты становяться важным инструмен-

том маркетинга и рекламы товаров и услуг. Сейчас по веб-странице или 

сайту фирмы судят о ее серьезности и качестве ее товаров и услуг. 
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2. Разработка рекламной веб-страницы для турагентства 

2.1.Миссия, цель и задачи турагентства 

 

Миссией турагентства «ДаНаКипр» является предоставлять качествен-

ные туристические услуги на Кипре, удовлетворяющие потребностям тури-

стов. 

Основной целью турагентства «ДаНаКипр является извлечение при-

были при оказании разнообразных и качественных туристских услуг своим 

клиентам. 

Основными видами деятельности турагентства «ДаНаКипр» являют-

ся:  

 турагентская деятельность; 

 иная деятельность по организации путешествий. 

Задачи турагентства «ДаНаКипр»: 

 Эффективное взаимодействие с туроператорами. 

 Обеспечение высокого уровня обслуживания населения на основе 

дифференцированного подхода к различным группам. 

Стратегические задачи: 

 Расширение позиций на кипрском туристическом направлении.  

 Создание максимально выгодных и удобных условий сотрудни-

чества для туроператорами. 

 Развитие туроператорской деятельности на кипрском направле-

нии. 

 Развитие сети собственных офисов продаж для туристов. 

 Расширение ассортимента предлагаемых  видов туров. 

Турагентство «ДаНаКипр» представляет следующие туристические ус-

луги на Кипре: 

 Пляжный отдых. 
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 Лечебные туры. 

 Экскурсионные туры.  

 Индивидуальные туры. 

 Групповые туры. 

 Семейный отдых. 

 Свадебные туры. 

 Детский отдых. 

 VIP-обслуживание. 
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2.2.Основные принципы разработки веб-страниц и сайтов 

 

Веб-страница (англ. Web page) - документ или информационный ресурс 

Всемирной паутины WWW, доступ к которому осуществляется с помощью 

веб-браузера. 

Информация на веб-странице может быть представлена в различных 

формах: 

 текст, 

 статические и анимированные графические изображения, 

 аудио, 

 видео, 

 апплеты. 

Информационно значимое содержимое веб-страницы обычно называется 

контентом. 

Несколько веб-страниц, объединенных общей темой и дизайном, а также 

связанных между собой ссылками и обычно находящихся на одном веб-

сервере, образуют веб-сайт или сайт. 

Веб-страницы могут быть статическими или динамическими. 

Статическая веб-страница является просто файлом, лежащим на сер-

вере. Статическая страница выглядит всегда одинаково не зависимо от дейст-

вий пользователя. 

Динамическая страница - веб-страница генерируется  программно на 

сервере. Сервер генерирует HTMLкод динамической страницы для обработ-

ки браузером или другим агентом пользователя. Динамика на веб-страницах 

реализована при помощи скриптов, которые выполняются браузе-

ром. Многие элементы языка html поддерживают определение обработчиков 

событий. Например, можно задать обработку события "нажатия кнопки мы-

ши" на картинке. Тогда если пользователь кликнет на эту картинку, вызовет-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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ся определенный для этого обработчик. Самый распространенный язык для 

создания динамики веб страниц - это JavaScript. 

Динамические страницы обычно обрабатывают и выводят информацию 

из базы данных.  

Разработка веб-страницы (сайта) начинается с определением струк-

туры.  

Структура определяется элементами веб-страницы и их взаимосвязями. 

Любая веб-страница должна содержать определенный набор стандарт-

ных элементов, являющихся обязательными компонентами каждого ресурса 

Интернета.  

Компоновка таких элементов, проектирование их взаимного расположе-

ния и составляет одну из главных задач веб-мастера. 

Основными элементами веб-страницы являются 

 заголовок, 

 текстовое поле, 

 элементы навигации (меню), 

 нижняя часть веб-страницы. 

Заголовок может быть создан как в текстовом, так и в графическом ва-

рианте и должен располагаться в верхней части веб-страницы.  

Под заголовком документа размещают рекламный баннер. Включение 

баннера именно в верхнюю часть в большинстве случаев является обязатель-

ным условием регистрации его в службах баннерного обмена. Если вы, при 

создании веб-страницы, используете статический принцип компоновки стра-

ницы, ширина вашего баннера, как правило, будет значительно меньше ши-

рины заголовка, благодаря чему в той части страницы, где вы планируете от-

вести место под рекламу, образуется незанятое пространство, которое можно 

заполнить логотипом.  

Основную часть документа занимает так называемое текстовое поле - 

участок, где и размещается смысловое наполнение страницы: содержатель-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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ный информационный текст и иллюстрации. Эти элементы еще называют 

контент (от англ, content — содержание).  

Обязательной составляющей веб-страницы являются элементы навига-

ции (меню) - гиперссылки, связывающие элементы между собой или други-

ми веб-страницами (сайтами). Элементы навигации веб сайта могут быть вы-

полнены в виде текстовых строк, графических объектов, то есть кнопок, либо 

активных компонентов, например Java-апплетов. Последние представляют 

собой те же кнопки, которые, в отличие от своих «традиционных» кнопок, 

умеют реагировать на движения мыши, выполняя при наведении на них кур-

сора какие-либо несложные действия (включение подсветки, создание эф-

фекта «нажатия», изменение формы и т. д.). Располагать элементы навигации 

нужно таким образом, чтобы они всегда были «на виду». Наиболее устояв-

шимся подходом является размещение элементов навигации у левой границы 

страницы. 

В нижней части документа принято располагать информацию о разра-

ботчиках сайта и адрес электронной почты. В этой части также размещают 

счетчик посещений. 

Ниже на рис.1 приведен пример стандартной компоновки веб-страницы. 

Заголовок 

Логотип Рекламный баннер 

Меню Текстовое поле 1 

Текстовое поле 2 

Текстовое поле 3 

Текстовое поле 4 

Текстовое поле 5 

Счетчик 

посещений 

Сообщение об авторских правах, адрес электронной 

почты 

 

Рис. 1. Пример компоновки веб-страницы с левым позиционированием 

элементов навигации 
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Меню можно расположить и в правой часть веб-страницы (рис.2). Лого-

тип в этом случае помещен на один уровень с заголовком документа, а рек-

ламный баннер - относительно центра страницы. При таком подходе реко-

мендуется выдерживать графическое оформление заголовка, логотипа и поля 

для размещения рекламы в едином цветовом и художественном стиле - тогда 

несимметричность положения данных объектов будет не столь очевидна и не 

станет «резать глаз» сторонникам строгой, «табличной» эстетики дизайна. 

Остальные компоненты документа располагаются, исходя из принципа 

максимальной эстетичности их сочетания.  

