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ВВЕДЕНИЕ 

 

На данный момент, российский рынок ценных бумаг стихийно 

развивается и это как никогда хорошо для России, ведь рынок ценных 

бумаг неотделимая и весьма важная часть рыночной экономики. 

Актуальность темы обусловлена набирающим обороты  российским 

рынком ценных бумаг: выпускаются новые ценные бумаги, возрастает 

количество эмитентов, увеличивается количество участников рынка, а 

также возрастает количество операций над ценными бумагами. 

Цель работы разработать учебный веб-сервис для фундаментального 

анализа рынка ценных бумаг на примере российского рынка акций для 

привлечение трейдеров 

Перед тем как перейти к задачам, следует отметить, что проект 

является самостоятельной инициативой ООО «Брокерский дом» и 

направлен на привлечение новых трейдеров.  

Задачами, исходя из цели работы, являются следующие: 

 выявить особенности рынка ценных бумаг в России; 

 проанализировать информационные технологии проведения 

фундаментального анализа; 

 спроектировать учебный веб-сервис для фундаментального 

анализа; 

 разработать прототип веб-сервиса; 

 обосновать экономическую эффективность работы. 

Объектом исследования является российский рынок акций. 

Предметом – информационные технологии проведения 

фундаментальный анализ. 

В ходе выполнения проекта были использованы  следующие 

технологии:  

 среда разработки Visual Studio; 

 язык программирования C#; 
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 паттерн MVC (фреймворк Asp.net MVC5); 

 язык гипертекстной разметки HTML и каскадные таблицы 

стилей CSS; 

 фреймворк Bootstrap 3; 

 база данных SQL Server;  

 сase-средства AllFusionProcess Modeler; 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованной литературы из 30 

наименований и приложения. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы рассмотрены 

основные понятия рынка ценных бумаг, выявлены отличительные 

особенности рынка ценных бумаг в России и проведен сравнительный 

анализ информационных технологий проведения фундаментального 

анализа. 

Во втором разделе сформированы концепция проекта и требования, а 

так же построена модель бизнес-процессов. 

В третьем разделе описаны входные и выходные дынные учебного 

веб-сервиса и его функционирование, кроме того была обоснована 

экономическая эффективность и оценены затраты на разработку. 

Работа содержит 76 страниц, 15 рисунков, 10 таблиц, 30 

использованных источников и 8 приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕКСКИЕ ОСНОВЫ ФУНДАМЕТАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА 

 

1.1 Основные понятия рынка ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг – часть финансового рынка, и он играет 

большую роль в современной экономике. Наличие разных форм 

собственности, акционерных обществ, возможность привлекать 

необходимые средства путем выпуска ценных бумаг обусловили создание 

механизма перераспределения денежных накоплений через рынок ценных 

бумаг, способствующий мобилизации денежных ресурсов на макро - и 

микроуровнях. Кроме того, именно через эмиссию ценных бумаг 

осуществляется объединение денежных средств для покрытия текущего и 

накопленного дефицитов государственного и муниципальных бюджетов. 

По ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, в ред. от 

03.07.2016 эмиссионная ценная бумага – любая ценная бумага, в том числе 

бездокументарная, которая характеризуется одновременно следующими 

признаками: 

 закрепляет совокупность имущественных и неимущественных 

прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному 

осуществлению с соблюдением установленных настоящим Федеральным 

законом формы и порядка; 

 размещается выпусками; 

 имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного 

выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги[1]. 

Виды ценных бумаг принято подразделять на группы по тому или 

иному признаку. Ценные бумаги классифицируют по эмитентам, времени 

обращения, способу выплаты дохода, экономической природе, уровню 

риска, территориям и др. 
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Эмитентом ценных бумаг может быть юридическое лицо или органы 

исполнительной власти либо органы местного самоуправления, несущие от 

своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 

осуществлению прав, закрепленных ими. 

Ценные бумаги делятся на именные и на предъявителя в зависимости 

от перехода прав на них и их осуществления. Именные эмиссионные 

ценные бумаги выписываются на определенного владельца, информация о 

котором должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельца 

ценных бумаг. Переход прав на именные ценные бумаги и осуществление 

закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации владельца. 

Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя не требуют для 

выполнения прав идентификации владельца, и прав, удостоверенные этой 

ценной бумагой, передаются другому лицу путем простого вручения. 

Прежде чем перейти к характеристике рынка ценных бумаг следует 

подробнее остановиться на акциях, так они являются неотъемлемой частью 

исследования. 

Согласно ФЗ» О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ, в ред. 

от 03.07.2016 акцией называются эмиссионная ценная бумага, 

закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации. Акция является именной ценной бумагой[1]. 

Различают обыкновенные и привилегированные акции. 

Обыкновенные акции устанавливают права акционеров: участвовать в 

управлении компании путем голосования, т. е. одна акция соответствует 

одному голосу на собрании акционеров, и получать доход с прибыли 

акционерного общества в виде дивидендов. Их источником выплаты 

является чистая прибыль компании. Размер дивидендов зависит от 

количества купленных акций. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Привилегированные акции по сравнению с обыкновенными акциями 

имеют ряд особенностей: получение гарантированного дохода, 

первоочередное выделение прибыли на выплату дивидендов, 

первоочередное погашение стоимости акции при ликвидации 

акционерного общества. Дивиденды часто фиксированы в виде 

определённой доли от бухгалтерской чистой прибыли или в абсолютном 

денежном выражении. Помимо получения дивидендов из прибыли 

компании, существует возможность их получения из других источников, 

которые устанавливаются в соответствии с уставом общества. 

Стоимость акций:  

1. номинальная стоимость акции – это то, что указано на её лицевой 

стороне(иногда её называют нарицательной стоимостью); 

2. эмиссионная стоимость акции – стоимость акций при их 

первичном размещении, по которой её приобретает первый держатель; 

3. рыночная стоимость акции – это цена, по которой акция продаётся 

и покупается на вторичном рынке;  

4. балансовая стоимость акций – частное от деления стоимости 

чистых активов компании (балансовой стоимости компании) на 

количество выпущенных акций, находящихся в обращении; 

При покупке ценных бумаг образуется фиктивный капитал, что 

связано с появлением ссудного капитала. Фиктивный капитал в отличие от 

реального представляет собой право на получение определенного дохода 

(процента на капитал), а не стоимость. Первоначальной формой 

фиктивного капитала в период домонополистического капитализма и 

«свободной конкуренции» служили облигации государственных займов[6]. 

В настоящее время в ведущих западных странах с развитой 

рыночной экономикой существуют, действуют и развиваются три рынка 

ценных бумаг: первичный (внебиржевой), вторичный (фондовая биржа) и 

уличный рынок. Все они представляют собой важный элемент рыночного 

хозяйствования, особенно его кредитно-финансовой надстройки. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг на 

рынок последний можно разделить на первичный и вторичный. Впервые 

ценные бумаги появляются на первичном рынке, где осуществляется 

продажа их первым владельцам (инвесторам). Обязательными 

участниками первичного рынка являются эмитенты ценных бумаг и 

инвесторы. Процесс купли-продажи может осуществляться как с 

помощью, так и без помощи посредников. Именно на первичном рынке 

эмитенты путем продажи ценных бумаг привлекают средства инвесторов, 

которые используются для реализации намеченных коммерческих целей. 

Все последующие операции с ценными бумагами осуществляются на 

вторичном рынке. Тут складываются рыночные отношения, в ходе 

которых ценные бумаги переходят от одних инвесторов к другим, а деньги 

за проданные ценные бумаги поступают бывшим владельцам ценных 

бумаг. То есть операции на вторичном рынке происходят без участия 

эмитента и не оказывают непосредственного влияния на положение дел 

эмитента.  

Для анализа инвесторами сложной и изменчивой инвестиционной 

среды, при выборе инвестиционных инструментов, требуются знания о 

методах ее оценки, для формирования портфелей. Нередко инвесторам 

требуется услуги профессионального инвестиционного консультирования. 

Управление инвестиционным портфелем нацелено на:  

 извлечение дохода в виде процента или дивиденда; 

 приращение капитала за счет роста курсовой стоимости ценных 

бумаг; 

 обеспечение финансовой безопасности; 

 сочетание перечисленных интересов. 

При выборе инвестиционной стратегии и тактики используется 

разнообразные методы оценки будущей стоимости инвестиций, а также 

фундаментальный анализ, позволяющий исследовать все сферы фондового 

рынка, и различные приемы технического анализа в целях 
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прогнозирования изменения рыночной конъюнктуры. Однако в рамках 

данной работы остановимся только на фундаментальном анализе. 

Фундаментальный анализ раскрывает основные факторы, влияющие 

на прибыль и дивиденды компаний, и фондовый рынок в целом. Эти 

факторы делятся на две группы:  

 фундаментальные условия предпринимательства, или 

экономические факторы; 

 политические фундаментальные условия. 

Фундаментальный анализ проводиться, начиная с верхнего уровня и 

заканчивая нижним, т. е не с компании, а со среды, в которой протекает ее 

деятельность. 

На первом уровне фундаментального анализа изучаются показатели 

характеризующие динамику производства, потребление и накопление, 

движение денежной массы, уровень инфляционных процессов, финансовое 

состояние государства. Задача прогноза конъюнктуры – оценка кратко- и 

среднесрочного развития всей экономики и отдельных отраслей[12]. 

Цены, как правило, растут в период развития экономики и 

снижаются в период экономического спада. Вместе с тем изменения цен на 

те или иные акции могут существенно различаться, отражая финансовое 

состояние компаний-эмитентов. 

В современных условиях на курс акций большое влияние оказывает 

движение валютного курса. 

На втором уровне фундаментального анализа исследуются 

особенностей отраслевой деятельности. 

Отрасли при этом принято делить на устойчивые, циклические и 

растущие. В зависимости от влияния конъюнктуры они могут развиваться 

с опережением, параллельно или с отставанием от движения 

общеэкономических показателей. В соответствии с этим различается и 

движения курсов акций отдельных отраслей. Движение биржевых курсов 

зависит от отраслевой прибыли, а также от поступления отраслевых 
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заказов и объемов производства,  влияющих на динамику товарооборота и 

прибыли в той или иной отрасли[12]. 

На третьем уровне проводиться анализ отдельных компаний. Его 

задача – исследовать динамику будущих доходов. Выделяют следующие 

показатели: 

 оборот, поток наличности и т. п.; 

 размер дивиденда на одну акцию, кэш-Флоу на одну акцию; 

 фактический дивидендный доход, отношение курс/прибыль 

и др.[12]. 

Фундаментальный анализ позволяет оценить акции в данный момент 

и спрогнозировать их движение. Однако не все явления можно раскрыть с 

помощью фундаментального анализа. Для большего понимания как 

устроен российский рынок акций, следует изучить его историю 

становления и отличительные особенности. 

1.2 Отличительные особенности рынка российских акций 

Современная структура рынка ценных бумаг в странах с рыночной 

экономикой формировалась в течение многих десятилетий. В России 

процесс формирования рынка ценных бумаг оказался сжатым до 

нескольких лет. Кроме того, этот процесс проходил в иной социально-

экономической обстановке, что обусловило специфику создания и 

функционирования российского фондового рынка. 

Как показывает мировой опыт, рынок ценных бумаг тесным образом 

связан с состоянием денежной единицы. Фондовый рынок не может быть 

стабильным при неустойчивости денежной единицы. Устойчивость же 

национальной денежной единицы, прежде всего, зависит от 

сбалансированности доходов и расходов государственного бюджета и 

платежного баланса страны, налоговой и денежно-кредитной политики 

государства, темпов экономического роста, возможности превращения 

сбережений в инвестиции и т. д.[6]. 
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В странах с рыночной экономикой рынок ценных бумаг 

формировался в условиях существования денежных систем, в которых 

предусматривался размен кредитных денег на золото. Устойчивость 

денежных систем создавала прочную основу для развития фондового 

рынка. 

