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ВВЕДЕНИЕ

Семейное  кафе  «Крендель»  -  это  общество  с  ограниченной 

ответственностью, оказывающее услуги в сфере общественного питания.  Это 

кафе  предназначено  для  организации  досуга  населения,  с  полным 

производственным  циклом:  осуществляет  обработку  сырья,  выпускает 

полуфабрикаты, готовую продукцию и реализовывает ее.

Достаточно актуальной в наше время становится реклама кафе в системе 

Internet,  число пользователей которого постоянно растет.  В настоящее время 

любое предприятие общественного питания должно иметь свой сайт, который, 

предназначен  для информирования клиентов о кафе,  о  меню, о  проводимых 

мастер  классах,  а  также,  позволяет  управлять  лояльностью  клиентов  путем 

внедрения дополнительных сервисов на сайте. 

Актуальность  данной  темы  – отсутствие  интернет-портала  у  ООО 

«Крендель».  Интернет-портал  разрабатывался  в  соответствии  с  планом 

развития информационной системы организации.

Объектом  работы  является  предприятие  общественного  питания  ООО 

«Крендель».

Предметом  выпускной  квалификационной  работы  являются  методы 

управления предприятием общественного питания, технологии web-разработки, 

в частности, ASP.NET MVC 5.

Целью  выпускной  квалификационной  работы  является  разработка 

интернет-портала для предприятия общественного питания ООО «Крендель».

Задачи выпускной квалификационной работы:

1. Рассмотреть  и  проанализировать  методики  и  технологии  управления 

предприятием общественного питания.

2. Проанализировать  информационные  системы  и  технологии  для 

предприятия общественного питания.

3. Построить  бизнес  модель  предприятия  общественного  питания  ООО 

«Крендель».
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4. Выполнить проектирование интернет-портала для ООО «Крендель».

5. Разработать интернет-портал для ООО « Крендель».

6. Рассмотреть  задачи  внедрения  и  сопровождения  интернет-портала  для 

ООО «Крендель».

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, приложения, списка 

использованных источников и литературы из 48 наименований.

Во  введении  описана  концепция  и  актуальность  разработки,  объект, 

предмет, цели и задачи.

В  первой  части  содержится  информация  о  методиках  и  технологиях 

управления  предприятием  общественного  питания,  а  также  об 

информационных системах в них.

Во  второй  части  построена  бизнес  модель  предприятия,  а  также 

спроектирован интернет-портал для ООО «Крендель».

В третьей части разработан интернет-портал и задачи внедрения.

В  заключении  обобщены  результаты  работы  и  приведены  выводы, 

характеризующие итоги выпускной квалификационной работы.
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1 МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

1.1 Обзор методик и технологий управления предприятием общественного 
питания

Предприятие  общественного  питания  –  это  имущественный  комплекс, 

используемый  юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем 

для  предоставления  услуг  общественного  питания,  включая  производство 

продуктов питания, создание условий для потребления и продажи продуктов 

питания [1-2].

Управляет  организацией  –  директор,  он  полностью  отвечает  за 

деятельность  предприятия.  Производственная  работа  организуется  и 

возглавляется  шеф-поваром  или  руководителем  производства.  Они  несут 

полную ответственность за реализацию производственной программы, качество 

продукции [3].

Бухгалтер  – это специалист, который направляет и учитывает движение 

материальных и финансовых ресурсов и несет ответственность за точность и 

своевременность расчетов с поставщиками, покупателями и налоговой службой 

(см. Рисунок 1) [3].

Весь штат компании подразделяется [4]:

 на административно-управленческий;

 основной; 

 вспомогательный.
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Рисунок 1 - Организационная структура управления предприятием 
общественного питания

Для каждой должности разработаны должностные инструкции, которые 

регулируют  права  и  функциональные  обязанности  каждого  сотрудника,  их 

подчинение старшим должностям и требования к образованию.

Существуют следующие методы управления персоналом в организации:

1. Административный [5-6]:

 Организационное  воздействие  – внутренние  нормативные 

документы, которые регулируют, как работник должен выглядеть и 

вести  себя  ,и,  самое  главное,  каковы  его  обязанности  и 

функции.Это  включает  в  себя  штатное  расписание,  должностные 

инструкции;  организация  рабочего  места;  коллективное 

соглашение;  трудовые нормы правила; организационная структура 

управления.