Заголовок Логотип 

Рекламный баннер 

Текстовое поле 1 Меню 

Текстовое поле 2 

Текстовое поле 3 

Текстовое поле 4 

Текстовое поле 5 

Сообщение об авторских правах, адрес электронной 

почты  

Счетчик 

посещений 

Рис. 2. Пример веб-страницы с правым позиционированием элементов 

навигации 

Элементы навигации можно разместить не только вблизи правой и ле-

вой границ страницы, но и в верхней части документа (рис.3). Такой вариант 

компоновки наиболее подходит при создании домашних страничек: в этом 

случае все объекты страницы гармонично «вписываются» в заданную шири-

ну невидимой таблицы, при этом подготовка структуры с использованием 

таблицы значительно упрощается. Единственным недостатком подобного 

подхода является необходимость продублировать элементы навигации в 

нижней части документа, поскольку при вертикальной прокрутке страницы 

они исчезают за верхней границей экрана, и, чтобы добраться до них, поль-

зователю придется «отматывать» экран назад. 
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Заголовок 

Рекламный баннер 

Меню 

Текстовое  поле 1 

Текстовое  поле 2 

Текстовое  поле 3 

Текстовое  поле 4 

Меню 

Сообщение об авторских правах, адрес электронной почты 

 Счетчик посещений  

  

Рис. 3. Пример компоновки веб-страницы с верхним позиционированием 

элементов навигации 

Окончательное же решение оформления страницы всегда остается за 

веб- мастером. Примером дизайнерского решения, не попадающим ни в одну 

из указанных выше схем, может служить смешанная компоновка (рис.4). 

Логотип Заголовок Адрес и     телефо-

ны 

Рекламный баннер  и слоган Кнопка на схему      

проезда 

Кнопки выбора языка Меню Анонсы     новостей 

и   рекламных ак-

ций Меню Текстовое поле 1 

Текстовое поле 2 

Текстовое поле 3 

Текстовое поле 4 

Сообщение об авторских правах, адрес электронной почты Счетчик    посеще-

ний 

Рис. 4. Пример смешанной компоновки веб-страницы 

Как видно из рисунка, в данном примере часть управляющих элементов 

встроена непосредственно в заголовок страницы - речь идет о кнопках пере-
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ключения между русской и английской версиями, а также о кнопках навига-

ции: это может быть ссылка на адрес электронной почты создателей ресурса, 

продублированная в нижней части документа, и ссылка на один из тематиче-

ских разделов, например, страницу новостей. Основной блок элементов на-

вигации позиционирован относительно левой границы документа. Текстовое 

поле разделено на две несимметричные колонки, причем в правой колонке  

размещены краткие анонсы составляющих сайт тематических рубрик, вклю-

чая ссылки на эти разделы. 

Вариантов «смешанной компоновки» веб-страницы может быть великое 

множество: конкретные решения зависят от количества составляющих ресурс 

разделов, объема подготовленного материала для размещения на веб-

странице.  

Целесообразно веб-страницу или сайт рассматривать как бизнес-

систему, которая объединяет представителей различных целевых групп, от-

носительно которых у турагентства есть коммуникативные цели.  

Существуют следующие целевые группы: 

 клиенты,  

 поставщики (в нашем случае туроператоры),  

 посредники,  

 коммуникативные посредники (пиар-сфера),  

 конкуренты,  

 сотрудники. 

Прежде всего, сайт должен быть нацелен на то, чтобы донести необхо-

димую информацию до клиентов. 

Рассматривая внутреннюю среду турагентства и сотрудников, стоит 

определить, кто должен использовать сайт в своей работе.  

Сайт должен обеспечить реализацию основных функций: 
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 Бизнес-функции – функции, которые связаны с участием в дви-

жении материальных и информационных потоков при осуществ-

лении бизнес-деятельности турагентства. 

 Коммуникативные функции – функции обмена информацией 

между целевыми группами внутренней и внешней среды тура-

гентства. 

 Сервисные функции – функции, удовлетворяющие потребно-

стям целевых групп, в том числе и потребностям, связанным с 

комфортным использованием самого сайта. 

Стоит сказать, что к моменту, когда приступаем  к созданию сайта, 

должны быть представлены маркетинговые и  бизнес-цели, в противном слу-

чае на вопрос: ―Каковы цели создания сайта?‖ мы получим обескураживаю-

щий в своей простоте ответ: ―Чтобы был!‖.  

Всю работу по подготовке предварительного технического задания для 

разработчика сайта должен выполнять сотрудник, ответственный за сайт.  

Имея сформулированные цели, можно переходить к определению того, 

как сайт будет работать на их достижение.  

Необходимо определить, на какие целевые группы ориентирован сайт. 

При этом необходимо учитывать и будущие планы развития организации. 

Далее определяются задачи, которые могут быть решены с использова-

нием интернет-технологий. Выбираются  необходимые инструменты, кото-

рые должны быть реализованы на сайте для решения этих задач.  

При этом целесообразно подключение к процессу проектирования со-

трудника, который компетентен в вопросах функционирования бизнеса. Ведь 

реализованные инструменты должны работать, и если оформленный на сайте 

клиентом заказ попадает ―в никуда‖, это беда не сайта, а организации бизне-

са. 

С помощью интернет-технологий может быть реализовано значитель-

ное число бизнес-процессов, связанных с процессами продажи и закупки.  
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Здесь сотрудникам организации не стоит вдаваться в технические дета-

ли реализации, поскольку заниматься этим должны специалисты, имеющие 

опыт проектирования информационных систем. 

Сайт можно рассматривать как маркетинговое коммуникативное про-

странство, причем с информацией взаимодействуют как посетители сайта, в 

том числе и представители целевых групп, так и сотрудники организации. 

Задача маркетолога при проектировании сайта организовать это пространст-

во таким образом, чтобы обеспечить максимально комфортные условия пе-

редачи информации целевым группам. 

Инструменты, которые могут быть использованы на сайте для передачи 

информации, обеспечивают практически весь набор маркетинговых комму-

никаций, а именно: 

 Рекламу.  На сайте можно использовать все рекламные обраще-

ния к целевой аудитории, адаптировав их к интернет-технологиям. 

 Стимулирование сбыта. В Интернете можно использовать 

практически все приемы, включая предоставление скидок, купонов и т. д. А 

обеспечив на сайте механизмы авторизации пользователей, получаем воз-

можность обращаться к потенциальным покупателям индивидуально. 

 Связи с общественностью (пиар). Про важность сайта как ис-

точника информации для журналистов можно не говорить. Но информаци-

онные поводы интересны и посетителям сайта из различных целевых групп, 

и при возможности лучше обеспечить их трансляцию на сайте. 

 Прямые продажи. 

 Директ-маркетинг. В данном случае речь не идет о спаме. Ведь 

если пользователь согласился получать информацию с вашего сайта, значит, 

он в ней заинтересован и простит вам небольшое количество рекламы, кото-

рое возможно будет присутствовать в данных сообщениях.. 

Также не следует забывать и о возможности сбора маркетинговой 

информации. Инструменты для этого должны быть предусмотрены на этапе 
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проектирования. Что касается получения информации, то кроме обычных ин-

струментов маркетинговых исследований, таких, как анкетирование или оп-

росы, стоит помнить о возможности получения невербальной информации от 

посетителя сайта. Ведь любое действие посетителя сайта может быть за-

фиксировано и соответственно проанализировано. 

