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For more information on the Requirements Toolkit,
sample pages, and secure online ordering, visit:
www.steptwo.com.au

Choose a content management system (CMS) is not

easy. There are hundreds of products in the

marketplace, all with highly-variable capabilities. In

this rapidly-evolving environment, the challenge is to

find the CMS that best matches your business needs.

The Content Management Requirements Toolkit

provides a comprehensive starting point for identifying

the business and technical requirements that will drive

your selection process.

It contains , across

five main categories.

These ready to use requirements can be cut-and-

pasted directly into your tender document. This will

save you days of work, and is an invaluable checklist to

ensure that no critical requirements are missed.

Clear and concise, these requirements have been

distilled from real-world experience, and reflect actual

business needs.

133 fully-developed requirements

content creation•

•

•

•

•

content management

publishing

presentation

contract & business

Version 2.0
Fully-downloadable package
123 pages, August 2004
Only 550US$

Produced and published by Step Two Designs

Step Two
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Content
Management

Requirements Toolkit

The single best

resource for rapidly

creating an effective

tender, and selecting

the right CMS.

Fully-revised, and almost twice the size, the new

version of the Content Management Requirements

Toolkit captures the latest thinking in the content

management industry. In addition to the expanded

range of requirements, the Toolkit now provides a

comprehensive guide to writing CMS scenarios, as

well as a detailed overview of the whole selection

process.