 Нормативное воздействие  –  это  приказы, распоряжения, 

координация работ, мониторинг производительности.

 Дисциплинарные  взыскания  включают  предупреждение,  выговор 

или увольнение. 



7

 Материальное  взыскание  за  причинённый  хозяйству  или  работе 

организации ущерб (штрафы, предупреждения).

2. Экономический [5-6]:

 Денежные стимулы – заработная плата, повышение эффективности, 

различные  виды бонусов,  компенсации,  связанные  с  обработкой, 

трудоустройством  в  неподходящее  время  или  выполнением 

обязанностей по загрузке самостоятельно. 

 Ограничения  и  вычеты  из  заработной  платы  –  незаработанный 

аванс или отпуск,  выплачиваемый предприятием при увольнении 

работника  к  концу  текущего  года,  наделяет  менеджера  такими 

полномочиями. 

 Льготы  и  привилегии  – рождение  ребёнка,  бесплатное  питание, 

бесплатные  поездки  в  оздоровительные  лагеря  и  бесплатные 

билеты на новогодние представления для детей работников. 

 Инвестиции – система,  позволяющая  сотруднику  приобретать 

ценные бумаги организации.

3. Применяются социально-психологические технологии, такие как похвала, 

убеждение, внушение, вовлечение, запрет, осуждение, просьба, [5-6].

Контроль качества услуг обеспечивается следующими документами [7]:

 книга отзывов и предложений;

 перечень стандартов обслуживания;

 лицензия на алкоголь;

 должностные обязанности дежурных специалистов;

 перечень услуг.

Предприятия общественного питания представлены различными типами: 

столовые, рестораны, кафе, бары, заведения быстрого питания [1].

Финансовое  планирование  –  это  главный  компонент  управления 

организацией, объектом которого считается финансовая деятельность, которая 

заключается  в  формировании  различных  фондов  денежных  средств,  их 

распределении и использовании [8]. 
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Основной  целью  финансового  плана  является  согласование  плановых 

затрат с финансовыми возможностями предприятия. Финансовое планирование 

позволяет  сравнивать  различные  варианты  управления  финансами 

предприятия, чтобы выбрать оптимальный вариант развития предприятия и его 

финансовой поддержки [8].

Учет планирования расходов и денежных поступлений является основой 

для дальнейшей эффективной работы предприятия и получения прибыли. При 

составлении  финансового  плана  используется  бухгалтерский  баланс  за 

прошедшие  2-3  года,  а  также  информация  об  основных  показателях 

деятельности  организации  (товарооборот,  валовой  доход,  издержки 

производства и обращения, прибыль) [9]. В процессе составления финансового 

плана  определяются  резервы  роста  доходности  организации,  также 

определяются источники и объем собственных финансовых ресурсов (прибыль, 

амортизация).  Перед  составлением  плана,  нужно  сделать  экономические 

расчеты прибыли и ее распределения, необходимости в собственных оборотных 

средствах, а также источников финансирования капитальных вложений [10].

Финансовая устойчивость предприятия во многом зависит от состава и 

структуры  его  имущества.  Итоги  разработки  финансового  плана  нужны 

руководству для обобщения данных об источниках денежных средств, объемах 

и  направлениях  их  использования,  финансовом  состоянии  организации  в 

течение или в конце планового периода [10].

Руководитель  предприятия  на  основе  информации,  содержащейся  в 

финансовом  плане,  может  оценить  уровень  платежеспособности  субъекта 

хозяйствования,  возможность  своевременного  и  полного  исполнения  его 

обязательств,  сделать необходимые выводы об эффективности использования 

заемных средств, риске и эффективности инвестиционных проектов [10].

Информация финансового плана интересует и владельца предприятия. С 

ее помощью он сможет оценить уровень и размер дивидендов, которые могут 

быть получены от этого предприятия, темпы прироста его реальных активов, 

размеры увеличения рыночной стоимости предприятия и его акций [10].
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Основными  показателями,  характеризующими  финансовые  результаты 

хозяйственной  деятельности  организации  общественного  питания,  являются 

доходы, прибыль и рентабельность [11].

Доходы  являются  источником  прибыли,  возмещения  расходов  на 

производство,  продажу  и  организацию  потребления,  а  также  источником 

пополнения  собственных  оборотных  средств.  За  счет  дохода,  предприятия 

питания  уплачивают  акцизы,  налог  на  добавленную  стоимость,  производят 

отчисления  в  различные  бюджетные  фонды.  От  величины  дохода  зависит 

финансовое  положение  организации  общественного  питания,  так  как 

источником образования прибыли является валовой доход [9].