В любом случае перед создателем сайта стоит цель обеспечить привле-

чение на сайт целевых аудиторий. Привлечь клиента еще не все – важно его 

удержать. Главная цель при этом – сделать так, чтобы сайт был хоть в чем-то 

уникальным. Причем эта уникальность должна быть необходима целевой 

группе, иначе в этом нет никакого смысла. Здесь и начинается борьба за по-

требителя. 

Теперь можно составить функциональную структуру сайта, которая 

основывается на проведенном анализе. А затем и логическую структуру 

сайта на основании предполагаемого и желаемого поведения посетителей. 

Функциональная структура сайта будет представлять список ин-

формационных материалов и сервисов, которые должны быть представлены 

на нем.  

Логическая структура сайта разрабатывается исходя из предполагае-

мой модели поведения целевых групп на сайте.  

Фактически поведение посетителя сайта представляет собой коммуни-

кационный акт, при котором адресант – создатель сайта передает сообщение 

– информацию, размещенную на сайте, – и получает ответное сообщение ад-

ресата, выраженное его поведением на сайте. В идеальном случае посетитель 

сайта ведет себя в полном соответствии с предполагаемой моделью поведе-

ния. 

После решения рассмотренных задач переходят к созданию техниче-

ского задания к проекту, а затем к его реализации. 
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После разработки структуры и подбора материала для веб-страницы 

проводится вѐрстка веб-страниц - процесс ее создания в текстовом либо 

WYSIWYG-редакторе (What You See Is What You Get, «что видишь, то и по-

лучишь»). 

К текстовым редакторам относятся  Блокнот, WordPad, Word. При этом 

веб-страница создается путем записи HTMLкода.  

К WYSIWYG-редакторам относятся Word, FrontPage и другие.  Здесь 

используя различные объекты, создаем веб-страницу в соответствии с задан-

ной структурой. Объекты размещаются в соответствующих местах, затем оп-

ределяются их размеры и  задается должный формат.  

Необходимо остановиться на использовании графических объектов 

при создании веб-страниц. 

Формат gif (англ. Graphics Interchange Format - рус. формат для обмена 

изображениями) больше используется для логотипов, анимации и различ-

ных элементов меню. 

Формат обеспечивает в изображении  256 цветов (глубина цвета 8 бит). 

формат поддерживает  прозрачность. Один из 256 возможных цветов 

задается как прозрачный и сквозь него будет просвечивать фон веб- страни-

цы, на которой будет расположено эта картинка. 

Для размещения в интернете полноцветных изображения (фотографий) 

используют формат jpg  или jpeg (англ. Joint Photographic Experts Group -

название организации-разработчика). При этом обеспечивается глубина цве-

та 24 бита. 

Формат png (англ. portable network graphics) был создан как свобод-

ный формат для замены  gif. Формат png позволяет сохранять изображения с 

глубиной цвета до 32 бит, а также позволяет включать каналы масок для 

управления градиентной прозрачностью, но не поддерживает слои. В 

Photoshop предусмотрено сохранение изображений с глубиной цвета 8 (как в 

gif) и 24 бита (как в ipeg). Файлы png обычно имеют больший размер, чем gif- 



24 

 

и ipeg-файлы с аналогичными изображениями. Этот формат целесообразно 

использовать в Web-дизайне для сохранения небольших многоцветных 

изображений с мелкими деталями (например, переливающихся цветами 

кнопок с картинками).  

Для создания рекламных баннеров, анимации, а также воспроизведения 

на веб-страницах видео- и аудиозаписей используется Adobe Flash или про-

сто Flash. Флеш-объекты могут содержать как обычный текст, так и вектор-

ные, растровые изображения, 3D-графику, аудио, видео, сценарии на языке 

ActionScript. Созданные файлы имеют расширение swf. Эти файлы открыва-

ются браузерами с установленным подключаемым модулем Flash. 

 



25 

 

2.3.Разработка структуры веб-страницы для рекламы тура-

гентства 

Прежде чем начать разрабатывать структурную схему веб-страницы 

рассмотрим характерные сайты турагентств, представленные ниже на рисун-

ках. Практически структуры веб-страниц можно отнести к смешанному типу 

компоновки. Это обусловлено с достаточно большим объемом информации, 

которую нельзя всю расположить на экране. Для просмотра нужно использо-

вать прокрутки.  

Создадим с использованием MS Word эскиз структуры веб-страницы 

турагентства. С точки зрения наглядного представления этапов разработки 

веб-страницы ее структуру не будем усложнять большим количеством объек-

тов. Эскиз структуры представлен на рисунке, который создан с использова-

нием таблицы с объединенными ячейками. При вставке таблицы количество 

столбцов и строк определяется максимальным числом расположения объек-

тов по высоте и 

ширине веб-

страницы.  

Далее объе-

диняем ячейки 

исходя из общего 

виды веб-

страницы. 

 

, 

 

 

 

Заголовок Адрес и  теле-

фоны 

Логотип Рекламный баннер  и слоган Кнопка на схему      

проезда 

Меню Анонсы     ново-

стей и   реклам-

ных акций 
Текстовое поле 1 

Текстовое поле 2 

Текстовое поле 3 

Текстовое поле 4 

Меню 

Сообщение об авторских правах, адрес электронной почты  
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2.4.Разработка логотипа турагенства 

 

 (от др.-греч. Λόγος - слово + τύπος - отпечаток) - оригиналь-

ное начертание полного или сокращѐнного наименования организации или 

товара. Логотип является словесной частью товарного знака. 

Основные типы логотипов представлены в таблице. 

Типы Вид логотипа 

Оригинальное графическое 

начертание названия 
 

Фирменный знак. Буквенное 

начертание 

 

Фирменный блок - комбинция          

названия и знака 

 

К логотипу предъявляют следующие требования: 

 запоминаемость, 

 универсальность, 

 оригинальность , 

 ассоциативность, 

 выразительность, 

 функциональность, 

 лаконичность, 

 уникальность. 

Идеальный логотип должен решать 6 основополагающих функций: 

 фактическую (канал, контакт между носителем и получателем: вывески 

на домах, таблички офисов); 

 экспрессивную (визуальное сообщение миссии компании: идентич-

ность и характеристики компании); 
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 референтную (информация о продукте: подытоживает характеристики 

компании); 

 импрессивную (впечатление от увиденного: воздействие на потребите-

ля); 

 поэтическую (эмоциональный позыв, эстетическое восприятие); 

 металингвистическую (информационный код сообщения: словесное и 

символьное восприятие). 

Для выбора типа и вида логотипа турагенства в таблицу поместили ло-

готипы конкурентов. 

Логотипы разных типов размещены в колонки по следующим призна-

кам: 

 Основу логотипа составляет текст. 

 В центре логотипа круг  (окружность) с текстом. 

 Логотипом является фирменный блок.  
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Для турагенства выбираем в качестве основы логотип, где в центре бу-

дет круг с текстом. 

Текст будет содержать фрагменты названия турагенства: Да!, На 

Кипр!. 

Для разработки логотипа воспользуемся программой PhotoShop.  