В России рынок ценных бумаг начал формироваться в условиях 

системы неразменных кредитных денег, в условиях неустойчивости 

национальной денежной единицы, в условиях возрастающих темпов 

инфляции. Инфляция стала заметно увеличиваться, начиная с 4,4% 

в 1988 году, и уже к 1990 году достигла 16,6% [4]. 

Современное состояние рынка ценных бумаг свидетельствует о том, 

что общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2017 года 

составил 70,4 трлн. рублей. Лучшую динамику продемонстрировал рынок 

облигаций (рост составил на 43,3% - здесь и далее по сравнению с 

аналогичным периодом 2016 года), рынок акций (+9,1%), а также 

валютный рынок (+6,2%). Объем торгов на всем фондовом рынке в ноябре 

2017 года вырос на 26,4% и составил 2 288,7 млрд. рублей (1 810,5 млрд. 

рублей в ноябре 2016 года), здесь и далее без учета однодневных 

облигаций. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями 

вырос на 9,1% до 977,2 млрд. рублей по сравнению с 895,5 млрд. рублей в 

ноябре 2016 года. Среднедневной объем торгов составил 46,5 млрд. рублей 

(42,6 млрд. рублей в ноябре 2016 года). Объем торгов корпоративными, 

региональными и государственными облигациями вырос на 43,3% и 

составил 1 311,5 млрд. рублей (915,0 млрд. рублей в ноябре 2016 года). 

Среднедневной объем торгов – 62,5 млрд. рублей (43,6 млрд. рублей в 

ноябре 2016 года). В ноябре на фондовом рынке Московской биржи 

размещены 45 облигационных займов, объем размещения составил 1 051,9 

млрд. рублей (в том числе, объем размещения однодневных облигаций 

составил 647,1 млрд. рублей)[5]. 
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Далее нужно отметить, что государственные ценные бумаги во всем 

мире являются наиболее надежным долговым инструментом. Поэтому 

облигации федерального займа (ОФЗ) привлекательны для 

профессиональных инвесторов и для обывателей, незнакомых с фондовым 

рынком. В 2015 году был организован выпуск ОФЗ-ИН (с индексируемым 

номиналом) с датой погашения 2023 году, номинал которых индексируется 

на каждый наступающий месяц в соответствии с индексом 

потребительских цен на товары и услуги. В апреле 2017 года начинается 

выпуск облигаций для населения. Помимо высокой надежности, которую 

может нарушить только дефолт государственной финансовой системы, 

обращение этих облигаций не требует привлечения брокеров с фондовой 

биржи, нет и сложного механизма покупки и продажи. Это упрощает 

приобретение облигаций физическими лицами, поэтому этот выпуск 

называют еще народные ОФЗ. 

В 2017 году спрос на ОФЗ со стороны российских инвесторов 

продолжает являться ключевым фактором ценообразования. Внутренний 

спрос на первичном и вторичном рынках остается значительными 

составляет около 60 – 70%. В феврале и июле 2017 г. отмечались периоды 

низкого присутствия нерезидентов на рынке ОФЗ, при этом ситуация на 

рынке оставалась стабильной. 

О современном состоянии и степени развития рынка ценных бумаг 

можно судить по достижению устойчивого экономического роста, 

создании эффективной экономики, обеспечивающей высокий уровень 

социально-экономического развития. Это станет возможным только, в 

частности, при развитии масштабного рынка государственных ценных 

бумаг[3]. 

Стабильное повышение котировок государственных ценных бумаг 

обязательно привлечёт в Россию дополнительные инвестиции. Так же в 

условиях подверженности российского рынка ценных бумаг влиянию 

внешних факторов профессиональным участникам фондового рынка 
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необходимо пристальнее следить за развитием событий путем 

ежедневного и еженедельного анализа рынка, т.к. различные 

экономические и политические изменения, также отражаются на 

современном состоянии рынке ценных бумаг, следует подчеркнуть, что это 

молодой, перспективный и динамичный рынок, который может и будет 

развиваться на фоне процессов в нашей экономике: большого выпуска 

ценных бумаг в связи с приватизацией государственных предприятий, 

быстрого создания новых коммерческих образований, привлекающих 

средства на акционерной основе и т. д.[6]. 

Имея общее понимание о российском рынке акций, следует 

разобраться, как функционируют информационные системы 

фундаментального анализа. 

1.3 Информационные технологии осуществления 

фундаментального анализа 

На данный момент существует множество инструментов, 

позволяющих проводить деятельность на фондовом рынке. К таким 

инструментам относятся такие популярные торговые платформы 

как:QUIK, MetaTrader5, TRANSAQ и т. д., с которыми мы подробно 

познакомимся в этом подразделе. Однако существуют проекты 

позволяющие анализировать новостную информацию для проведения 

фундаментального анализа. 

Один из таких проектов носит название FINGRID. Этот проект 

позволяет одновременно анализировать потоки финансовой и 

политической информации для прогнозирования состояния финансовых 

рынков. Таким образом, система FINGRID обеспечивает поддержку 

принятия решений, типа покупай или продавай. Для обеспечения высокой 

производительности используется специальная архитектура 

вычислительной среды — OpenGridServicesArchitecture[20]. 
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В основе анализа новостных публикаций лежит классификация 

текстов по определенным категориям (сигнал «плохие новости» или 

«хорошие новости»). Реакция рынка на статью может быть позитивной, 

негативной или безразличной. В связи с этим в системе FINGRID 

различают три вида реакции: существенная негативная, нерелевантная и 

существенная позитивная, что соответствует значительному падению, 

отсутствию изменений или значительному возрастанию на рынке ценных 

бумаг. По влиянию статьи на цены рынка ценных бумаг их можно 

разделить на пять категорий: 

 хорошие – новостные статьи, которые показывают хорошие 

свидетельства явно хорошего состоянии компании; 

 хорошие, но неопределенные – новостные статьи, которые 

относятся к будущим доходам, включая прогнозы; 

 нейтральные – новостные статьи, которые не упоминают ничего 

о финансовом благополучии компании; 

 плохие, неопределенные – новостные статьи, которые относятся 

к предсказанию будущих потерь или отсутствию прибыли; 

 плохие – новостные статьи, которые показывают плохие 

свидетельства относительно финансового состояния компании явным 

образом [20]. 

Между сформированными в таком виде описаниями новостей и 

текущими ценами активов на рынке ценных бумаг устанавливаются 

статистические связи, позволяющие прогнозировать изменения цен в 

зависимости от характера новостей. 

В большинстве своем все торговые платформы предоставляют 

идентичный функционал, однако они все же отличаются друг от друга. Все 

представленные выше позволяют торговать ценными бумагами на разных 

площадках, предоставляют инструментарий для проведения 

фундаментального и технического анализов. Так же представленные 

торговые площадки имеют ряд схожих особенностей таких как: 
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 зашита транзакции; 

 работа в реальном времени; 

 графическое представление информации о цене той или иной 

ценной бумаги; 

 свой язык, для программирования роботов и индикаторов; 

 возможность подгружать торговых роботов; 

 открытие демо-счета для обучения и т. д. 

Основной функционал торговых платформ можно увидеть по этому 

адресу https://www.finam.ru/howtotrade/ [19]. 

Отличительными особенностями у каждого является интерфейс, то 

есть операции можно проводить на этих торговых платформах 

одинаковые, разница только в отображении. Например, QUIK позволяет 

проводить сделки в один клик, TRANSAQ позволяет удобно отбирать 

заявки между условными и рыночными, не переключаясь между окнами, а 

MetaTrader5 собрал в одном окне все нужные инструменты и позволяет 

легко настраивать интерфейс. Что важно для нас так это возможность 

программировать на данных платформах. 

Рассмотрим язык AdvancedTradingFacility, встроенный в TRANSAQ. 

Он позволяет трейдерам разрабатывать собственные индикаторы и на их 

основе автоматизированные торговые стратегии. С помощью этих 

стратегий торговые роботы без участия (с согласия) трейдера будут 

совершать сделки. Основной чертой языка является его простота, его 

синтаксис отображает назначение команд. ATF – скриптовый язык; это 

означает, что он во-первых интерпретированный, а во-вторых он позволяет 

выполнять сценарии. 

Следующий на очереди язык Lua, встроенный в новые версии 

(старше 6.4.0) терминала QIUK, в старые версии входил язык qpile, 

уступающий по функциональности новому. Lua является процедурным 

динамически типизированным модульным языком и изначально 

создавался для использования в качестве встроенного в приложение языка. 
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При проектировании учитывались требования простоты обучения и 

возможности использования не профессиональными программистами. 

Имеет эффективные средства межъязыкового взаимодействия, 

используемые, в основном, для вызова библиотек С. Lua также 

обеспечивает взаимодействие с элементами торговой платформы 

(таблицы, стаканы).  

Более интересен язык MetaQuotesLanguage 5 (MQL5), встроенный в 

платформу MetaTrader 5.ЯзыкMQL5 является С-подобным объектно-

ориентированным языком программирования, специализированным на 

решении задач трейдеров. ЯзыкMQL5 позволяет воплотить в жизнь любую 

идею или стратегию благодаря поддержке таких моделей как нечеткая 

логика и глубокие нейронные сети. MetaQuotesLanguage 5 направлен на 

автоматизацию торговых операций и предоставляет несколько 

специализированных типов программ, таких как: советник, 

пользовательский индикатор, скрипт, библиотека, включаемый файл. 

Таким образом, языки, встроенные в торговые платформы, 

предоставляют мощные средства для осуществления деятельности 

трейдера. Однако они не специализированы под создание отдельных 

модулей для обучения, да и им это совсем не нужно, ведь на основе 

каждого можно создать демо-счет и потренироваться в использовании 

платформы. Однако такое ограничение на одну платформу не подходит 

для проекта, ведь основным требование является общедоступность и 

кроссплатформенность. Решение создать отдельный проект приведет к 

большему количеству привлеченных трейдеров и повысит 

заинтересованность аудитории к данном виду деятельности. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧЕБНОГОВЕБ-СЕРВИСА 

 

2.1 Формирование концепции 

Разобравшись в понятиях рынка ценных бумаг и фундаментального 

анализа, сформируем концепцию проекта. 

Полное наименование системы: учебный веб-сервис для 

фундаментального анализа рынка российских акций. 

Условное обозначение системы: «Турнир трейдеров». 

Предприятие заказчик: ООО «Брокерский дом» филиал 

подразделения «Открытие. Брокер» банка ФК «Открытие». 

Организация ООО «Брокерский дом» осуществляет брокерскую 

деятельность. 

На данный момент рынок ценных бумаг активно развивается и очень 

важно принимать участие в его развитии. Однако без трейдеров 

количество операций на рынке не увеличиться именно поэтому возникла 

идея данного проекта. 

Основными целями веб-сервиса «Турнир трейдеров» являются:  

 привлечение начинающих трейдеров; 

 обучение начинающих  трейдеров; 

 популяризация активности на рынке ценных бумаг. 

Функции и задачи создаваемого веб-сервиса: 

1) имитирование поведения рынка акций; 

2) обучение трейдерской деятельности, путем практического 

взаимодействия с системой в условиях конкуренции с другими 

трейдерами; 

3) просмотр блога новостей; 

4) обеспечить возможность записаться на курсы финансовой 

грамотности. 
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Для построения проекта была выбрана клиент-серверная 

архитектура. Отличительной особенностью является использование одного 

сценария многими пользователями во время проведения торгов. Такая 

архитектура позволит сымитировать отношения, складывающиеся на 

рынке акций. 

Так как веб-сервис только имитирует рыночные отношения, ее 

участники не тратят реальные деньги во время проведения турнира торгов. 

Это означает, что форма проведения торгов схожа с 

многопользовательской игрой: каждый трейдер влияет на общее 

положение, сложившееся во время торгов, путем совершения операций.  

