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В дипломной работе 68 страниц, 22 рисунков, 4 таблиц, 11 источников, 19 

приложений. 
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Темой дипломной работы является «Создание информационной системы в 

области рекламной деятельности». 

В рамках данной работы описан процесс создания адаптивного веб-сайта  от 

анализа предметной области и формулировки требований до реализации системы и 

ее внедрения. Описанный процесс имеет практическую реализацию в виде 

информационной системы CIPL.by. Система предназначена для рекламирования 

различных типов заведений, их продвижения на рынке, для привлечения 

заинтересованных пользователей путём предоставления им скидок и бонусов в 

заведениях. 

Дипломная работа имеет следующие части: 

 Определение предметной области и анализ конкурентов; 

 Постановка задачи и описание требований к системе; 

 Моделирование системы при помощи средств языка UML; 

 Проектирование и реализация информационной системы; 

 Ввод веб-приложения в эксплуатацию. 

Результатом выполненной дипломной работы является адаптивное веб-

приложение (ИС) в области рекламной деятельности, введенное в эксплуатацию. 

Дипломная работа выполнена  автором самостоятельно. 

  



 

Thesis project is presented in the form of an explanatory note of 68 р., 22 Figure, 4 

Table, 11 Sources, 19 adj.. 

INFORMATION SYSTEMS, SPECIFICATION OF REQUIREMENTS, UNIFIED 

LANGUAGE OF PROGRAMMING, WEB-TECHNOLOGY. 

The theme of the thesis is "Creation of an information system in the field of 

advertising activities". 

This work describes the process of creating an adaptive website  from the analysis 

of the subject area and the formulation of requirements to the implementation of the 

system and its implementation. The described process has a practical implementation in 

the form of an information system CIPL.by. The system is designed to advertise various 

types of institutions, their promotion on the market, to attract interested users by providing 

them with discounts and bonuses in institutions. 

Thesis has the following parts: 

 Definition of the subject area and analysis of competitors; 

 Statement of the task and description of the system requirements; 

 Simulation of the system using UML tools; 

 Design and implementation of the information system; 

 Enter the web application into service. 

The result of the completed thesis is an adaptive web application (IS) in the field of 

advertising activities, put into operation. 

The thesis project was done solely by the author. 

 


