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В ближайшее время в любом магазине все еще можно будет найти пе-

риодическое печатное издание.  

Другим выводом станет утверждение: «В независимости от того, 

где Вы предпочитаете услышать рекламу своей фирмы, каков Ваш то-

вар, каким образом Вы позиционируете, выделяете свою организацию, 

при создании рекламных объявлений необходимо учитывать интересы 

целевой аудитории». Всегда необходимо отталкиваться от желаний 

публики, от ее стремления купить товар. Правильная рекламная кампа-

ния, наряду с демократичными ценами и профессиональным персона-

лом — залог успеха и процветания вашей фирмы. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CMS JOOMLA 

 

Система управления  контентом (англ. Content management system, 

CMS) — это информационная система, используемая для    создания, 

редактирования и управления контентом веб-сайтов. Отличительной  

особенностью таких систем является возможность собирать в единую 

базу данных и объединять пользователей на основе выполняемых задач, 

также все источники знаний и информации, доступные как внутри орга-

низации, так и за ее пределами. В таких приложениях реализована воз-

можность обеспечения взаимодействия всех сотрудников организации, 

рабочих групп и проектов с созданными ими базами данных, знаний, 

информацией и проектов так, чтобы их поиск, извлечение и использова-

ние, занимали  минимум временных ресурсов. 

В системах управления содержимым могут быть размещены самые 

различные данные: документы различного рода, медиа-контент, анкеты, 

научные данные, статьи. Такая система часто используется для хране-

ния, управления, пересмотра и публикации документации. Контроль 

версий баз данных является одним из основных преимуществ CMS. 

Система управления — программа, предоставляющая инструмен-

ты для создания, загрузки, редактирования, удаления информации на 

сайте.  Системы  управления сайтом, различаются на  платные и бес-

платные, построенные на различных технологиях (языках программи-

рования). Каждый сайт имеет панель управления, которая является 
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только частью всей программы, но достаточна для управления всем со-

держимым приложения 

CMS Joomla — система управления контентом информационных 

систем (web-сайты, CRM, ERP), созданная на языках PHP и JavaScript, 

использующая в качестве хранилища базу данных   MySQL. Является 

свободным программным обеспечением, распространяемым под лицен-

зией GNU GPL. 

CMS Joomla использует различные инструменты для создания   

информационных систем. Важной особенностью системы является ми-

нимальный набор инструментов при начальной установке, который мо-

жет расширяться в зависимости от решаемых задач. Данная особенность 

позволяет  сделать административную панель системы более эргоно-

мичной, что особенно актуально при разработке масштабных веб-

проектов, также снижается нагрузка на сервер и повышается экономия  

занимаемого объёма на хостинге. На платформе Joomla существует бес-

платное приложение для организации электронного магазина —

 VirtueMart. Это расширение позволяет создавать интернет-магазины с 

минимальными инвестициями, данный модуль распространяется бес-

платно. 

CMS  Joomla отображает интерфейс фронтальной части и  части 

управления на мировом любом языке. Каталоги расширений содержит 

множество языковых пакетов, которые устанавливаются в штатных на-

стройках управления в панели администрирования, также доступны 

пакеты языков для стран СНГ. 

Для разработки интернет-магазина Automag38.ru  использовалась 

платформа Joomla версия и модуль VirtueMart . Деятельностью магазина 

является продажа автозапчатей и акссесуаров в интернете. Отличитель-

ная особенность данного проекта заключается в разработке информа-

тивного интерфейса, который позволяет делать покупки пользователям 

всех категорий вне зависимости от уровня владения устройством авто-

мобиля. Для более эффективного поиска каждый товар имеет отдель-

ную страницу с детальным описанием и изображениями. В проекте реа-

лизованы следующие функции:  

1. Форма обратной связи. 

2. Онлайн консультация с менеджерами компании. 

3. Возможность оплаты банковской картой по защищённым кана-

лам связи. 

4. Возможность оплаты через электронные кошельки. 

Территориальный охват проекта — это Иркутская область. Мага-

зин функционирует с февраля 2012 года.  
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ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ НА ПРИМЕРЕ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА МОНГОЛИИ 

 

Общие принцип работы ЦБ 

Центральный банк Монголии,  именуемый  банком Монголии, ос-

нован  2 июня 1924 года. Банк имеет 17 филиалов и 1 представительство 

в Англии.  Головное  отделение находится в городе Улан-Батор. Как 

центральный банк, Банк Монголии  обеспечивает стабильность нацио-

нальной валюты — Тугрик.  В рамках этой основной цели  банк способ-

ствует сбалансированному и устойчивому развитию национальной эко-

номики путем поддержания стабильности денег, финансовых рынков и 

банковской системы. В реализации своих целей, банк проводит меро-

приятия, такие как выдача валюты в обращение, разработка и реализа-

ции денежно-кредитной политики, выступая в качестве финансового 

посредника правительства, надзорной функцией в банковской сфере, 

организацией межбанковских платежей и расчетов, управление офици-

альными иностранными валютными резервами.  

Центральный банк является функционально-независимым  орга-

ном от правительства, напрямую парламент Монголии контролирует за  

деятельности Банка в соответствии с законодательством. Тем не менее, 

ни правительство, ни парламент не вмешивается в деятельность банка, и 

является полностью независимым для проведения денежно-кредитной 

политики.  Банк Монголии наделен независимостью в соответствии с 

законом о Центральном банке, утвержденному  в 1996 году. Председа-

тель банка также именуемым президентом банка может  присутствовать 

на заседаниях правительства и проконсультироваться по вопросам, ка-

сающимся денежно-кредитной политики  и банковской деятельности. 

Высшим директивным органом банка является Совет Директоров. 

В настоящее время Совет Директоров состоит из председателя Цен-

трального Банка, первого заместителем председателя, заместителем 

председателя, 9 директоров и 2 без права голоса членов. Совет директо-

ров проводит регулярные совещания по четвергам раз в неделю для  
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