1. Через меню Файл и пункт Новый задаем ширину и высоту 60 

пикселей, цветовой режим RGB, 8 бит. 

 

2. Увеличиваем масштаб изображения для удобства работы.  
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3.  Устанавливаем основной цвет коричневым. На панели Инстру-

менты выбираем Эллипс и протяжкой создаем круг. При необхо-

димости перемещаем круг с помощью инструмента Перемеще-

ние. 

 

4. Выбираем для шрифта основной цвет красный и на панели инст-

рументов Горизонтальный текст. Записываем фрагмент «Да!». 
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5. Аналогично создаем горизонтальную запись фрагмента «На 

Кипр!». 

 

6. Для расположения надписи вокруг круга обращаемся к Деформа-

ции текста. Подбираем параметры деформации. 

 

7. Аналогично создаем фрагмента «На Кипр!» на нижней части кру-

га. 
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8. Создаем новый слой для формирования синего круга для стили-

зации моря. Перемещаем созданный слой на позицию перед сло-

ем с коричневым кругом. 

 

 

9. Устанавливаем основной цвет синим и протяжкой на перемещен-

ном новом слое создаем синий круг. 
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10.  Сохраняем созданный файл с расширением gif. Последовательно 

устанавливаем нужные параметры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате получили логотип турагенства.  

Чтобы расположить текстовые фрагменты по краю круга нужно 

воспользоваться программой CoralDraw. 
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Попробуем изменить логотип. Заменим коричневый круг контуром 

острова Кипр. Для этого воспользуемся изображением ост-

рова на  рисунке, который легко можно найти в Интернете. 

 

1. В первую очередь удалим слой с коричневым кругом в логотипе. 

Работаем с файлом, имеющим расширение psd. 

 

 

 

2. Откроем файл с картой Кипра.  

 

3. С помощью инструмента Лоссо сделаем обтравку контура острова. 
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4. Выполним заливку выделенного контура коричневым цветом. 

 

 

5. Уменьшим размеры изображения контура острова в соответствии с 

размерами логотипа. 

 

 

6. Вырезаем выделенную 

область.  Чтобы 

вырезанную область 

можно было вставить в 

логотип формат файла 

карты должен быть psd. 
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7. Вызываем файл логотипа и вклеиваем контур острова. Сохраняем 

обработанный логотип в формате gif. 

 

 

Получили более интересный логотип, который выглядит лучше преды-

дущего. 

  

 При необходимости можно скорректировать текст. 
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2.5.Разработка слогана турагенства 

 

Слоган (происходит из гаэльского языка (sluagh-ghairm), где означало 

«боевой клич») - рекламный девиз, который в сжатом виде передает реклам-

ное сообщение.  

Употребляется во всех видах рекламной коммуникации для привлече-

ния внимания целевой аудитории. 

Слоганы, согласно той цели, которую они преследуют, делятся на: 

имиджевые и товарные.  

Имиджевые слоганы выражают смысл философии компании, бренда, 

товара или услуги.  

Товарные слоганы направлены на скорейшее увеличение продаж, а, 

следовательно, чаще апеллируют к уникальному торговому предложению 

продукта.  

Имиджевые слоганы обычно имеют более «серьѐзные интонации», в то 

время, как товарные слоганы чаще несут в себе элементы языковой игры, мо-

гут быть зарифмованы и так далее. Слоганы читает больше людей, чем сами 

рекламные тексты, поэтому они должны привлекать внимание целевой ауди-

тории: содержать уникальное торговое предложение, сулить выгоду.  

Кроме той информации, которая заключается в слоган, не менее важна 

и его «словесная оболочка», слоган должен быть написан таким образом, 

чтобы не вызывать отторжения у целевой аудитории: легко читаться, быть 

оригинальным, вызывать любопытство.  

По своей структуре слоганы делятся на четыре типа: 

1. Связанные - включают названия продукта. Такой слоган не отде-

лим от названия. «Ваша киска купила бы „Вискас―»; 
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2. Прямые (являются подтипами связанных) - в них происходит 

личное обращение к потенциальному потребителю. «Любишь? Подари!», «О 

ком ты думаешь сейчас?»; 

3. Привязанные - соотносятся с названием ритмически и фонетиче-

ски. То есть данный слоган можно использовать без названия товара, но то-

гда он не будет понятен. «„Жилетт―.Лучше для мужчины нет»; 

4. Свободные - они самодостаточны и независимы. «Бери от жизни 

всѐ», «Аромат, который сближает». Но стоит заметить, что свободные слога-

ны далеко не всегда ассоциируются с названием товара, поэтому как прави-

ло, используют первые два типа слоганов. 

Слоган должен удовлетворять ряду критериев. 

Первый критерий, который характеризует хороший, эффективный сло-

ган это информационная емкость. Слоган – это краткий конспект того, о 

чем говорится в рекламной кампании. 

Вторым критерием является краткость и лаконичность. Длина сло-

гана не должна превышать 7-12 слов. 

Третий критерий – эмоциональный заряд. Эмоциональное воздейст-

вие на потребителя – главное оружие каждого уважающего себя рекламного 

девиза. Слоган или боевой клич не может быть вялым, без сильной эмоцио-

нальной окраски. 

Четвертый критерий – ритмичность. Часто слоганы пишут в стихо-

творной форме. Такая подача рекламного девиза обеспечивает зачастую его 

быструю усвояемость и запоминаемость. 

Пятый критерий – афористичность. По степени эмоциональной за-

рядки слоган можно сравнить с афоризмами. Компактная, но вместе с тем 

хлесткая фраза, должна цеплять и запоминаться не хуже любой народной 

мудрости. Это один из путей, по которому идут авторы рекламных кампаний. 

«Все гениальное – Хольстен» - слоган создан на основе известного каждому 

афоризма, в котором ключевое слово заменяется именем бренда. Своеобраз-
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ный подвид таких слоганов – такие как «все будет Coca-Cola». Слоган не 

создан на основе известного афоризма или пословицы, но являет собой, по 

сути, ходовую конструкцию, часто употребляемую в разговорной речи. «Все 

будет хорошо» - так обычно говорят близкие друзья в ответ на ваши рассказы 

о своих проблемах и неурядицах. Потребитель и не заметит, как у него под-

спудно рождается ассоциативный ряд: напиток Coca-Cola – это что-то близ-

кое и родное, светлое, дарующее положительные эмоции. 

Немаловажным критерием в оценке качества слогана является его эс-

тетическая ценность. Грамотное художественное и эстетическое оформле-

ние рекламного продукта во всех его видах способствуют формированию у 

клиента положительного образа бренда.  

В настоящее время используются следующие слоганы, связанные  с 

Кипром: 

 Так отдыхали Боги! 

 Кипр. Остров всех сезонов! 

 Кипр. И зимой – лето! 

 Кипр. Остров всех сезонов! 

 Кипр - остров, который превратит ваш отдых в рай!  

 Большое разнообразие на маленькой территории!  

 Cyprus in your heart!  

В таблице представлены разработанные варианты слогана турагенства 

с учетом взаимосвязи названия и логотипа турагенства. 