Роль и значение дохода как экономического показателя заключаются в 

следующем:

 является источником формирования прибыли;

 возмещаются расходы организации общественного питания;

 служит источником пополнения собственных оборотных средств.

Доходы организации общественного питания включают (см. Рисунок 2):

1.Доход  от  реализации  продукции  собственного  производства  и 

приобретенных  товаров,  которые  являются  основным  видом  доходов  в 

организации общественного питания.

Рисунок 2 - Виды доходов организации общественного питания

К продукции собственного производства относят: обеденную продукцию 

(первые, вторые и третьи блюда);  холодные и горячие закуски,  отпускаемые 
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порциями (салаты, рыба, мясная и рыбная гастрономия.); кулинарные изделия 

(вареное и жареное мясо, птица, рыба), реализуемые поштучно или на вес [12 

-13].

К покупным товарам относят товары, полученные от других поставщиков 

и  реализуемые  на  предприятиях  общественного питания без  кулинарной 

обработки (табачные и кондитерские изделия, напитки, мороженое) [1].

В зависимости от назначения и состава выпускаемые блюда обеденной 

продукции подразделяются следующим образом (см. Рисунок 3).

Рисунок 3 - Классификация блюд общественного питания

2.Операционный  доход  – прибыль  от  определенных  видов  операций, 

которые не связаны с работой организации. Операционная прибыль состоит из 

доходов  от  основных  средств,  продаж,  а  также  от  компенсации  за  ущерб, 

нанесенный организации, и доходов за предыдущие периоды [14].

3.Внереализационный  доход  –  доход,  не  связанный  с  доходом, 

включенным в доход от продаж (штрафы, пени, неустойки) [15].

Для  обеспечения  предприятия  качественной  и  безопасной  продукцией 

были внедрены нормативные и технологические документы:

 Сборник рецептур.

 Санитарные правила и нормы.

 ГОСТы.
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 План меню – названия и номера блюд указаны в карточках или сборнике 

рецептов, а также количество блюд, запланированных к приготовлению 

[1].

 Калькуляционные  карты  – документ,  отражающий  начисление 

продажной  цены  на  блюдо.  Именно  этот  документ  проиллюстрирует, 

сколько, что и по какой цене потребовалось для приготовления того или 

иного блюда. Они интегрированы со складским учётом, продукты сразу 

списываются в необходимом количестве [1].

 Требование  кладовой  -  это  документ,  который  используется  для 

определения необходимого количества пищи или сырья из кладовой.

 Акт продажи и поставки продуктов с кухни оформляется каждый день на 

основании подписок, кассовых чеков, счетов-фактур, купонов и других 

документов [9].

 Акт о  снятии  остатков  продуктов,  полуфабрикатов  и  готовых  изделий 

кухни  – документ,  используемый  для  регистрации  остатков  пищи, 

полуфабрикатов на кухне [9].

 Технико-технологические  карты  – это  технический  документ,  дающий 

право  на  разработку  нового  или  специального  блюда.  Наряду  с 

технологией подготовки продукта и стандартами закладки продукта, она 

включает  в  себя  требования  к  безопасности  используемого  сырья  и 

технологического  процесса,  а  также  результаты  лабораторных 

исследований продуктов с точки зрения показателей безопасности [1]. 

 Федеральные Законы.

 Постановления правительства.

Основным  документом  предприятия  общественного  питания  является 

меню.  Меню – список блюд, доступных ежедневно на объекте общественного 

питания [1].

Доход  является  частью  продажной  цены  продуктов  общественного 

питания,  которая  предназначена  для  покрытия  расходов  на  питание  и 

формирование прибыли [16].
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Источниками дохода  являются  наценки,  торговые надбавки,  скидки на 

товары, полученные по оптовым ценам [9].