Сам турнир происходит в определенный промежуток времени, 

разбитый на несколько временных периодов, которые в рамках игры 

можно назвать как дни. Каждый день (временной период) выходят 

новости, которые повлияют на цену акций на следующий день. Это 

означает, что день, когда новость повлияет на акции, является следующим 

после выпуска новости. 

Новости в рамках имитации рынка имеют процент, влияющий на 

акции. Такое решение было принято для того, чтобы увеличить эффект от 

принятого решения трейдером. Также новости могут быть разных типов: 

 влияющие на весь рынок; 

 влияющие на отдельный сектор; 

 влияющие на отдельного эмитента; 

 влияющие на отдельную акцию; 

 судопроизводство. 

Помимо этого на цену влияют покупки и продажи акций игроками, 

соответственно, при покупке акции ее цена растет, а при продаже – падает. 

Игроки могут совершать сделки покупки и продажи акций. Чтобы 

совершить сделку нужно открыть позицию, а после закрыть ее при 

наиболее выгодных ценах акций на рынке. Позиции бывают двух типов: 
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Длинные – Long (Игра на повышение, покупка акций по низкой цене 

и последующая продажа по более дорогой цене.) Длинная позиция 

открывается при покупке акции и закрывается при ее продаже. 

 Короткая – Short (Игра на понижение, продажа акций по более 

высокой цене и покупка по более низкой) Короткая позиция открывается 

при продаже заемных акций, а закрывается при их покупке (для 

возвращения заемных акций). Коротки сделки могут заключаться при 

соблюдении следующих условий: 

 у трейдера нет акций, и он их продает или продает больше чем у 

него есть; 

 у трейдера должны быть деньги, чтоб закрыть позицию. 

Цель пользователя заключается в получении наибольшей прибыли. 

Задачами каждого игрока является решить «хорошая» новость или 

«плохая» на данном временном периоде и в соответствии с решением 

купить или продать акции. Игрок, получивший наибольшую прибыль, 

побеждает. 

На «Рисунке 2.1»показан сценарий использования учебного веб-

сервиса. На рисунке видно, что сначала оператор создает турнир (игру в 

понятии процесса) формируя список игр. Для того чтобы создать турнир 

нужно ввести ее атрибуты, а так же добавить стратегию новостей и 

участвующие в турнире акции. Сам процесс игры подразумевает 

взаимодействие с рынком, путем совершения сделок. При этом игроку 

будут доступны для просмотра новости, эмитенты и их акции и в каких 

отраслях они находятся.  
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Рис. 2.1 – Диаграмма сценариев использования учебного веб-сервиса 

2.2 Построения бизнес-процесса функционирования 

На основе сформулированной концепции была построена модель 

нового бизнес-процесса. На «Рисунке 2.2» приведена контекстная 

диаграмма главного процесса. 
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Рис. 2.2 – Контекстная диаграмма обучения фундаментальному анализу 

На входе процесса находятся следующие ресурсы: экспертные 

данные, данные о клиентах, студенты. «Экспертными данными» считаются 

данные принадлежащие к обучающей группе, такие как возможные 

новостные стратегии для проведения торгов. Ресурс «Данные о клиентах» 

отражает данные о пользователях веб-сервиса и об обучающихся на курсах 

студентов. Стрелка «Студенты» воплощает собой ресурс людей, которые 

проходят курсы финансовой грамотности или участвуют на торговых 

турнирах. На выходе стрелка «Трейдеры» олицетворяет собой людской 

ресурс трейдеров готовых к деятельности на рынке ценных бумаг. 

Управлением выступают «Правила и процедуры»; они предписывают 

определенные нормы при выполнении процесса. Два механизма 

«Механизм обучения» и «Веб-сервис». 

На «Рисунке 2.3» приведена декомпозиция главного процесса. 
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Рис. 3 – Декомпозиция процесса обучения 

На декомпозиции главного процесса расположены три процесса: 

формирование учебного процесса, проведение учебных торгов, учебный 

процесс, последний из которых является конечным. Процессы 

«Проведение учебных торгов» и «Учебный процесс» тесно связаны между 

собой. Отделение процесса проведения торгов от ученого обусловлено 

децентрализованностью главного процесса, это означает, что обучение 

проводиться вне организации. 

Разберёмся подробнее в процессе «Формирование учебного 

процесса», декомпозиция которого представлена на «Рисунке 2.4». Здесь 

проходит подготовка учебных торгов и формирование учебного плана. Эти 

два процесса составляют основу для обучения студентов. Учебные 

торговые турниры формируются на основе экспертных оценок новостных 

стратегий для последующего практического обучения. 
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Рис. 4 – Декомпозиция процесса «Формирование учебного процесса» 

Следующий на очереди процесс «Проведение учебных торгов», 

декомпозиция которого представлена на «Рисунке 2.5». На ней 

представлены процессы, связанные с деятельностью будущего веб-

сервиса: формирование справочников для учебных торгов, проведение 

торгов и просмотр результатов по их окончанию. 
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 Рис. 5 – Декомпозиция процесса «Проведение учебных торгов» 

2.3 Формирование требований к информационной системе 

Как уже упоминалось выше, для разработки проекта была выбрана 

клиент-серверная архитектура с каналами связи через интернет. Такая 

архитектура обеспечит функционирование многопользовательской 

составляющей веб-сервиса и общедоступность его составляющих. В ходе 

выполнения работы были выявлены требования. 

Функциональные требования: 

 обеспечить многопользовательское подключение к одной игре 

разных игроков (трейдеров) во время проведения турнира торгов; 

 система должна иметь справочники удовлетворяющие 

особенностям рынка; 

 система должна иметь несколько типов новостей в зависимости 

от их влияния на акции; 
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 система должна обеспечивать изменение цены на основании 

влияния новостей и совершаемых сделок на торгах; 

 во время проведения торгов должно быть два вида сделок: 

длинные(Long) и короткие(Short). Описание сделок смотри в 

Формирование концепции; 

 отображение общего баланса трейдера должно быть в виде трех 

составляющих: Свободные деньги, маржинальная прибыль (отражает 

стоимостное выражение приобретенных акций) и баланс (считается как 

сумма свободных денег и маржинальной прибыли); 

 система должна предусматривать планирование торгов на 

определенную дату и время; 

 запись на торги должна проводиться либо на индивидуальной 

основе, либо по приглашению оператора. В первом варианте трейдер сам 

записывается на торги, а во втором трейдера записывают на закрытые 

торги, которые должны быть недоступны остальным; 

 периоды должны быть разбиты на условные временные отрезки, 

по окончанию которых цены обязаны обновляться в соответствии со 

сложившейся ситуацией; 

 должна быть осуществлена рейтинговая система 

предусматривающая ограничение вхождения на торги трейдерами; 

 веб-сервис должен предоставлять возможность записи на курсы 

по финансовой грамотности; 

 веб-сервис должен предоставлять возможность просмотра блога 

новостей; 

 веб-сервис должен быть адаптирован под экран телефона; 

 должна предусматривать работу со справочниками (добавление, 

изменение, удаление). 

Нефункциональные требования: 

 система должна отображать календарь с запланированными 

торгами, включая закрытые торги; 
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 на странице процесса торгов новости должны быть разделены 

на текущие и предыдущие; 

 должна быть предусмотрена страница котировок акций для 

учебного процесса. 
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3 РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

УЧЕБНОГО ВЕБ-СЕРВИСА 

 

3.1 Описание входных и выходных данных 

Подводя итоги предпроектного обследования, были 

сформулированы входные и выходные данные для функционирования веб-

сервиса.  

Пользователи подразделяются на две роли: Администратор или 

оператор и сам игрок (трейдер). 

Администратор (оператор) – создатель игры. Он вносит в веб-сервис 

параметры игры. Создателем игры не может быть любой пользователь. 

Такая роль в игре может принадлежать модераторам и администраторам  

веб-сервиса, преподавателям в университете и т.д. (Далее Оператор)   

Игрок (трейдер) является обычным пользователем веб-сервиса и 

принимает непосредственное участие в игре. Оператор не может быть 

игроком. (Далее Игрок) 

Использование веб-сервиса со стороны Оператора: 

Оператору доступны для просмотра справочники акций, эмитентов, 

секторов (имеется в виду отрасль, в которой эмитент ведет деятельность) и 

новостей. При создании игры Оператор вносит данные для ее 

функционирования, такие как: 

 название игры; 

 количество временных периодов; 

 продолжительность временных периодов (одинакова для всех); 

 запланированное время начала (опционально); 

 акции, участвующие на игре (выбираются из справочников); 

 новости, которые будут всплывать на разных периодах 

(выбираются из справочников, и есть возможность создать свою); 
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В случае, когда оператором является администратор сайта, он может 

добавлять и изменять строки в справочниках. Данные вводимые в 

справочники секторов, эмитентов, акций и новостей представлены на 

таблицах: «Таблица 3.1» «Таблица 3.2» «Таблица 3.3» «Таблица 3.4» 

соответственно. 

Таблица 3.1 – Атрибуты справочника секторов. Таблица в БД «Sector» 

Наименование атрибута Тип атрибута 

SectorId int 

Name string 

 

Таблица 3.2 – Атрибуты справочника эмитентов. Таблица в БД «Issuer» 

Наименование атрибута Тип атрибута 

IssuerId int 

Name string 

Capital decimal 

SectorId int 

 

Таблица 3.3 – Атрибуты справочника акций. Таблица в БД «Stock» 

Наименование атрибута Тип атрибута 

StockId int 

Name string 

DefaultPrice decimal 

DefaultAmount int 

IssuerId int 

 

 

 

 

Таблица 3.4 – Атрибуты справочника новостей. Таблица в БД «New» 
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Наименование атрибута Тип атрибута 

NewId int 

Title string 

Description string 

InfluenceType int 

 

Таблица новостей связана с таблицей «NewDetails», представленной 

в «Таблице 3.5». 

Таблица 3.5 – Таблица в БД «NewsDetails» 

Наименование атрибута Тип атрибута 

NewId int 

StockId int 

InfluencePercent decimal 

 

Запись Игроков на игру может проходить в нескольких вариантах:   

 вариант 1: открывается регистрация пользователей-игроков на 

нее; 

 вариант 2: Оператор сам приглашает пользователей на игру во 

время ее создания. 

Игра создается в три этапа: 

1) внесение данных об игре: название игры, количество временных 

периодов, продолжительность периодов, пропускной рейтинг и 

модификатор доступа; 

2) добавление новостей на игру с выбором периода, на котором 

они будут появляться; 

3) добавление акций, участвующих в торгах;  

На первом этапе заполняется журнал, отраженный в «Таблице 3.6», 

однако поля, отображающие дату и время начала и конца торгов не 

заполняются, поле текущий период при создании сущности заполняется 

единицей. 
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Таблица 3.6 – Журнал торговых турниров 

Название поля Тип поля 

GameId int 

Name string 

StartDate DateTime 

EndDate DateTime 

CurrentTimeFrame int 

TimeFrameDuration int 

PassRating int 

AccessModifier int 

 

На втором этапе добавляются новости на торг, при этом заполняются 

строки в журнале новостей на торгах, приведенный в «Таблице 3.7». 

Данная сущность воплощает связь между новостями и торгами и служит 

для того, чтобы разбить новости на временные периоды.  

Таблица 3.7 – Журнал новостей на торгах 

Название поля Тип поля 

NewId int 

GameId int 

ReleaseTimeFrame int 

 

Третий же этап воплощает добавление акций участвующих на торгах 

и занесение в журнал акций на торгах, представленный в «Таблице 3.8». 

Сущность акций на торгах тоже, по своей сути воплощает связь между 

акциями и торгами. Именно этот журнал будет активно использоваться 

при приведении торгов, для отражения экономического состояния той или 

иной акции. 