Название турагенства Текст логотипа Слоган 

ДаНаКипр Да! На Кипр! Я лечу на Кипр! 

Я уже там! 

Я уже на Кипре! 

Хорошо на Кипре! 

Здорово на Кипре! 

Наиболее удовлетворяющим вышеприведенным требованиям является 

слоган «Я уже на Кипре!». Остается данный слоган расположить на баннере 

и обеспечить ему нужный формат. 
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Для формирования слогана можно воспользоваться возможностями 

Word, PhotoShop  или CorelDraw. Варианты формата текста слогана приведе-

ны в таблице. 

Метод (шрифт) Формат  слогана 

Times New Roman Я уже на Кипре! 

KaiTi, курсив Я уже на Кипре! 

WordArt 

 

WordArt 

 

WordArt 

 

PhotoShop, деформированный 

горизонтальный текст  

PhotoShop, стиль слоя 

 

PhotoShop, стиль слоя 
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2.6.Подготовка фотографии для веб-страницы 

 

Все фотографии для веб-страницы сохраняет в отдельной папке с рас-

ширениями gif или jpeg. Формат GIF поддерживает не больше 256 цветов и 

подойдет только для сохранения рисунков и чертежей. Красочную фотогра-

фию сохраняем в формате jpeg. Этот формат обеспечивает ----- цветов. 

Фотографии, которые предназначены для размещения в веб-странице, 

должны иметь определенные размеры. При этом часто используют часть фо-

тографии. В последнем случае нужно производить обрезку или выделять оп-

ределенную область фотографии. 

Все эти работы, конечно, нужно производить с PhotoShop или Paint. 

Рассмотрим последовательность работы с фотографией в PhotoShop. 

Фотографии обычно берут из Интернета или из цифрового фотоаппара-

та. Все оригиналы фотографий нужно сохранять для дальнейшего их исполь-

зования. Поэтому для работы фотографии сразу сохраните под другим име-

нем и смело начинайте дерзать. В случае неудачи вызывайте оригинал и про-

должайте работать. 

1.Через меню Файл и пункт Открыть находим нужный файл. 
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2. С помощью инструмента Рамка выделяем центральную часть фото-

графии и производим ее кадрирование через меню Изображение (при необ-

ходимости).  

 

 

 

 

3. Устанавливаем размер фотографии через  меню Изображение с уста-

новкой параметров в окне Размер изображения. 
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4.Сохраним фотографию. Выбираем меню Файл, пункт Сохранить для 

Web и устройств. В окне Save For Web & Device выбираем расширение JPEG, 

устанавливаем нужные параметры и Save.  При этом видим оригинал и под-

готавливаемое фотографию с параметрами. Выбираем место и имя файла. 

 

 

 

Далее можно вставить файл в веб-страницу. 
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2.7.Разработка баннера 

 

Баннер (англ. Banner - флаг, транспарант) – графическое изображение 

рекламного характера. Баннеры размещают для привлечения клиентов или 

для формирования позитивного имиджа. 

Баннер - один из преобладающих форматов интернет-рекламы. Пред-

ставляет собой графическое изображение, аналогичное рекламному модулю в 

прессе, но способное содержать анимированные элементы, а также являю-

щееся гиперссылкой на сайт рекламодателя или страницу с дополнительной 

информацией. 

Существует три вида баннеров:  

 статические, 

 динамические,  

 по клику.  

Статические баннеры размещаются на определенный срок. В данном 

случае рекламодатель покупает конкретное место на сайте. Следовательно 

выбирая динамику рекламодатель платит за количество показов на 1 пользо-

вателя.  

Динамические баннеры используют, как региональные так и феде-

ральные порталы.  

По клику рекламодатель платит конкретно за клик т.е. переход на его 

сайт. Примером может служить Контекстная реклама. 

Виды баннера также различаются по типу графического изображе-

ния на сайте: Каждый тип баннера представляет собой графическое изобра-

жение в формате GIF или JPEG.  

Изображение на них может быть как статичное (или неподвижное), так 

и анимированное (в формате GIF эффект движения достигается чередовани-

ем нескольких изображений). 

На данный момент в интернете различают три типа баннеров: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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статичные баннеры, 

GIF баннеры,  

Flash баннеры. 

Статичные баннеры - это одиночное графическое изображение, без 

движения, содержащие дополнительные элементы. 

GIF баннеры - представляет собой последовательность растровых кад-

ров, которые сменяют друг друга. Смена кадров происходит последовательно 

с учетом запрограммированной задержки каждого кадра. Плавность движе-

ний в таком баннере может достигаться только за счет множества промежу-

точных кадров, что дает визуальный эффект движения 

Flash баннеры или Java - создаются баннеры по программе Adobe 

Flash. В отличие от традиционных, использующих растровую графику, эти 

баннеры используют векторную графику, что позволяет делать анимацион-

ные эффекты при небольшом размере баннера. Кроме того, Flash-баннеры 

предоставляют возможность использования звуковых эффектов, что повыша-

ет эффективность баннера как рекламного носителя по сравнению с традици-

онным. Эффекты во Flash-баннере имеют намного более впечатляющий вид. 

Изнутри баннер строится по принципу слоев. На каждом из слоев может 

быть реализована независимая компьютерная анимация. Использование век-

торной графики дает возможность реализовывать в баннере целые мультип-

ликационные сюжеты. Flash - технология предусматривает возможность соз-

дания интерактивного баннера. 

Сегодня создание баннера в интернете можно заказать в студиях или 

сделать самому в режиме реального времени с помощью генератора банне-

ров. 

Создадим баннер с помощью программы Photoshop. 

При создании баннера будем использовать фотографию в качестве фо-

на и слоган в качестве анимированного текста. Высоту баннера возьмем рав-

ную высоте логотипа.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://ru.wikipedia.org/wiki/Adobe_Flash
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Стандартные размеры баннеров в пикселях представлены в таблице. 

728 x 90 ведущий стенд 

468 x 60 длинный баннер 

336 x 280 большой прямоугольник 

300 x 250 прямоугольник средней величины 

300 x 600 объявление на полстраницы 

250 x 250 всплывающий квадрат 

240 x 400 вертикальный прямоугольник 

234 x 60 половина длинного баннера 

180 x 150 прямоугольник 

160 x 600 широкий небоскреб 

125 x 125 квадратная кнопка 

120 x 600 небоскреб 

120 x 240 вертикальный баннер 

120 x 90 кнопка 1 

120 x 60 кнопка 2 

88 x 31 микро полоса 

 

1. Открываем нужную фотографию через меню Файл, пункт Открыть. 
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2.Задаем размер фотографии (меню Изображение, пункт Размер) 

468х60. 
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3.Создаем слой с фрагментам текста для начала эффекта анимации 

(меню Слой,Новый) и заносим первый фрагмент текста «Я». 

 

 

4.Создаем копию слоя с текстом «Я» через меню Слой, пункт Создать 

дубликат слоя. Далее добавляем слово «уже». Также формируем фраг-

мент «на» и «Кипре!». 
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5.Задаем режим анимации через меню Окно и активации пункта 

Анимация. Далее с помощью кнопки Создание копии выделенных 

кадров создаем кадры для каждого слоя. 
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6.Активизируем 2-й кадр и делаем активным слой с «Я» и Задним планом 

для формирования содержимого 2-го  кадра. 