Цены на продукты общественного питания состоят из стоимости сырья 

по розничным ценам и наценкам, предназначенных вместе с торговой наценкой 

и скидками для возмещения расходов организации общественного питания по 

производству,  продажи,  организации  потребления  продукта  и  получения 

прибыли.  Надбавка  должна  покрывать  стоимость  издержек  обращения 

предприятий.  Себестоимость  и  прибыль  являются  основой  для  определения 

цен.  В  себестоимость  продукции  входят  расходы  на  закупку  сырья, 

полуфабрикатов,  продуктов,  готовой  продукции,  продуктов  по  розничным 

ценам  и  издержек  обращения.  Компания  несет  расходы  не  только  в  форме 

покупной  цены  продукта,  но  также  несет  другие  расходы  (постоянные  и 

переменные),  связанные  с  предоставлением  услуг  общественного  питания. 

Постоянные расходы организации включают отчисления на социальные нужды, 

заработную  плату  работников,  расходы  на  рекламу  и  содержание  зданий, 

оборудования  и  помещений.  Переменные  затраты  включают  в  себя 

премиальные  платежи,  которые  зависят  от  продаж,  а  также  транспортных 

расходов,  хранения  сырья  и  полуфабрикатов  и  других  затрат  (расходы  на 

топливо, газ и электроэнергию для производственных нужд) [9].

1.2 Методики и технологии предпроектного обследования

При разработке  интернет-портала для кафе «Крендель» использовалась 

программа анализа и оптимизации бизнес-процессов AllFusion Process Modeler 

7[17].

AllFusion  Process  Modeler  7  (ранее  BPwin)  -  это  инструмент  для 

моделирования, анализа, документирования и оптимизации бизнес-процессов. 

AllFusion Process 

Modeler 7 можно использовать для графического представления бизнес-

процессов [17].
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AllFusion  Process  Modeler  7  повышает  эффективность  ИТ-бизнес-

решений,  позволяя  аналитикам  и  специалистам  по  планированию  моделей 

согласовывать корпоративные инициативы и задачи с бизнес-требованиями и 

информационной архитектурой и процессами разработки приложений. Таким 

образом,  формируется  целостная  картина  деятельности  предприятия:  от 

рабочих процессов в небольших подразделениях до сложных организационных 

функций [18].

Продукт  позволяет  спроектировать  организационную  структуру, 

сократить расходы, устранить ненужные операции и повысить эффективность.

Организационная  структура  влияет  на  то,  как  описываются  и 

выполняются  бизнес-процессы.  AllFusion  поддерживает  точные  определения 

ролей, которые определяют и классифицируют задачи или работают в рамках 

бизнес-процессов [18].

В  настоящее  время  наиболее  распространенными  методологиями 

моделирования бизнес-процессов являются [19]:

 IDEF0,  для  формализации  и  описания бизнес-процессов.  В  ней 

система представлена в виде набора взаимодействующих работ или 

функций;

 IDEF3  использует  графическое  описание  информационных 

потоков, взаимосвязи между процессами обработки информации и 

объектами, которые являются частью этих процессов;

 DFD  описывает  внешние  источники  и  адресаты  данных  в 

отношении  системы,  логических  функций,  потоков  данных  и 

хранилищ данных, к которым осуществляется доступ.

Построение  функциональной  модели  AS-IS  (как  есть)  позволяет  четко 

записать,  какие  бизнес-процессы  выполняются  на  предприятии,  какие 

информационные объекты используются при выполнении бизнес-процессов и 

отдельных операций [20]. 
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Используя  модель,  созданную  в  AllFusion  Process  Modeler  7,  можно 

построить  модель  данных.  Он  является  лидером  среди  CASE-инструментов, 

предназначенных для проектирования баз данных.

Первый этап  – разработка логической модели. Эта модель представляет 

собой абстрактный вид, данные в нем представлены так же, как и в реальном 

мире [21]. Второй этап  – создание физической модели на основе логической. 

Физическая модель – картографическая система базы данных каталога [22].

Так  же  одной  из  современных  методологий  бизнес-моделирования, 

является  методология  ARIS,  которая  расшифровывается  как  Architecture  of 

Integrated  Information  Systems  -  проектирование  интегрированных 

информационных систем.  Часть моделей методологии ARIS используются в 

настроечном  модуле  интегрированной  информационной  системы  SAP/R3, 

который применяется при внедрении системе и ее настройке на деятельности 

компании [23]. 

Методология ARIS включает четыре группы бизнес-моделей [23]:

1. «Организационная  структура»  описывается  организационная  структура 

компании, а также элементы внутренней инфраструктуры организации.

2. «Функции» используются для описания стратегических целей, функций и 

других элементов функциональной деятельности организации.