 

Таблица 3.8 – Журнал акций на торгах 
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Название поля Тип поля 

StockOnGameId int 

StockId int 

GameId int 

Price decimal 

AvalibleAmaount int 

 

Начало игры происходит либо после запуска ее Оператором, либо по 

запланированному времени. При старте игры Игрокам начисляется игровая 

валюта в размере 20% от общей капитализации компаний. 

Использование веб-сервиса со стороны Игрока: 

Пользователь заходит на веб-сервис, регистрируется, вводя свои 

персональные данные, такие как: 

 Имя пользователя 

 Электронную почту 

 Пароль 

Реализованный веб-сервис, использует стандартную для приложения 

на Asp.net MVC5 систему авторизации с добавлением полей для 

осуществления игровой механики торгов. Были добавлены поля для 

рейтинга и два поля для отображения баланса. В «Таблице 3.9» 

отображены добавленные поля 

Таблица 3.9 – Добавленные поля к стандартной таблице пользователей 

Наименования поля Тип поля 

MarginMoney decimal 

FreeMoney decimal 

Rating int 

 

 

Трейдер выбирает игру, либо ожидает приглашения на нее. Во время 

процесса игры Игроки совершают сделки покупки и продажи акции. 
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Сделки, совершаемые трейдерами, регистрируются в журнале операций, 

который представлен в «Таблице 3.10».Ввод в поле тип сделки ограничен 

значениями  

Таблица 3.10 – Журнал торговых операций 

Название поля Тип поля 

OperationId int 

GameId int 

StockOnGameId int 

TraderId int 

Price decimal 

Amount int 

Type int 

 

По завершению торгов закрываются все открытые позиции, 

подводятся итоги торгов и трейдерам начисляется рейтинг, 

соответствующий достижениям их прибыли. Так трейдер, набравший 

большую прибыль, получает плюсом к своему выигрышный рейтинг, 

соотносящийся с вырученной прибылью, в то время как трейдер, 

потерпевший убыток будет оштрафован в соотношении к потерям.  

3.2 Описание функционирования информационной системы 

Регистрация для трейдеров проходит по нажатию на кнопку 

«Регистрация» на навигационной модели. Форма регистрации изображена 

на «Рисунке3.1» 
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Рис. 3.1 – Страница регистрации. 

Форма авторизации изображена на «Рисунке 3.2» 

Рис 3.2 – Страница авторизации. 

Чтобы создать турнир торгов, оператор во вкладке Справочник Игр 

на странице администрирования нажимает на кнопку создать. Вкладка 
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представлена на «Рисунке 3.3». Тут же оператор на созданные закрытые 

торги, как в этом случае может пригласить трейдеров или удалить игру. 

Рис. 3.3 – Страница списка торговых турниров в административном 

модуле. 

Перейдя по ссылке, оператор попадает на страницу создания 

турнира, а точнее на первый его этап. Форма создания турнира 

представлена на «Рисунке 3.4». 
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Рис.3.4 – Страница первого шага создания турнира. 

Переход к следующему этапу происходит по кнопке далее. При этом 

созданный турнир не сохраняется в базу сразу, а записывается в объекте 

класса наследуемого от интерфейса IModelBilder, который позволяет 

передавать объект между методами контроллера. 

Следующим этапом является добавление новостей на торги. 

Страница добавления новостей представлена на «Рисунке 3.5». На этой 

странице, чтобы добавить новость нужно сначала выбрать период, на 

котором эта новость появиться, а затем на кнопку добавить элемента 

новости. При этом выбранная новость исключиться из доступных к 

просмотру и добавлению на этом этапе. 
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Рис. 3.5 – Страница второго шага создания турнира торгов. 

Далее переход на следующий этап создания торгов – выбор акций. 

Страница добавления акций представлена на «Рисунке 3.6». Сами акции 

разбиты на сегменты в, которых происходит деятельность их эмитентов 

(указаны с большой буквы). С акциями аналогичная ситуация как и с 

новостями, при нажатии на кнопку добавить, выбранная акция 

исключается из доступного просмотра. По завершению, кнопка сохранить 

занесет все введение значения. 
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Рис. 3.6 – Страница третьего шага создания турнира торгов. 

После создания новости, в игру вступает трейдер. Перейдя по ссылке 

на навигационном меню «Торги» трейдер попадает на страницу, 

представленную на «Рисунке 3.7». Тут ему видны доступные торги и 

списки лидеров. Перейдя по ссылке, в таблице турниров, он попадет на 

страницу записи на торги, где сможет записаться и после принять участие 

в торгах. 

Рис. 3.7 – Главная страница турниров 

Процесс торгов представлен на странице, изображенной на «Рисунке 

3.8». Сверху отображен баланс трейдеров, а ниже три вкладки: Акции, 

Новости, Портфель. На вкладке Акции как видно на рисунке отображены 

акции участвующие на торгах, их цены и количество в наличии, тут же 

можно совершать сделки, т.е. купить или продать их. 
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Рис. 3.8 – Вкладка акций на странице игрового процесса 

На следующей вкладке видны новости, как показано на «Рисунке 

3.9». Стоит отметить, что не показано на какие именно акции и как 

повлияет новость, это трейдерам придется решить самим. Тут же ниже 

отображены старые новости для полного понимания сложившейся 

ситуации. 
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Рис. 3.9 – Вкладка новости на странице игрового процесса 

На вкладке Портфель отображены открытие сделки и информация по 

ним «Рисунок 3.10», так же стоит отметить, как строиться баланс: с начала 

все участникам начисляются свободные деньги, сделками они их 

превращают в маржинальную прибыль, которая зависит от цен акций на 

данный момент и в конце эти два показателя суммируются в показатель 

баланс. 



42 

Рис. 3.10 – Вкладка портфель на странице игрового процесса 

3.3 Оценка экономической эффективности учебного веб-сервиса 

Экономический эффект от внедрения учебного веб-сервиса сложно 

оценить в денежном эквиваленте, потому как сервис является обучающим и 

общедоступным. С одной стороны, на него могут зайти разные пытливые 

умы и в дальнейшем стать новыми трейдерами, что повлечет за собой как 

увеличение доходов от курсов, так и повышение общего уровня экономики 

страны в перспективе. С другой стороны у обучающихся на курсах 

повысятся понимание рыночных механизмов, что повысит качество 

обучения. Однако главным, неизменным в обоих случаях, эффектом от 

внедрения будет повышение числа образованных трейдеров.  

Учебный веб-сервис может быть использован в учебных целях и в 

коммерческих при особой доработке. При втором варианте потребителями 

могут быть высшие учебные заведения, ведущие подготовку по 

направлениям, учебные центры, обучающие начинающих трейдеров и 

коммерческие организации, оказывающие услуги на рынке ценных бумаг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обучение трейдерской деятельности актуально в наше время, однако 

не многие решаются стать трейдерами, именно поэтому был придуман 

данный проект, для привлечения и обучения трейдеров. Принцип 

отделенности процесса проведения турниров от реальности был обусловлен 

независимостью проекта от торговых платформ и игровой составляющей 

турниров. По завершению работы были выполнены поставленные задачи и 

достигнута заданная цель. 

Стоит отметь, что проект будет разрабатываться дальше, и это только 

прототип, далее будут добавлены валюты, облигации и иностранные акции. 

Такое решение было принято, потому как пока неизвестно в какую сторону 

лучше всего проекту развиваться.  

На данный момент Алтайский Государственный Университет 

сотрудничает с основателями этого проекта для внедрения в учебный 

процесс. Однако основной целью все-таки является увеличение числа 

трейдеров на рынке ценных бумаг. 

В заключении хотелось бы сказать, что российский рынок акций 

нуждается в новом потоке трейдеров на него, особенно сейчас, в 

нестабильное время. Новый наплыв трейдеров привнесёт большие 

экономические показатели, как для страны, так и для экономики в целом. 
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Приложение А.1 Код контекста данных и его сущностей 

using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 
using StockMarket.Domain.Entities; 
using System.Data.Entity; 
 
namespace StockMarket.Domain.Concrete 
{ 
    public class EFDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> 
    { 
        public EFDbContext() 
            : base("StockMarket.Domain", throwIfV1Schema: false) 
        { 
        } 
 
        public static EFDbContext Create() 
        { 
            return new EFDbContext(); 
        } 
 
        public DbSet<Stock> Stocks { get; set; } 
        public DbSet<Issuer> Issuers { get; set; } 
        public DbSet<Sector> Sectors { get; set; } 
        public DbSet<New> News { get; set; } 
        public DbSet<NewDetails> NewsDetails { get; set; } 
        public DbSet<Game> Game { get; set; } 
        public DbSet<NewsOnGame> NewsOnGame { get; set; } 
        public DbSet<StocksOnGame> StocksOnGame { get; set; } 
        public DbSet<Operation> Operation { get; set; } 
    } 
} 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class Sector 
    { 
        public int SectorId { get; set; } 
        [Display(Name = "Название сектора")] 
        [Required] 
        public string Name { get; set; } 
 
        public IEnumerable<Issuer> Issuers { get; set; } 
    } 
} 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class Issuer 
    { 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int IssuerId { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Пожалуйста введите наименование эмитента")] 
        [Display(Name="Наименование Эмитента")] 
        public string Name { get; set; } 
 
        [Display(Name="Капитализация")] 
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        [Range(0, double.MaxValue, ErrorMessage = "Капитализация должна быть положительной")] 
        public decimal Capital { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name="Сектор")] 
        public int? SectorId { get; set; } 
        public Sector Sector { get; set; } 
 
        public IEnumerable<Stock> Stocks { get; set; } 
    } 
} 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class Stock 
    { 
        public int StockId { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Пожалуйста введите название акции")] 
        [Display(Name="Название акции")] 
        public string Name { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name="Начальная цена")] 
        [Range(0, double.MaxValue, ErrorMessage = "Цена должна быть положительной")] 
        public decimal DefaultPrice { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name="Начальное количество")] 
        [Range(0, int.MaxValue, ErrorMessage = "Количество должно быть положительным")] 
        public int DefaultAmount { get; set; } 
 
        [Required] 
        [Display(Name="Эмитент")] 
        public int? IssuerId { get; set; } 
        public Issuer Issuer { get; set; } 
 
        public List<NewDetails> NewsDetails  { get; set; } 
        public IEnumerable<StocksOnGame> StocksOnGame { get; set; } 
    } 
} 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class New 
    { 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int NewId { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Пожалуйста введите заголовок новости")] 
        [Display(Name = "Заголовок новости")] 
        public string Title { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Описание новости")] 
        public string Description { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Пожалуйста укажите тип влияния")] 
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        [Display(Name = "Тип влияния")] 
        public int InfluenceType { get; set; } 
         
        public List<NewDetails> NewsDetails { get; set; } 
        public IEnumerable<NewsOnGame> NewsOnGame { get; set; } 
 
        public static IEnumerable<SelectListItem> Influences() 
        { 
            SelectList values = new SelectList( 
                new[] 
                { 
                    new SelectListItem {Value="1", Text="Сектор" }, 
                    new SelectListItem {Value="2", Text="Эмитент" }, 
                    new SelectListItem {Value="3", Text="Акция" }, 
                    new SelectListItem {Value="4", Text="Рынок" }, 
                    new SelectListItem {Value="5", Text="Суд" } 
                }, 
                "Value", "Text" 
                ); 
            return values; 
        }      
    } 
} 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class NewDetails 
    { 
        [Key, ForeignKey("New"), Column(Order = 0)]         
        public int NewId { get; set; } 
 