   

7.Аналогично делаем для других кадров. 
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8.Устанавливаем время задержок для каждого кадра. 
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9.Сохраняем оригинал в формате psd и баннер в формате gif (меню Файл, 

пункт Сохранить для  Web и устройств). 

 

 

Баннер создан и сохранен в папке. Теперь его можно вставить в веб-

страницу. 
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2.8.Создание веб-страницы с использованием MS  Word 
 

Создавать веб-страницу будем по следующей методике: 

1. Открываем MS Word и включаем режим Веб-документа. 

2. Создаем таблицу  через ленту Вставка для задания структуры страницы 

с максимальным количеством строк (9) и столбцов (3). 

3. Объединяем ячейки в соответствии с эскизом страницы. 

4. Вставляем в соответствующие ячейки подготовленные объекты. 

5. Создаем меню с использованием закладок и гиперссылок. 

6. Удаляем границы таблицы. 

7. Сохраняем веб-страницу с расширением Веб-страница. 

8. Для корректировки объектов открываем созданную веб-страницу через 

контекстное меню и пункт Открыть с помощью Microsoft Office Word. 

Вносим изменения и сохраняем (см. п. 7). 

9. Для корректировки HTMLкодов открываем веб-страницу через контек-

стное меню и пункт Открыть с помощью Блокнота или WordPad. В этом 

случае можем видеть HTMLкоды страницы. 

Необходимо напомнить особенности форматов сохранения веб-

страниц. 

Формат Веб-страница сохраняет все возможности редактирования 

документа в формате HTML. В формате HTML все вспомогательные файлы 

(такие как изображения) хранятся в отдельной папке, связанной с докумен-

том. 

Можно сохранить документ в виде как Веб-страницу в одном файле 

(формат MHTML). В формате MHTML все вспомогательные файлы (текст и 

графика) хранятся вместе с документом в одном файле  

Формат Веб-страница с фильтром удаляет часть HTML кода и 

уменьшает размер файла. 
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 На данный момент различия между форматами htm и html нет 

практически никакого. Html считался форматом unix систем.  Htm  - windows 

систем, которые раньше не поддерживал расширения файлов более 3 симво-

лов. 

Сохранять будем в формате Веб-страница для обеспечения редак-

тирования документа (см.п.7). 

При создании не  забывайте об создании фона в ячейка. 

Наглядно покажем основные этапы создания веб-страницы. 

Заголовок Адрес и  теле-

фоны 

Логотип Рекламный баннер  и слоган Кнопка на схему      

проезда 

Меню Анонсы     ново-

стей и   реклам-

ных акций 
Текстовое поле 1 

Текстовое поле 2 

Текстовое поле 3 

Текстовое поле 4 

Меню 

Сообщение об авторских правах, адрес электронной почты  

Создадим таблицу для задания структуры (Вставка, Таблица, Вставить 

таблицу). 
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Протяжкой выделяем ячейки и объединяем согласно структуре через 

контекстное меню ячеек. 

 

Создали структуру. Следует отметить, что при формировании меню 

для удобства нужно будет разбить соответствующие ячейки. 

 

Запишем заголовок, адрес и телефоны турагентства. Форматировать 

текст и ячейки не  будем.  

 

 Вставим логотип и баннер в свои ячейки (Вставка, Рисунок). 
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Сохранили веб-страницу и просмотрели ее в браузере на предмет соот-

ветствия ожиданиям. Как видим баннер с анимацией работает. Текст адреса 

наверное нужно уменьшить. 
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Создадим сообщение об авторских правах, адрес электронной почты. 

Иначе при вставке других объектов эти данные не будем наблюдать на экра-

не. Авторский значок вставляем через кнопку Символ. 

 

Вставим в ячейки описания туристских объектов, где можно отдохнуть. 

Описания копируем из заранее подготовленных текстовых фай-

лов.

 

Текст форматируем, при необходимости перемещаем фотографии и ре-

гулируем их размеры в ячейках таблицы. 
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Вставим новости. 

 

Вставим в следующую ячейку предложения на туры. 

 

Создадим кнопку с записью Схема проезда и гиперссылку на файл с 

картой. Файл карты размещаем в одной папке с веб-страницей. 
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Создадим меню и организуем навигацию с помощью закладок и гипер-

ссылок на содержимое соответствующих ячеек таблицы. Но сначала созда-

дим закладки в соответствующих ячейках. 

 

  

 

Имена закладок должны соответствовать содержанию объектов. 
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Имена закладок записываются без пробелов. 

 

В нашем случае сформировали только 3-и закладки. Этого достаточно 

для определения последова-

тельности создания меню. 

Ячейки меню формируем 

вверху и внизу. Так как в  

меню 3-и пункта, то разобьем 

ячейки на 3- и столбца и 

зальем их разными цветами. Занесем в ячейки меню текст и создадим гипер-

ссылки на соответствующие закладки. 
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Нижнее меню можно создать копированием верхнего меню. 

Чтобы изменить вид текста гиперссылки можно после выделения снять 

подчеркивание и изменить цвет текста верхнего меню на красный. 

 

Откроем веб-страницу с помощью Internet Explorer  и Google Chrome  

для проверки отображения страницы. Видим, что кнопка Схема проезда 

смещена  при просмотре в Internet Explorer. При открытии с помощью Google 

Chrome  общий вид страницы не изменился. 
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Зальем отдельные ячейки и скроем границы таблицы. Ниже представ-

лен общий вид созданной веб-страницы. 
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Разработать веб-страницу с продуманной структурой можно с помо-

щью Microsoft FrontPage.   

Для этого используются шаблоны веб-страниц, позволяющих быстро 

создавать страницы с различными разметкой и функциями.  

Для создания страниц с единообразным оформлением могут использо-

ваться темы. Тема состоит из единообразных элементов оформления с цвето-

вой схемой и включает такие элементы страницы, как шрифты, рисунки, фо-

новые цвета, панели переходов, горизонтальные линии и другие элементы. 

При разработке веб-страницы по своему эскизу необходимо начать с 

пустой страницы и выполнить на ней любые из следующих действий: 

 Задайте точное расположение текста и рисунков на странице ли-

бо с помощью рамок, таблиц или макета, либо определив их аб-

солютное расположение.  

 Добавьте такие элементы страницы, как текст, рисунки, объявле-

ния, таблицы, формы, гиперссылки и так далее.  

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/fpmain10.chm::/html/fpAboutWebPages.htm
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 Добавьте динамические элементы, такие как содержимое в фор-

мате Flash, видеозаписи, звукозаписи или анимированные рисун-

ки в формате GIF.  

 Добавьте содержимое, которое может изменяться, например бе-

гущие строки, счетчики совпадений, штампы времени, переходы 

страниц, интерактивные стили и поведение, использующее дина-

мический формат HTML (DHTML).  

 Отформатируйте текст с помощью стилей или таблиц стилей.  

