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Актуальность работы 

Заказчики, решившие использовать интернет-технологии в
своём бизнесе и получить конкурентные преимущества,
обращаются в веб-студии для разработки их собственного
сайта. Для того чтобы клиент лучше понимал, из чего состоит
разработка сайта, рассчитал свой бюджет, необходим
калькулятор для расчёта стоимости разработки сайтов.



Объект и предмет работы

Объектом работы является агентство ADN Digital Studio,
базирующееся на создании веб-дизайна, разработки сайтов и
их последующего сопровождения.

Предмет работы состоит в создании калькулятора расчёта
стоимости разработки сайтов для ADN Digital Studio.



Цель и задачи работы

Цель работы: автоматизировать расчёт стоимости сайтов
ADN Digital Studio путём разработки калькулятора расчёта
стоимости создания сайтов.

В соответствии с целью данной работы требуется решить
следующие задачи:

• изучить нормативно-правовую базу предметной
области;

• рассмотреть технологии создания калькулятора
разработки сайтов;

• провести анализ деятельности организации;

• разработать калькулятор расчёта стоимости создания
сайтов.



Правовая сторона договора и его виды

Существует три вида договора: договор возмездного
оказания услуг, договор подряда и авторский заказ.

Наиболее правильным будет являться договор авторского
заказа.



Анализ существующих калькуляторов

Наименование Ссылка Детализация Цена, руб.

MWI https://mwi.me/calc/ высокая 668 550

8 планет https://8-planet.ru/internetmagazin/ высокая 318 513

Devarto https://devarto.ru/calculators/internet-magazin высокая 268 650

Стармедиа https://msk-sait.ru/kalkulyator-stoimosti-internet-magazina/ высокая 71 000

Вебстудио https://tooweb.ru/smeta-na-razrabotku-internet-magazina/ высокая 145 100

АртВеб https://artwebgroup.ru/online_calculator высокая 129 600

РПА-дизайн https://rpa-design.ru/calculator/online-store.html высокая 164 000

Эксперт https://www.expertplus.ru/calculator/ высокая 291 000

Линкол https://linkall.ru/ozenka/?template=InternetmagazinNE#top высокая 146 500

24 ПРО https://24-pro.ru/raschet-stoimosti-internet-magazina средняя 317 500

Брекоткин https://www.brekot.ru/about-bitrix/store/ средняя 110500

Преста-веб https://prestaweb.ru/zakazat-internet-magazin/ средняя 213 600

ОнВолга https://onvolga.ru/price-internet-magazin.html средняя 150 000

СанДев https://sandev-solution.ru/ малая 190 000

Е-шоп https://www.eshop-cms.ru/calculator малая 120 000

МегаГрупп https://promo.megagroup.ru/shop-for-small-business малая 130 000

Ариал https://arial-it.ru/kalculyator/kalculyator-razrabotki-internet-magazina.php малая 175 000
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ADN Digital Studio 



Оргструктура организации



Бизнес-модель ADN Digital Studio



Бизнес-модель ADN Digital Studio



Mind Map калькулятора



CMS WordPress

CMS – система управления контентом



Плагин для WordPress

Плагин ez Form Calculator



Реализация калькулятора



Реализация калькулятора



Смета на разработку сайта



Выводы

• Рассмотрена правовая сторона договора на разработку сайта и
требования к калькулятору;

• Проанализирована деятельность организации;

• Итогом работы стал разработанный калькулятор расчёта
стоимости создания сайтов, имеющий все возможности для
практического применения в дальнейшем.



Спасибо за внимание!