        [Key, ForeignKey("Stock"), Column(Order = 1)]         
        public int StockId { get; set; } 
  
        public Stock Stock { get; set; } 
        public New New { get; set; } 
 
        public decimal InfPercent { get; set; } 
    } 
} 
using System.Security.Claims; 
using System.Threading.Tasks; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    // You can add profile data for the user by adding more properties to your ApplicationUser class, please 
visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=317594 to learn more. 
    public class ApplicationUser : IdentityUser 
    { 
        public decimal? MarginMoney { get; set; } 
        public decimal? FreeMoney { get; set; } 
        public int? Rating { get; set; } 
 
        public virtual IEnumerable<Game> Games { get; set; } 
 
        public async Task<ClaimsIdentity> GenerateUserIdentityAsync(UserManager<ApplicationUser> 
manager) 
        { 
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            // Note the authenticationType must match the one defined in 
CookieAuthenticationOptions.AuthenticationType 
            var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync(this, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie); 
            // Add custom user claims here 
            return userIdentity; 
        } 
    }     
} using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class Game 
    { 
        public int GameId { get; set; } 
        public string Name { get; set; } 
        public DateTime? DateTimeStart { get; set; } 
        public DateTime? DateTimeEnd { get; set; } 
        public int TotalTimeFrames { get; set; } 
        public int CurrentTimeFrame { get; set; } 
        public int DurationTimeFrame { get; set; } 
        public int? Status { get; set; } 
        public int PassRating { get; set; } 
        public int AccessModifier { get; set; } 
 
        public virtual IEnumerable<ApplicationUser> Traders { get; set; } 
        public IEnumerable<NewsOnGame> NewsOnGame { get; set; } 
        public IEnumerable<StocksOnGame> StockOnGame { get; set; } 
         
        public static IEnumerable<SelectListItem> Modifiers() 
        { 
            SelectList values = new SelectList( 
                new[] 
                { 
                    new SelectListItem {Value="1", Text="Приватная" }, 
                    new SelectListItem {Value="2", Text="Публичная" } 
                }, 
                "Value", "Text"); 
            return values; 
        } 
        public Game() 
        { 
            CurrentTimeFrame = 1; 
            Status = NotStarted; 
        } 
 
        public static byte NotStarted = 0; 
        public static byte InProgress = 1; 
        public static byte Ended = 2;  
                 
    }     
} 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class NewsOnGame 
    { 
        [Key, ForeignKey("Game"), Column(Order = 0)] 
        public int GameId { get; set; } 
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        [Key, ForeignKey("New"), Column(Order = 1) ] 
        public int NewId { get; set; } 
 
        public New New { get; set; } 
        public Game Game { get; set; } 
 
        public int ReleaseTimeFrame { get; set; } 
    } 
} 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 
 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class StocksOnGame 
    { 
        [Key, ForeignKey("Game"), Column(Order = 0)] 
        public int GameId { get; set; } 
 
        [Key, ForeignKey("Stock"), Column(Order = 1)] 
        public int StockId { get; set; } 
 
        public Game Game { get; set; } 
        public Stock Stock { get; set; } 
 
        public decimal Price { get; set; } 
        public int AvalibleAmount { get; set; } 
    } 
} 
namespace StockMarket.Domain.Entities 
{ 
    public class Operation 
    { 
        public int OperationId { get; set; } 
 
        public int GameId { get; set; } 
        public Game Game { get; set; } 
 
        public string TraderId { get; set; } 
        public ApplicationUser Trader { get; set; } 
 
        public int StockOnGameId { get; set; } 
        public StocksOnGame StockOnGame { get; set; } 
 
        public decimal Price { get; set; } 
        public int Amount { get; set; } 
 
    } 
} 
 

Приложение А.2 Код интерфейсов взаимодействия с базой данных  

using StockMarket.Domain.Entities; 
using System.Collections.Generic; 
 
namespace StockMarket.Domain.Abstract 
{ 
    public interface IStockRepository 
    { 
        IEnumerable<Stock> Stocks { get; } 
        void SaveStock(Stock stock); 
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        Stock DeleteStock(int stockId); 
    }  
    public interface ISectorRepository 
    { 
        IEnumerable<Sector> Sectors { get; } 
        void SaveSector(Sector sector); 
        Sector DeleteSector(int sectorId); 
    }  
    public interface INewRepository 
    { 
        IEnumerable<New> News { get; } 
        IEnumerable<NewDetails> NewsDetails { get; } 
        void SaveNew(New the_new, IEnumerable<NewDetails> details); 
        New DeleteNew(int newId); 
    }  
    public interface IIssuerRepository 
    { 
        IEnumerable<Issuer> Issuers { get; } 
        void SaveIssuer(Issuer issuer); 
        Issuer DeleteIssuer(int issuerId); 
    }  
    public interface ITradersRepository 
    { 
        IEnumerable<ApplicationUser> Traders { get; } 
    }  
    public interface IGameRepository 
    { 
        IEnumerable<Game> Games { get; } 
        IEnumerable<Game> GamesAndNews { get; } 
        IEnumerable<Game> GamesAndStocks { get; } 
        IEnumerable<Game> GamesAndTraders { get; } 
        IEnumerable<StocksOnGame> StocksOnGame { get; } 
        void SaveGame(Game game, List<NewsOnGame> news, List<StocksOnGame> stocks); 
    } 
} 
 
using StockMarket.Domain.Abstract; 
using StockMarket.Domain.Entities; 
using System.Linq; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Data.Entity; 
 
namespace StockMarket.Domain.Concrete 
{ 
    public class EFStockReposotory : IStockRepository 
    { 
        private EFDbContext context = new EFDbContext(); 
        public IEnumerable<Stock> Stocks { get { return context.Stocks.Include("Issuer"); } } 
        public void SaveStock(Stock stock) 
        { 
            if(stock.StockId==0) 
            { 
                context.Stocks.Add(stock); 
            } 
            else 
            { 
                Stock dbEntry = context.Stocks.Find(stock.StockId); 
                if(dbEntry!=null) 
                { 
                    dbEntry.Name = stock.Name; 
                    dbEntry.DefaultPrice = stock.DefaultPrice; 
                    dbEntry.DefaultAmount = stock.DefaultAmount; 
                    dbEntry.IssuerId = stock.IssuerId; 
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                } 
            } 
            context.SaveChanges();                     
        } 
        public Stock DeleteStock(int stockId) 
        { 
            Stock dbEntry = context.Stocks.Find(stockId); 
            if(dbEntry!=null) 
            { 
                context.Stocks.Remove(dbEntry); 
                context.SaveChanges();  
            } 
            return dbEntry; 
        }         
    } 
 
    public class EFIssuerRepository : IIssuerRepository 
    { 
        private EFDbContext context = new EFDbContext(); 
        public IEnumerable<Issuer> Issuers { get { return context.Issuers.Include("Sector"); } } 
 
        public void SaveIssuer(Issuer issuer) 
        { 
            if (issuer.IssuerId == 0) 
            { 
                context.Issuers.Add(issuer); 
            } 
            else 
            { 
                Issuer dbEntry = context.Issuers.Find(issuer.IssuerId); 
                if (dbEntry != null) 
                { 
                    dbEntry.Name = issuer.Name; 
                    dbEntry.Capital = issuer.Capital; 
                    dbEntry.SectorId = issuer.SectorId; 
                } 
            } 
            context.SaveChanges(); 
        } 
        public Issuer DeleteIssuer(int issuerId) 
        { 
            Issuer dbEntry = context.Issuers.Find(issuerId); 
            if (dbEntry != null) 
            { 
                context.Issuers.Remove(dbEntry); 
                context.SaveChanges(); 
            } 
            return dbEntry; 
        } 
    } 
    public class EFSectorRepository : ISectorRepository 
    { 
        private EFDbContext context = new EFDbContext(); 
        public IEnumerable<Sector> Sectors { get { return context.Sectors; } } 
 
        public void SaveSector(Sector sector) 
        { 
            if (sector.SectorId == 0) 
            { 
                context.Sectors.Add(sector); 
            } 
            else 
            { 
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                Sector dbEntry = context.Sectors.Find(sector.SectorId); 
                if (dbEntry!=null) 
                { 
                    dbEntry.Name = sector.Name; 
                } 
            } 
            context.SaveChanges(); 
        }         
        public Sector DeleteSector(int sectorId) 
        { 
            Sector dbEntry = context.Sectors.Find(sectorId); 
            if(dbEntry!=null) 
            { 
                context.Sectors.Remove(dbEntry); 
                context.SaveChanges(); 
            } 
            return dbEntry; 
        } 
    } 
    public class EFNewRepository : INewRepository 
    { 
        private EFDbContext context = new EFDbContext(); 
        public IEnumerable<New> News { get { return context.News.Include(n=>n.NewsDetails); } } 
        public IEnumerable<NewDetails> NewsDetails { get { return context.NewsDetails.Include(n => 
n.Stock); } } 
                 
        public void SaveNew(New the_new, IEnumerable<NewDetails> details) 
        { 
            if(the_new.NewId==0) 
            { 
                context.News.Add(the_new); 
            } 
            else 
            { 
                New dbEntry = context.News.Find(the_new.NewId); 
                IEnumerable<NewDetails> dbEntryList = context.NewsDetails.Where(el => el.NewId == 
the_new.NewId).ToList(); 
                context.NewsDetails.RemoveRange(dbEntryList); 
                context.SaveChanges(); 
                if(dbEntry!=null) 
                { 
                    dbEntry.Title = the_new.Title; 
                    dbEntry.Description = the_new.Description; 
                    dbEntry.InfluenceType = the_new.InfluenceType; 
                }                 
            } 
            context.NewsDetails.AddRange(details); 
            context.SaveChanges(); 
        } 
        public New DeleteNew(int newId) 
        { 
            New dbEntry = context.News.Find(newId); 
            if(dbEntry!=null) 
            { 
                context.News.Remove(dbEntry); 
                context.SaveChanges(); 
            } 
            return dbEntry; 
        } 
    } 
 
    public class EFGameRepository : IGameRepository 
    { 
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        private EFDbContext context = new EFDbContext(); 
        public IEnumerable<Game> Games { get { return context.Game.ToList(); } } 
        public IEnumerable<Game> GamesAndNews { get { return context.Game.Include(g => 
g.NewsOnGame); } } 
        public IEnumerable<Game> GamesAndStocks { get { return context.Game.Include(g => 
g.StockOnGame); } } 
        public IEnumerable<Game> GamesAndTraders { get { return context.Game.Include(g => g.Traders); 
} } 
        public IEnumerable<StocksOnGame> StocksOnGame { get { return 
context.StocksOnGame.Include(s => s.Stock); } } 
 
        public void SaveGame(Game game, List<NewsOnGame> news, List<StocksOnGame> stocks) 
        { 
            if (game.GameId == 0) 
            { 
                context.Game.Add(game); 
            } 
            else 
            { 
                Game dbEntry = context.Game.Find(game.GameId); 
                context.NewsOnGame.RemoveRange(context.NewsOnGame.Where(n => n.GameId == 
game.GameId)); 
                context.StocksOnGame.RemoveRange(context.StocksOnGame.Where(n => n.GameId == 
game.GameId)); 
                context.SaveChanges(); 
                if (dbEntry != null) 
                { 
                    dbEntry.Name = game.Name; 
                    dbEntry.DateTimeStart = game.DateTimeStart; 
                    dbEntry.TotalTimeFrames = game.TotalTimeFrames; 
                    dbEntry.CurrentTimeFrame = game.CurrentTimeFrame; 
                    dbEntry.DurationTimeFrame = game.DurationTimeFrame; 
                    dbEntry.PassRating = game.PassRating; 
                    dbEntry.Status = game.Status; 
                    dbEntry.AccessModifier = game.AccessModifier; 
                } 
                context.NewsOnGame.AddRange(news); 
                context.SaveChanges(); 
                context.StocksOnGame.AddRange(stocks); 
                context.SaveChanges(); 
            } 
        }        
    } 
     
    public class EFTraderRepository : ITradersRepository 
    { 
        private EFDbContext context = new EFDbContext();         
        public IEnumerable<ApplicationUser> Traders { get { return context.Users; } } 
    }       
} 
 