 В качестве фона веб-страницы выберите цвет или установите 

изображения.  

Можно создать макет веб-страницы в любом графическом редакторе и 

затем использовать его в качестве наглядного примера для воссоздания или 

копирования исполнения веб-страницы. 

 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/fpmain10.chm::/html/fpAboutWebPages.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/fpmain10.chm::/html/fpAboutWebPages.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/fpmain10.chm::/html/fpAboutWebPages.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/fpmain10.chm::/html/fpAboutWebPages.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/OFFICE11/1049/fpmain10.chm::/html/fpAboutWebPages.htm
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2.9.Создание описания и ключевых слов для продвижение веб-

страницы турагентства 
 

Поиск нужных документов в Интернете осуществляется браузерами по 

запросам. В результате запроса выдается список документов. Каждый эле-

мент списка содержит заглавие(title), краткое содержание (description) и ад-

рес документа. 

Краткое описание (description) содержания веб-страницы используют-

ся поисковыми системами для составления краткого описания страницы или 

сниппета (snippet - фрагмент, отрывок) в списке результатов поиска по запро-

су браузера. Описание является служебной информацией и она не видима 

при просмотре веб-страницы в браузере. Описание создается с помощью ме-

та-тега в заголовке файла веб-страницы. 

<html> 

  <head> 

    <meta name="description" content="Здесь располагается краткое опи-

сание страницы"> 

  </head> 

</html> 

Мета- тег description может существенно повысить расположение веб-

страницы в списке результатов поиска. Однако не все поисковые системы 

учитывают мета- тэг описания при составлении аннотации веб-страницы. Ес-

ли описание в мета-тег отсутствует, то мы видим html-коде страницы 

content="". При отсутствии описания поисковик использует текст самой 

страницы для текстового ранжирования результатов поиска. 

Текст описания должен состоять из ключеных слов и быть связным.  

Наиболее важные слова должны быть размещены в начале. Ключевые слова 

не должны повторяться более 7 раз. 

В описании должно быть не более 150 символов. Google учитывает 155 

символов. Яндекс - 200 символов 
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Поисковые машины при  анализе веб-страницы обращают особое вни-

маниез на ключевые слова( keywords), прописанные в мета- тегах keywords. 

Дальше информация заносится в память поисковой машины.  При запросе  в 

случае совпадения запроса и ключевых слов  веб-страницы страницы  выда-

ются пользователям. 

Ключевые слова создается с помощью мета-тега в заголовке файла веб-

страницы. 

<html> 

  <head> 

     <meta name="description" content="Здесь располагается краткое опи-

сание страницы"/> 

    <meta name="keywords" content="ключевые слова и фразы" /> 

 </head> 

        </html> 

При написании ключевых слов главное не перестараться, иначе, если 

повторов ключевых слов и фраз будет слишком много, поисковики сочтут 

это за поисковый спам. При составлении ключевых слов старайтесь не пре-

вышать планку в 500-800 символов. 

Ключевые  слова характеризуют конкретную веб-страницу. Слова обя-

зательно должны встречаться в тексте страницы. Для разных страниц слова 

должны отличаться. 

 Не желательно заполнять тэг слишком распространенными словами. 

Так же, не стоит включать служебные слова (предлоги, союзы и т.д.), 

повторять слова два и более раз, записывать слова во множественном числе. 

Очередность слов составляется по степени важности в порядке убывания. 
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Слова достаточно отделять друг от друга пробелами: запятые здесь не нуж-

ны. Слова с прописной буквы не надо дублировать словами с заглавной за 

исключением аббревиатур, личных имен, названий компаний, и т.д. Обычно 

последовательность ключевых слов включает не более 250 символов. 

Для оптимизации страниц этого необходимо учитывать понятие реле-

вантности, которое определяется следующим образом: "При поиске в Интер-

нете важны две составляющие - полнота (ничего не потеряно) и точность (не 

найдено ничего лишнего). Это все называют одним словом - релевантность, 

то есть соответствие ответа вопросу".  

На релевантность слова значительно влияет частота его использования 

в тэгах<h1>, <h2>..., применяемых для выделения заголовков и подзаголов-

ков текста. Размещение текста, содержащего ключевые слова, в заголовках 

значительно повышает релевантность страницы в поисковой системе. Опти-

мальным вариантом в данном случае будет размещение ключевой фразы, 

форматированной как h1 или h2, в самом начале страницы. Здесь рекоменду-

ется использовать только ключевое слово или ключевую фразу без добавле-

ния других слов. 

Рассмотрим ряд примеров описания и ключевых слов веб-страниц ту-

рагенств. 

1. Турагенство «ТурАнгел». 

<title>Турагентство - ТурАнгел</title> 

<meta name="keywords" content="спецпредложение, италия, экскурсии, франция, париж, 

испания, мадрид, экскурсионный тур, амбуаз, рен, сен мишель, отдых на черном море, са-

наторий дружба, сочи, дагомыс, отпуск, отдых, турагентство, путевки, турангел, горящие, 

жд туры, автобусные туры, круизы" /> 

 

<meta name="description" content="Турагентство Юнона" /> 

 

2. Туристическое агентство «King Travel». 

<meta name="keywords" content="King Travel, KingTravel, турагентство King Travel, пу-

тевки King Travel" /> 

 



75 

 

<meta name="description" content="King Travel - продажа туров и путевок. Горящие туры 

в Египет, Турцию, Тайланд, на Кипр, Гоа, Кубу и другие страны, King Travel - продажа 

туров и путевок. Горящие туры в Египет, Турцию, Тайланд, на Кипр, Гоа, Кубу и другие 

страны" /> 

 

<title>Туристическое агентство King Travel - Горящие туры в Египет, Грецию, Тунис. 

Экскурсии на Кубу. Заказ билетов.</title> 

 

3. Турагентство «САНШАЙН ТУР». 

<title>Мальдивы, Бали, Хайнань - Турагентство САНШАЙН ТУР</title>  

 

<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">  

 

<meta content="Турагентство САНШАЙН ТУР | Бали, Мальдивы, Хайнань, Австрия, ОАЭ, 

Куба, Тайланд | Горнолыжные курорты, экскурсионные туры, лечение, бизнес - туры, шоп 

- туры, морские круизы, экзотика. Мальдивские острова, Сейшельские острова, Таиланд." 

name="DESCRIPTION">  

 

<meta content="Турагентство туризм отдых горящие туры отзывы курорты отели туризм 

Тайланд Мальдивы Маврикий Египет Австрия Турция Сейшелы путешествия круизы ту-

ризм горящие путевки шоп туры отдых экскурионные туры бизнес туры морские круизы" 

name="KEYWORDS">  

 

 

Определим для турагентства «ДаНаКипр» следующие ключевые слова: 

Кипр, ДаНаКипр, туры на Кипр, турагентство ДаНаКипр.  

Затем можно составить описание веб-страницы турагентства и внести 

его содержимое в html-код. Пусть описание будет следующим: «Турагентст-

во «ДаНаКипр» предоставляет любые туристические услуги на Кипре». 