Приложение Б.1 Контроллер «Sector» и его представления 

using StockMarket.Domain.Abstract; 
using StockMarket.Domain.Entities; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
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namespace StockMarket.WebUI.Controllers 
{ 
    public class SectorController : Controller 
    { 
        private ISectorRepository repository; 
 
        public SectorController(ISectorRepository repo) 
        { 
            repository = repo; 
        } 
 
        public ViewResult Index() 
        { 
            return View(repository.Sectors); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Edit(Sector sector) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                repository.SaveSector(sector); 
                TempData["message"] = string.Format("{0} сектор был сохранен", sector.Name); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            else 
            { 
                return View(sector); 
            } 
        } 
 
        public ActionResult Edit(int sectorId) 
        { 
            Sector sector = repository.Sectors.FirstOrDefault(s => s.SectorId == sectorId); 
            ViewBag.Title = "Администрирование : Изменить " + sector.Name; 
            ViewBag.Heading = "Изменить " + sector.Name; 
            return View(sector); 
        } 
 
        public ViewResult Create() 
        { 
            ViewBag.Title = "Администрирование : Создать Сектор"; 
            ViewBag.Heading = "Создать"; 
            return View("Edit", new Sector()); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Delete(int sectorId) 
        { 
            Sector deletedSector = repository.DeleteSector(sectorId); 
            if (deletedSector != null) 
            { 
                TempData["message"] = string.Format("{0} Cектор был удален", deletedSector.Name); 
            } 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
    } 
} 
@model IEnumerable<StockMarket.Domain.Entities.Sector> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Администрирование : Список Секторов"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
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<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>Список Секторов</h3> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <table class="table table-striped table-condensed"> 
            <tr> 
                <th>Название сектора</th> 
                <th class="text-center">Действие</th> 
            </tr> 
            @foreach(var item in Model) 
            { 
                <tr> 
                    <td>@Html.ActionLink(item.Name, "Edit", new { item.SectorId })</td> 
                    <td class="text-center"> 
                        @using (Html.BeginForm("Delete", "Sector")) 
                        { 
                            @Html.Hidden("SectorId", item.SectorId) 
                            <input type="submit" class="btn btn-danger btn-xs" value="Удалить" /> 
                        } 
                    </td> 
                </tr> 
            } 
        </table> 
    </div> 
    <div class="panel-footer"> 
        @Html.ActionLink("Создать", "Create", null, new { @class="btn btn-default"}) 
    </div> 
</div> 
 
@model StockMarket.Domain.Entities.Sector 
@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>@ViewBag.Heading</h3> 
    </div> 
@using (Html.BeginForm("Edit", "Sector", FormMethod.Post)) 
{ 
    <div class="panel-body"> 
        @Html.HiddenFor(m=>m.SectorId) 
        <div class="form-group"> 
            @Html.LabelFor(m=>m.Name, new { @class = "control-label"}) 
            @Html.TextBoxFor(m => m.Name, null, new { @class = "form-control" }) 
            @Html.ValidationMessageFor(m=>m.Name) 
        </div>         
    </div> 
    <div class="panel-footer"> 
        <input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-primary" /> 
        @Html.ActionLink("Отменить и вернуться к списку", "Index", null, new { @class = "btn btn-default" 
})  
    </div>  
} 
</div> 

Приложение Б.2 Контроллер «Issuer» и его представления 

using StockMarket.Domain.Abstract; 
using StockMarket.Domain.Entities; 
using System; 
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using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace StockMarket.WebUI.Controllers 
{ 
    public class IssuerController : Controller 
    { 
        private IIssuerRepository issuersRepository; 
        private ISectorRepository sectorsRepository; 
 
        public IssuerController(IIssuerRepository repoIssuers, ISectorRepository repoSectors) 
        { 
            issuersRepository = repoIssuers; 
            sectorsRepository = repoSectors; 
        } 
        // GET: Issuer 
        public ViewResult Index() 
        { 
            return View(issuersRepository.Issuers); 
        } 
 
        public ViewResult Edit(int issuerId) 
        { 
            Issuer issuer = issuersRepository.Issuers.FirstOrDefault(i => i.IssuerId == issuerId); 
            ViewBag.Sectors = new SelectList(sectorsRepository.Sectors, "SectorId", "Name"); 
            ViewBag.Title = "Администрирование : Изменить " + issuer.Name; 
            ViewBag.Heading = "Изменить " + issuer.Name; 
            return View(issuer); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Edit(Issuer issuer) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                issuersRepository.SaveIssuer(issuer); 
                TempData["message"] = string.Format("Эмитент {0} был сохранен", issuer.Name); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            else 
            { 
                return View(issuer); 
            } 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.Title = "Администрирование : Создать Эмитента"; 
            ViewBag.Heading = "Создать"; 
            ViewBag.Sectors = new SelectList(sectorsRepository.Sectors, "SectorId", "Name"); 
            return View("Edit", new Issuer()); 
        } 
         
        [HttpPost] 
        public ActionResult Delete(int issuerId) 
        { 
            Issuer deletedIssuer = issuersRepository.DeleteIssuer(issuerId); 
            if (deletedIssuer != null) 
            { 
                TempData["message"] = string.Format("Эмитент {0} был удален", deletedIssuer.Name); 
            } 
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            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
    } 
} 
@model IEnumerable<StockMarket.Domain.Entities.Issuer> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Администрирование : Список Эмитентов"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>Список Эмитентов</h3> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <table class="table table-striped table-condensed"> 
            <tr> 
                <th class="text-left">Наименование</th> 
                <th class="text-center">Капитализация</th> 
                <th class="text-right">Сектор</th> 
                <th class="text-center">Действие</th> 
            </tr> 
            @foreach(var item in Model) 
            { 
                <tr> 
                    <td class="text-left">@Html.ActionLink(item.Name, "Edit", new { item.IssuerId }) </td> 
                    <td class="text-center">@item.Capital.ToString("c")</td> 
                    <td class="text-right">@item.Sector.Name</td> 
                    <td class="text-center"> 
                        @using(Html.BeginForm("Delete", "Issuer")) 
                        { 
                            @Html.Hidden("IssuerId", item.IssuerId) 
                            <input type="submit" class="btn btn-danger btn-xs" value="Удалить" />  
                        } 
                    </td> 
                </tr> 
            } 
        </table> 
    </div> 
    <div class="panel-footer"> 
        @Html.ActionLink("Создать", "Create", null, new { @class="btn btn-default"}) 
    </div> 
</div> 
 
@model StockMarket.Domain.Entities.Issuer 
@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>@ViewBag.Heading</h3> 
    </div> 
    @using (Html.BeginForm("Edit", "Issuer", FormMethod.Post)) 
    { 
        @Html.HiddenFor(m=>m.IssuerId) 
        <div class="panel-body"> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m=>m.Name, new {@class="control-label"}) 
                @Html.TextBoxFor(m=>m.Name, new { @class="form-control"}) 
                @Html.ValidationMessageFor(m=>m.Name) 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
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                @Html.LabelFor(m=>m.Capital, new { @class = "control-label" }) 
                @Html.TextBoxFor(m=>m.Capital, new { @class="form-control"}) 
                @Html.ValidationMessageFor(m=>m.Capital) 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m=>m.SectorId, new { @class="control-label"}) 
                @Html.DropDownListFor(m=>m.SectorId, ViewBag.Sectors as SelectList, new { @class="form-
control" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="panel-footer"> 
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Сохранить" /> 
            @Html.ActionLink("Отменить и вернуться к списку", "Index", null, new { @class = "btn btn-
default" }) 
        </div> 
    }     
</div> 
 

Приложение Б.3 контроллер «Stock» и его представления 

using StockMarket.Domain.Abstract; 
using StockMarket.Domain.Entities; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace StockMarket.WebUI.Controllers 
{ 
    public class StockController : Controller 
    { 
        private IStockRepository stocksRepository; 
        private IIssuerRepository issuersRepository; 
 
        public StockController(IStockRepository stocksRepo, IIssuerRepository issuersRepo) 
        { 
            stocksRepository = stocksRepo; 
            issuersRepository = issuersRepo; 
        } 
 
        // GET: Stock 
        public ViewResult Index() 
        { 
            return View(stocksRepository.Stocks); 
        } 
 
        public ViewResult Edit(int stockId) 
        { 
            Stock stock = stocksRepository.Stocks.FirstOrDefault(s => s.StockId == stockId); 
            ViewBag.Title = "Администрирование : Изменить " + stock.Name; 
            ViewBag.Heading = "Изменить " + stock.Name; 
            ViewBag.Issuers = new SelectList(issuersRepository.Issuers, "IssuerId", "Name"); 
            return View(stock); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Edit(Stock stock) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                stocksRepository.SaveStock(stock); 
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                TempData["message"] = string.Format("акция {0} была сохранена", stock.Name); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            else 
            { 
                return View(stock); 
            } 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.Title = "Администрирование : Создать Акцию"; 
            ViewBag.Heading = "Создать"; 
            ViewBag.Issuers = new SelectList(issuersRepository.Issuers, "IssuerId", "Name"); 
            return View("Edit", new Stock()); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Delete(int stockId) 
        { 
            Stock deletedStock = stocksRepository.DeleteStock(stockId); 
            if (deletedStock != null) 
            { 
                TempData["message"] = string.Format("Акция {0} была удалена", deletedStock.Name); 
            } 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
    } 
} 
@model IEnumerable<StockMarket.Domain.Entities.Stock> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Администрирование : Список Акций"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>Список Акций</h3> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <table class="table table-striped table-condensed"> 
            <tr> 
                <th class="text-left">Наименование</th> 
                <th class="text-center">Начальная цена</th> 
                <th class="text-center">Начальное количество</th> 
                <th class="text-right">Эмитент</th> 
                <th class="text-center">Действие</th> 
            </tr> 
            @foreach(var item in Model) 
            { 
                <tr> 
                    <td class="text-left">@Html.ActionLink(item.Name, "Edit", new { item.StockId })</td> 
                    <td class="text-center">@item.DefaultPrice.ToString("c")</td> 
                    <td class="text-center">@item.DefaultAmount.ToString()</td> 
                    <td class="text-right">@item.Issuer.Name</td> 
                    <td class="text-center"> 
                        @using (Html.BeginForm("Delete", "Stock")) 
                        { 
                            @Html.Hidden("StockId", item.StockId) 
                            <input type="submit" class="btn btn-danger btn-xs" value="Удалить" /> 
                        } 
                    </td> 
                </tr> 
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            } 
        </table> 
    </div> 
    <div class="panel-footer"> 
        @Html.ActionLink("Создать", "Create", null, new { @class="btn btn-default" }) 
    </div> 
</div> 
 
@model StockMarket.Domain.Entities.Stock 
@{ 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>@ViewBag.Heading</h3> 
    </div> 
    @using (Html.BeginForm("Edit", "Stock", FormMethod.Post)) 
    { 
        @Html.HiddenFor(m=>m.StockId) 
        <div class="panel-body"> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m=>m.Name, new { @class="control-label" }) 
                @Html.TextBoxFor(m=>m.Name, new { @class="form-control"}) 
                @Html.ValidationMessageFor(m=>m.Name) 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m => m.DefaultPrice, new { @class = "control-label" }) 
                @Html.TextBoxFor(m => m.DefaultPrice, new { @class = "form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(m => m.DefaultPrice) 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m => m.DefaultAmount, new { @class = "control-label" }) 
                @Html.TextBoxFor(m => m.DefaultAmount, new { @class = "form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(m => m.DefaultAmount) 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m => m.IssuerId, new { @class = "control-label" }) 
                @Html.DropDownListFor(m=>m.IssuerId, ViewBag.Issuers as SelectList, new { @class="form-
control"}) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="panel-footer"> 
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Сохранить" /> 
            @Html.ActionLink("Отменить и вернуться к списку", "Index", null, new { @class="btn btn-
default"}) 
        </div> 
    } 
</div> 

Приложение Б.4 Контроллер «New» и его представления. 

using StockMarket.Domain.Abstract; 
using StockMarket.Domain.Entities; 
using StockMarket.WebUI.Models; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace StockMarket.WebUI.Controllers 
{ 
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    public class NewController : Controller 
    { 
        private INewRepository newsRepository; 
        private ISectorRepository sectorsRepository; 
        private IIssuerRepository issuersRepository; 
        private IStockRepository stocksRepository; 
 
        public NewController(INewRepository newsRepo, ISectorRepository sectorsRepo, IIssuerRepository 
issuersRepo, IStockRepository stocksRepo) 
        { 
            newsRepository = newsRepo; 
            sectorsRepository = sectorsRepo; 
            issuersRepository = issuersRepo; 
            stocksRepository = stocksRepo; 
        } 
 
        // GET: New 
        public ViewResult Index() 
        { 
            NewViewModel model = new NewViewModel() 
            { 
                News = newsRepository.News, 
                NewsDetails = newsRepository.NewsDetails 
            }; 
            return View(model); 
        } 
 
        [HttpGet] 
        public ActionResult EditStep1(int newId) 
        { 
            New the_new = newsRepository.News.FirstOrDefault(n => n.NewId == newId); 
            ViewBag.Title = "Администрирование : Изменить "; 
            ViewBag.Heading = "Изменить новость" + the_new.Title; 
            return View(the_new); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult EditStep1(New the_new) 
        { 
            if(ModelState.IsValid) 
            { 
                Session["the_new"] = the_new; 
                return RedirectToAction("EditStep2"); 
            } 
            else 
            { 
                return View(the_new); 
            }             
        } 
 
        [HttpGet] 
        public ActionResult EditStep2() 
        { 
            //в зависимости от типа новости разный контент  
            New the_new = (New)Session["the_new"]; 
            ViewBag.InfType = the_new.InfluenceType; 
            NewBind model = new NewBind() { New = the_new };             
            ViewBag.Sectors = new SelectList(sectorsRepository.Sectors, "SectorId", "Name"); 
            ViewBag.Issuers = new SelectList(issuersRepository.Issuers, "IssuerId", "Name"); 
            ViewBag.Stocks = new SelectList(stocksRepository.Stocks, "StockId", "Name");  
            return View(model); 
        } 
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        [HttpPost] 
        public ActionResult EditStep2(NewBind model) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                List<NewDetails> stocks = new List<NewDetails>(); 
                model.New = (New)Session["the_new"]; 
                int type = model.New.InfluenceType; 
                switch (type) 
                { 
                    case 1: 
                        //добавление всех акций на секторе 
                        foreach (var iss in issuersRepository.Issuers.Where(i => i.SectorId == model.SectorId)) 
                        { 
                            foreach (var st in stocksRepository.Stocks.Where(s => s.IssuerId == iss.IssuerId)) 
                            { 
                                NewDetails stock1 = new NewDetails() { NewId = model.New.NewId, StockId = 
st.StockId, InfPercent = model.InfPercent }; 
                                stocks.Add(stock1); 
                            } 
                        } 
                        break; 
                    case 2: 
                        //добавление всех акций на эмитенте 
                        foreach (var st in stocksRepository.Stocks.Where(s => s.IssuerId == model.IssuerId)) 
                        { 
                            NewDetails stock2 = new NewDetails() { NewId = model.New.NewId, StockId = 
st.StockId, InfPercent = model.InfPercent }; 
                            stocks.Add(stock2); 
                        } 
                        break; 
                    case 3: 
                        //добавление одной конкретной акции 
                        NewDetails stock3 = new NewDetails() { NewId = model.New.NewId, StockId = 
model.StockId, InfPercent = model.InfPercent }; 
                        stocks.Add(stock3); 
                        break; 
                    case 4: 
                        //добавление всех акций  
                        foreach (var sec in sectorsRepository.Sectors.ToList()) 
                        { 
                            foreach (var iss in issuersRepository.Issuers.Where(i => i.SectorId == sec.SectorId)) 
                            { 
                                foreach (var st in stocksRepository.Stocks.Where(s => s.IssuerId == iss.IssuerId)) 
                                { 
                                    NewDetails stock4 = new NewDetails() { NewId = model.New.NewId, StockId = 
st.StockId, InfPercent = model.InfPercent }; 
                                    stocks.Add(stock4); 
                                } 
                            } 
                        } 
                        break; 
                    case 5: 
                        // суд 
                        for (int i = 0; i < model.infPercents.Length; i++) 
                        { 
                            foreach (var st in stocksRepository.Stocks.Where(s => s.IssuerId == 
model.selectedIssuers[i])) 
                            { 
                                NewDetails stock5 = new NewDetails() 
                                { 
                                    NewId = model.New.NewId, 
                                    StockId = st.StockId, 
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                                    InfPercent = model.infPercents[i] 
                                }; 
                                stocks.Add(stock5); 
                            } 
                        } 
                        break; 
                    default: 
                        break; 
                } 
                newsRepository.SaveNew(model.New, stocks); 
                TempData["message"] = string.Format("Новость {0} была сохранена", model.New.Title); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            else 
            { 
                return View(model); 
            }             
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.Title = "Администрирование : Создать"; 
            ViewBag.Heading = "Создать "; 
            return View("EditStep1", new New()); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        public ActionResult Delete(int newId) 
        { 
            New deleteNew = newsRepository.DeleteNew(newId); 
            if(deleteNew != null) 
            { 
                TempData["message"] = string.Format("Новость {0} была удалена", deleteNew.Title); 
            } 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
    } 
} 
@using StockMarket.Domain.Entities 
@model StockMarket.WebUI.Models.NewViewModel 
@{ 
    ViewBag.Title = "Администрирование : Список новостей"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>Список Новостей</h3> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <table class="table table-striped"> 
            <tr> 
                <th>Заголовок</th> 
                <th>Описание</th> 
                <th>Тип Новости</th> 
                <th>Влияет на</th> 
                <th>Действие</th> 
            </tr> 
            @foreach (var item in Model.News) 
            { 
                <tr> 
                    <td>@Html.ActionLink(item.Title, "EditStep1", new { item.NewId })</td> 
                    <td>@item.Description</td> 
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                    <td> 
                        @switch (item.InfluenceType) 
                        { 
                            case 1: 
                                <label class="label label-info">Сектор</label> 
                                break; 
                            case 2: 
                                <label class="label label-info">Эмитент</label> 
                                break; 
                            case 3: 
                                <label class="label label-info">Акция</label> 
                                break; 
                            case 4: 
                                <label class="label label-info">Рынок</label> 
                                break; 
                            case 5: 
                                <label class="label label-info">Суд</label> 
                                break; 
                            default: 
                                //ничего 
                                break; 
                        } 
                    </td> 
                    <td> 
                        @foreach (var details in Model.NewsDetails) 
                        { 
                            if (item.NewId == details.NewId) 
                            { 
                                <label class="label label-primary">@details.Stock.Name</label> 
                            } 
                        } 
                    </td> 
                    <td> 
                        @using (Html.BeginForm("Delete", "New")) 
                        { 
                            @Html.Hidden("NewId", item.NewId) 
                            <input type="submit" class="btn btn-danger btn-xs" value="Удалить" /> 
                        } 
                    </td> 
                </tr> 
            } 
        </table> 
        <div class="panel-footer"> 
            @Html.ActionLink("Создать", "Create", null, new { @class="btn btn-default" }) 
        </div> 
    </div> 
</div> 
@model StockMarket.WebUI.Models.NewBind 
@{ 
    ViewBag.Title += " Шаг 2"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
<div class="panel panel-primary"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>Добавление акций</h3>        
    </div> 
    <div class="well"> 
        <h4>Новость:</h4> 
        <label class="control-label">@Html.DisplayNameFor(m => m.New.Title)</label> 
        @Html.DisplayFor(m => m.New.Title)<br /> 
        <label class="control-label">@Html.DisplayNameFor(m => m.New.Description)</label> 
        @Html.DisplayFor(m => m.New.Description)<br /> 
        <label class="control-label">@Html.DisplayNameFor(m => m.New.InfluenceType)</label> 
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        @Html.DisplayFor(m=>m.New.InfluenceType) 
    </div> 
 
@using (Html.BeginForm("EditStep2", "New", FormMethod.Post)) 
{ 
    <div class="panel-body"> 
          
                @if (ViewBag.InfType == 1) 
                { 
                    //сектор 
                    <div class="form-group"> 
                        <label class="control-label">Сектор влияния</label> 
                        @Html.DropDownListFor(m => m.SectorId, ViewBag.Sectors as SelectList, new { @class 
= "form-control" }) 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <label class="control-label">Процент влияния</label> 
                        @Html.TextBoxFor(m => m.InfPercent, new { @class = "form-control" }) 
                    </div> 
                } 
                @if (ViewBag.InfType == 2) 
                { 
                    //эмитент 
                    <div class="form-group"> 
                        <label class="control-label">Выбирите эмитента</label> 
                        @Html.DropDownListFor(m => m.IssuerId, ViewBag.Issuers as SelectList, new { @class = 
"form-control" }) 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <label class="control-label">Процент влияния</label> 
                        @Html.TextBoxFor(m => m.InfPercent, new { @class = "form-control" }) 
                    </div> 
                } 
                @if (ViewBag.InfType == 3) 
                { 
                    //акция 
                    <div class="form-group"> 
                        <label class="control-label">Выбирите акцию</label> 
                        @Html.DropDownListFor(m => m.StockId, ViewBag.Stocks as SelectList, new { @class = 
"form-control" }) 
                    </div> 
                    <div class="form-group"> 
                        <label class="control-label">Процент влияния</label> 
                        @Html.TextBoxFor(m => m.InfPercent, new { @class = "form-control" }) 
                    </div> 
                } 
                @if (ViewBag.InfType == 4) 
                { 
                    //весь рынок 
                    <div class="form-group"> 
                        <label class="control-label">Влияние на весь рынок</label> 
                        @Html.TextBoxFor(m => m.InfPercent, new { @class = "form-control" }) 
                    </div> 
                } 
                @if (ViewBag.InfType == 5) 
                { 
                    //суд 
                    <div class="col-md-6"> 
                        <div class="panel panel-default"> 
                            <div class="panel-heading"> 
                                <h2>Оппонент</h2> 
                            </div> 
                            <div class="panel-body"> 
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                                <div class="form-inline"> 
                                    <div class="form-group col-md-6"> 
                                        <label class="control-label">Эмитент</label> 
                                        @Html.DropDownListFor(m => m.selectedIssuers, ViewBag.Issuers as 
SelectList, new { @class = "form-control" }) 
                                    </div> 
                                    <div class="form-group col-md-6"> 
                                        <label for="infPercents" class="control-label">Процент влияния</label> 
                                        @Html.TextBox("infPercents",null, new { @class = "form-control" }) 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                    <div class="col-md-6"> 
                        <div class="panel panel-default"> 
                            <div class="panel-heading"> 
                                <h2>Оппонент</h2> 
                            </div> 
                            <div class="panel-body"> 
                                <div class="form-inline"> 
                                    <div class="form-group col-md-6"> 
                                        <label class="control-label">Эмитент</label> 
                                        @Html.DropDownListFor(m => m.selectedIssuers, ViewBag.Issuers as 
SelectList, new { @class = "form-control" }) 
                                    </div> 
                                    <div class="form-group col-md-6"> 
                                        <label class="control-label">Процент влияния</label> 
                                        @Html.TextBox("infPercents",null, new { @class = "form-control" }) 
                                    </div> 
                                </div> 
                            </div> 
                        </div> 
                    </div> 
                }                  
    </div> 
    <div class="panel-footer"> 
        @Html.ActionLink("Отменить и вернуться к списку", "Index", null, new { @class = "btn btn-default" 
}) 
        <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Сохранить" /> 
    </div> 
} 
</div> 
 