Создадим заготовку для внесения описания и ключевых слов в коды 

веб-страницы: 

     <meta name="description" content=" Турагентство «ДаНаКипр» пре-

доставляет любые туристические услуги на Кипре"/> 

    <meta name="keywords" content="Кипр, ДаНаКипр, туры на Кипр, 

турагентство ДаНаКипр " /> 

Для внесения ключевых слов и описания открываем файл веб-страницы 

с помощью Блокнота. Затем вносим в заголовок соответствующие html-коды. 

Сохраняем файл.  
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В веб-странице будут занесены ключевые слова и описание, которые 

обеспечат продвижение страницы. 
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3. Размещение и сопровождение веб-страницы в Интернете 

3.1.Выбор и регистрация доменного имени  веб-страницы 

 

Каждая веб-страница (сайт) должен иметь доменное имя, под которым 

она будет находиться в Интернете. Регистрировать имя можно в зоне RU или 

РФ. 

Имя должно быть свободным для регистрации! 

При создании доменного имени нужно придерживаться следующих 

правил: 

 Имя должно быть «говорящим», то есть состоять из известных слов 

или словосочетаний.  

 Имя должно быть запоминаемым.  

 Имя должно быть коротким.  

 Имя должно быть однозначным.  

 Подбирая название домена, необходимо придерживаться не только 

вышеприведѐнных правил и рекомендаций. 

Сегодня придумать свободный домен, удовлетворяющий всем прави-

лам именования, очень проблематично. Большинство красивых доменов уже 

давно заняты. Каждое интересное название необходимо обязательно прове-

рять на доступность. 

Регистрируют доменные имена второго уровня. Услуги по регистрации 

и поддержке доменов оказывают специальные компании - регистраторы до-

менов. 

На домене второго уровня, можно бесплатно создавать поддомены - 

домены третьего уровня по отношению к основному.  

Список регистраторов можно найти на сайте www.cctld.ru (см. рис). 
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Регистрация домена для сайта обходится совсем недорого - порядка 

600 рублей в год! Зарегистрированный домен необходимо каждый год про-

длевать. Не оплата домена может привести к его потере навсегда! 

Домен следует регистрировать только на себя, а не на разработчиков.  

Ни в коем случае не регистрируйте домены по вымышленным данным. 

Обязательно 

указывайте все 

реквизиты пра-

вильно и вни-

мательно их 

перепроверяй-

те. Вы должны 

при необходи-

мости докумен-

тально подтвердить свои права на домен, хостинг или сайт. 

Можно зарегистрировать доменное имя на регистраторе сайтов RU-

CENTER. 
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Часто, хостинг- провайдеры предлагают зарегистрировать домен абсо-

лютно бесплатно, например, в случае оплаты хостинга сразу на 1 год вперѐд 

Следует знать, что можно бесплатно создать сайт на бесплатном доме-

не третьего уровня. Не смотря на существующие недостатки подобных бес-

платных решений, подобные сервисы очень востребованы желающими по-

экспериментировать при создании сайтов. 

В таблице приведены примеры доменных имен турагентств и пред-

ставлены варианты имен турагентства «ДаНаКипр» для регистрации доменов 

2-го уровня в зоне РФ и RU.  

Название тура-

гентства 

Домен 3-го уров-

ня 

Домен 2-го уров-

ня 

Зона  

King Travel  king-travel ru 

Горячие туры www hott ru 

1001Тур www 1001tur ru 

ТурАнгел  turangel ru 

Радуга.ру  raduga su 

Нева agent nevatravel ru 

ДаНаКипр  ДаНаКипр РФ 

ДаНаКипр  DaNaKipr ru 

 

Будем надеяться, что доменные имена ДаНаКипр.РФ и  DaNaKipr.ru 

понравятся клиентам турагентства.  
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3.2.Размещение и поддержка веб-страницы в Интернете 

 

Разработанная веб-страница для рекламы турагентства размещена в 

папке на ПК разработчика. 

Остается сделать следующие: 

 Разместить веб-страницу на хостинге. 

 Своевременно обновлять страницу, оплачивать хостинг и про-

длевать доменное имя. 

Здесь уместно указать кто и когда это делает. Кто подготавливает ма-

териал для обновления веб-странице и кто непосредственно вносит материал 

на веб-страницу. 

Хостинг (англ. hosting) -  услуга по предоставлению вычислительных 

мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно 

находящемся в сети Интернет. 

Хостинг - это размещение Вашего сайта в Интернет, хранение и защи-

та размещѐнных на нѐм данных и обеспечение возможности доступа посети-

телей на Ваш сайт. 

Чтобы сайт служил Вам долго и работал без сбоев, следует не эконо-

мить на хостинге. 

Услуги хостинга не очень дорогие. Стоимость от 100 до 400руб/месс в 

зависимости от перечня услуг. Любые попытки сэкономить 30-50 рублей в 

месяц могут очень дорого стоить владельцам сайтов!  

Перед тем, как разместить свой сайт на хостинге, нужно проверит сле-

дующие основные параметры: 

 Время бесперебойной работы сервера в течение установленно-

го промежутка времени (Uptime). 

 Скорость загрузки страниц. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80_(%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
http://vashmaster.ru/informaciya/o_poleznyh_programmah/news83.php
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 Время ответа сервера. Это время, которое проходит с момента, 

когда браузеру дана команда начать загрузку страницы до мо-

мента начала загрузки. 

 Доступные настройки и удобство. 

 Бесплатные дополнительные сервисы. 

Зарегистрировав домен, разработав свой сайт и выбрав хостинг.  Пере-

ходим к размещению сайта в Интернете. Чаще всего операция по размеще-

нию сайта в Интернете входят в перечень услуг хостинга. 

 

На первый взгляд, запуск сайта на хостинге может показаться очень 

простым действием. На самом деле лучше обратиться к специалисту. 

 Можно попробовать разместить сайт бесплатно.  
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В частности сервер narod.ru  предоставляет своим пользователям са-

мый широкий спектр бесплатных Интернет-услуг.  

Каждый зарегистрированный пользователь бесплатно получает:  

 простой адрес твоего сайта: ваше_слово.narod.ru;  

 100 МБайт для размещения своих веб-страниц (размер файла не 

более 5 Мбайт, кодировка HTML-страниц Windows 1251);  

 FTP-доступ; E-mail (10 Мбайт); гостевую книгу;  

 персональный или частный чат; форум;  

 форму для поиска по сайту; 

  счетчик посещений. 

На сервере имеется конструктор сайта по готовым шаблонам (более 

100 шаблонов, разработанных лучшими дизайнерами: фотоальбомы, коллек-

ции ссылок, резюме, персональные страницы...) 

Даже когда веб-страница запущена и работает, на этом не стоит оста-

навливаться.  

Веб-страницу необходимо постоянно обновлять, пополнять новыми 

данными, оплачивать хостинг. 
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Очень важно своевременно оплачивать продление домена, так как ина-

че его можно потерять навсегда! 

Уделяемые веб-странице силы, время и средства обязательно будут 

компенсированы полученной прибылью. 

 

 

 

 