 
@model StockMarket.Domain.Entities.New 
 
@{ 
    ViewBag.Title += " Шаг 1"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_AdminLayout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h3>@ViewBag.Heading</h3> 
    </div> 
    @using (Html.BeginForm("EditStep1", "New", FormMethod.Post)) 
    { 
        @Html.HiddenFor(m=>m.NewId) 
        <div class="panel-body"> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m=>m.Title, new { @class="control-label"}) 
                @Html.TextBoxFor(m=>m.Title, new { @class = "form-control" }) 
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                @Html.ValidationMessageFor(m=>m.Title) 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m => m.Description, new { @class = "control-label" }) 
                @Html.TextAreaFor(m => m.Description, new { @class = "form-control" }) 
                @Html.ValidationMessageFor(m => m.Description) 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
                @Html.LabelFor(m => m.InfluenceType, new { @class = "control-label" }) 
                @Html.DropDownListFor(m => m.InfluenceType, 
StockMarket.Domain.Entities.New.Influences(), new { @class = "form-control" }) 
            </div> 
        </div> 
        <div class="panel-footer"> 
            @Html.ActionLink("Отменить и вернуться к списку", "Index", null, new { @class = "btn btn-
default" }) 
            <input type="submit" class="btn btn-primary" value="Далее" /> 
        </div> 
    } 
</div> 
 

Приложение В.1 Частичные представления и мастер страницы 

_AdminLayout.cshtml 

<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
    <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" /> 
    <script src="~/Scripts/bootstrap.min.js"></script> 
    @Scripts.Render("~/bindles/jqueryval") 
    <title>@ViewBag.Title</title> 
</head> 
<body> 
    <div> 
        @if (TempData["message"] != null) 
    { 
        <div class="alert alert-success">@TempData["message"]</div> 
    } 
        <div class="col-lg-3"> 
            <ul class="nav nav-pills"  > 
                <li role="presentation" @(ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString()=="Sector" ? 
"class=active":"")>@Html.ActionLink("Справочник Секторов", "Index", "Sector")</li> 
                <li role="presentation" @(ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString()=="Issuer" ? 
"class=active":"")>@Html.ActionLink("Справочник Эмитентов", "Index", "Issuer")</li> 
                <li role="presentation" @(ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString()=="Stock" ? 
"class=active":"")>@Html.ActionLink("Справочник Акций", "Index", "Stock")</li> 
                <li role="presentation" @(ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString()=="New" ? 
"class=active":"")>@Html.ActionLink("Справочник Новостей", "Index", "New")</li> 
                <li role="presentation" @(ViewContext.RouteData.Values["controller"].ToString()=="Game" ? 
"class=active":"")>@Html.ActionLink("Справочник Игр", "Index", "Game")</li> 
            </ul> 
        </div> 
        <div class="col-lg-9"> 
            @RenderBody() 
        </div>                   
    </div> 
</body> 
</html> 
_Layout.cshtml 
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<!DOCTYPE html> 
<html> 
<head> 
    <meta charset="utf-8" /> 
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> 
    <title>@ViewBag.Title - Market Games</title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
 
</head> 
<body> 
    <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top"> 
        <div class="container"> 
            <div class="navbar-header"> 
                <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-
collapse"> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                    <span class="icon-bar"></span> 
                </button> 
                @Html.ActionLink("Market Games", "Index", "Home", new { area = "" }, new { @class = 
"navbar-brand" }) 
            </div> 
            <div class="navbar-collapse collapse"> 
                <ul class="nav navbar-nav"> 
                    <li>@Html.ActionLink("Торги", "Index", "Tender")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Курсы", "About", "Home")</li> 
                    <li>@Html.ActionLink("Блог", "Contact", "Home")</li> 
                </ul> 
                @Html.Partial("_LoginPartial") 
            </div> 
        </div> 
    </div> 
    <div class="container body-content"> 
        @RenderBody() 
        <hr /> 
    </div> 
 
    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
    @RenderSection("scripts", required: false) 
</body> 
</html> 
NewSummary.cshtml 
@model StockMarket.Domain.Entities.New 
 
@using (Html.BeginForm("AddNew", "Game")) 
            { 
<div class="pull-right"> 
    @Html.HiddenFor(x => x.NewId) 
    @Html.Hidden("gameId", (object)ViewBag.GameId) 
    @Html.Hidden("releaseFrame", (object)ViewBag.ReleaseTimeframe) 
    <input type="submit" class="btn btn-success" value="Добавить" /> 
</div> 
            }  
<div class="well"> 
    <h3> 
        <strong>@Model.Title</strong>   
        <span class="pull-right"> 
            Тип: @switch (Model.InfluenceType) 
            { 
                case 1: 
                    <label class="label label-info">Сектор</label> 
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                    break; 
                case 2: 
                    <label class="label label-info">Эмитент</label> 
                    break; 
                case 3: 
                    <label class="label label-info">Акция</label> 
                    break; 
                case 4: 
                    <label class="label label-info">Рынок</label> 
                    break; 
                case 5: 
                    <label class="label label-info">Суд</label> 
                    break; 
                default: 
                    //ничего 
                    break; 
            } 
        </span>       
    </h3>     
    <span class="lead"> 
        @Model.Description 
    </span>  
        <h4>Влияние на акции</h4> 
            @foreach (var details in Model.NewsDetails) 
            { 
                <label class="label label-primary">@details.Stock.Name :  
@details.InfPercent.ToString("p")</label><br /> 
            } 
</div> 

StockSummary.cshtml 

@model StockMarket.Domain.Entities.Stock 
 
<div class="well well-sm"> 
    <label class="label label-default pull-right">Акция</label> 
    <h4>@Model.Issuer.Name</h4> 
    <span class="lead"> 
        @Model.Name : @Model.DefaultPrice.ToString("c") x @Model.DefaultAmount 
    </span> 
 
    @using (Html.BeginForm("AddStock", "Game")) 
    { 
        <div> 
            @Html.HiddenFor(x => x.StockId) 
            @Html.HiddenFor(x => x.DefaultPrice) 
            @Html.HiddenFor(x => x.DefaultAmount) 
            <input type="submit" value="Добавить" class="btn btn-default" /> 
        </div> 
    } 
</div> 
 
_LoginPartail.cshtml 

@using Microsoft.AspNet.Identity 
@if (Request.IsAuthenticated) 
{ 
    using (Html.BeginForm("LogOff", "Account", FormMethod.Post, new { id = "logoutForm", @class = 
"navbar-right" })) 
    { 
    @Html.AntiForgeryToken() 
 
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
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        <li> 
            @Html.ActionLink(User.Identity.GetUserName(), "Index", "Manage", routeValues: null, 
htmlAttributes: new { title = "Manage" }) 
        </li> 
        <li><a href="javascript:document.getElementById('logoutForm').submit()">Log off</a></li> 
    </ul> 
    } 
} 
else 
{ 
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right"> 
        <li>@Html.ActionLink("Регистрация", "Register", "Account", routeValues: null, htmlAttributes: new { 
id = "registerLink" })</li> 
        <li>@Html.ActionLink("Войти", "Login", "Account", routeValues: null, htmlAttributes: new { id = 
"loginLink" })</li> 
    </ul> 
} 
 

Приложение Д Модель представления 

using StockMarket.Domain.Entities; 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
 
namespace StockMarket.WebUI.Models 
{ 
    public class NewBind 
    { 
        public New New { get; set; } 
        public int SectorId { get; set; } 
        public int IssuerId { get; set; } 
        public int StockId { get; set; } 
 
        [Range(typeof(decimal), "-0,99", "0,99", ErrorMessage = "Процент влияния должен быть в 
пределах от -0,99 до 0,99")] 
        public decimal InfPercent { get; set; } 
 
        public int[] selectedIssuers { get; set; } 
 
        [Range(typeof(decimal), "-0,99", "0,99", ErrorMessage = "Процент влияния должен быть в 
пределах от -0,99 до 0,99")] 
        public decimal[] infPercents { get; set; } 
    } 
 
    public class NewViewModel 
    { 
        public IEnumerable<New> News { get; set; } 
        public IEnumerable<NewDetails> NewsDetails { get; set; } 
    } 
 
    public class GameViewModel 
    { 
        public int GameId { get; set; } 
        [Required(ErrorMessage = "Поле Название игры не должно быть пустым")] 
        [Display(Name = "Название игры")] 
        public string Name { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле Кол-во периодов не должно быть пустым")] 
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        [UIHint("Decimal"), Range(typeof(int), "2", "10", ErrorMessage = "Количество периодов должно 
быть в пределах от 2 до 10")] 
        [Display(Name = "Кол-во периодов")] 
        public int TotalTimeFrames { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле Продолжительность в мин не должно быть пустым")] 
        [Display(Name = "Продолжительность в мин")] 
        [UIHint("Decimal")] 
        public int DurationTimeFrame { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле Пропускной рейтинг не должно быть пустым")] 
        [Display(Name = "Пропускной рейтинг")] 
        public int PassRating { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Доступ к игре")] 
        public int AccessModifier { get; set; } 
    } 
 
    public class StocksViewModel 
    { 
        public IEnumerable<Sector> Sectors { get; set; } 
        public List<Stock> Stocks { get; set; } 
    } 
 
    public class AddTradersViewModel 
    { 
        public IEnumerable<ApplicationUser> Traders { get; set; } 
        
        [DataType(DataType.DateTime), Display(Name = "Дата начала торгов")] 
        [DisplayFormat(DataFormatString = "{0:dd'/'MM'/'yyyy hh:mm}", ApplyFormatInEditMode = true)] 
        public DateTime StartDate { get; set; } 
 
        [UIHint("Decimal")] 
        public decimal GivenMoney { get; set; } 
    } 
 
    public class GenerateGame 
    { 
        private List<NewsLine> newsCollection = new List<NewsLine>(); 
        private List<StocksLine> stocksCollection = new List<StocksLine>(); 
        private Game setted_game = new Game(); 
 
        public List<NewsOnGame> GetNewsCollection() 
        { 
            List<NewsOnGame> collection = new List<NewsOnGame>(); 
            foreach(var item in newsCollection.ToList()) 
            { 
                collection.Add(item._new); 
            } 
            return collection; 
        }  
 
        public List<StocksOnGame> GetStocksCollection() 
        { 
            List<StocksOnGame> collection = new List<StocksOnGame>(); 
            foreach(var item in stocksCollection.ToList()) 
            { 
                collection.Add(item._stock); 
            } 
            return collection; 
        } 
 
        public Game GetGame() 
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        { 
            return setted_game; 
        } 
 
        public void SetGame(GameViewModel game) 
        { 
            setted_game.GameId = game.GameId; 
            setted_game.Name = game.Name; 
            setted_game.TotalTimeFrames = game.TotalTimeFrames; 
            setted_game.DurationTimeFrame = game.DurationTimeFrame; 
            setted_game.PassRating = game.PassRating; 
            setted_game.AccessModifier = game.AccessModifier; 
        } 
 
        public void AddNew(NewsOnGame the_new) 
        { 
            NewsLine line = newsCollection.FirstOrDefault(l => l._new.NewId == the_new.NewId); 
            if (line == null) 
            { 
                newsCollection.Add(new NewsLine { _new = the_new }); 
            }             
        } 
         
        public void RemoveNew(NewsOnGame the_new) 
        { 
            newsCollection.RemoveAll(l => l._new.NewId == the_new.NewId); 
        } 
 
        public void AddStock(StocksOnGame stock) 
        { 
            StocksLine line = stocksCollection.FirstOrDefault(l => l._stock.StockId == stock.StockId); 
            if (line == null) 
            { 
                stocksCollection.Add(new StocksLine { _stock = stock }); 
            } 
        } 
        public void RemoveStock(StocksOnGame stock) 
        { 
            stocksCollection.RemoveAll(l => l._stock.StockId == stock.StockId); 
        } 
    } 
 
    public class NewsLine 
    { 
        public NewsOnGame _new { get; set; } 
    } 
 
    public class StocksLine 
    { 
        public StocksOnGame _stock { get; set; } 
    } 
} 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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