3. «Информация» информация, используемая в деятельности организации.

4. «Процессы»  показывают  различные  взаимосвязи  между  структурой, 

функциями и информацией.

После  завершения  этапа  бизнес-моделирования  выполняется 

формализованное описание объекта – список входных и выходных документов. 

На  основе  документов  формируется  схема  данных  и  в  будущем 

разрабатывается база данных, а с другой стороны – клиентская часть. Эскизы 

форм можно создавать с помощью специальных инструментов прототипа. 

Прежде  чем  преступить  к  разработке,  необходимо  создать  прототип 

интернет-портала.
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Прототип представляет собой схематичный макет (эскиз) страницы или 

страниц  сайта,  на  которых  изображены  все  элементы  дизайна  (кнопки, 

изображения, меню, формы) [24]. 

Кроме  того,  прототипирование  в  разработке  позволяет  разработчику 

застраховаться  от  клиента.  Создание  прототипа  позволяет  получить 

представление  о  том,  какая  информация  требуется  на  каждой  веб-странице 

приложения.

Прототип  позволяет  эффективно  распределять  временные  ресурсы.  В 

процессе  создания  прототипа  можно  определить  ненужную  информацию  и 

изолировать ее еще до стадии разработки [25].

Преимущества прототипирования:

 Сокращение продолжительности технической подготовки. 

 Участие пользователей в процессе разработки. Прежде чем приступить к 

разработке, необходимо создать прототип.

Недостатки:

 Недостаточный анализ.

 Смешивание прототипа и готовой системы с точки зрения пользователя.

 Чрезмерное время на создание прототипа: ключевая особенность в том, 

что он создается за короткое время. 

Существует множество методов прототипирования сайтов [26]:

 бумажное прототипирование;

 прототипирование при помощи специальных программ;

 прототипирование при помощи графических программ.

Бумажное  прототипирование  является  одним  из  самых  быстрых  и 

простых  способов  создания  прототипов.  Из  его  плюсов  можно  выделить 

высокую  скорость,  низкие  требования  специальных  знаний  программ, 

оптимальная  скорость  перерисовки.  Отсутствие  интерактивности, 

недостоверность  размеров  элементов  и  менее  эстетичный  вид  относят  к 

недостаткам прототипирования [27].
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Прототипирование  при  поддержке  специальных  программ  считается 

одним из самых фаворитных способов прототипирования. Макеты получаются 

эстетичными и интерактивными. Одним из преимуществ является детализацию 

прототипа,  эстетичность,  возможность  создания  прототипа  в  виде  Html или 

рисунка. Существенных недостатков, за исключением времени изучения самих 

таких программ, данный метод не имеет.

Прототипирование с  использованием графических программ, таких как 

Photoshop. Прототип может быть создан быстро, эстетически привлекательно. 

Из  преимуществ  этого  метода  можно  выделить  скорость,  высокую 

детализацию,  эстетичный  внешний  вид  прототипа  и  высокую  скорость 

изменений.  К  недостаткам  этого  метода  можно  отнести  отсутствие 

интерактивности  и  необходимость  дополнительных  навыков  использования 

графических редакторов.

В данной работе используется один из самых популярных веб-сервисов 

для создания прототипов сайта Moqups.

Moqups  –  это  онлайн-редактор  для  создания  прототипов  сайтов  и 

приложений.  Проектирование происходит  по простому сценарию.  Используя 

панель с элементами можно перетаскивать их в рабочее пространство, а затем 

изменить их размер, открыть меню свойств, изменить форму, цвета и другие 

параметры. После успешного построения модели необходимо экспортировать 

прототип. Онлайн-редактор позволяет экспортировать в форматах PDF, PNG. 

Moqups имеет бесплатный тариф, для небольших проектов [28].

1.3 Информационные системы и технологии для предприятия общественного 

питания

Система  «RKeeper»  была  разработана  российской  компанией  UCS  [6]. 

Эта  компания  производит  программное  обеспечение  для  автоматизации 

гостиничного  и  ресторанного  бизнеса  и  развлечений.  Существует  на 

российском рынке с 1992 года [29].

Параметры системы R-Keeper [29]:
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1. Высокая отказоустойчивость.

2. Максимально гибкая настройка всех элементов системы.

3. Способность создавать интегрированные решения для автоматизации.

4. Возможность  подключения  большого  количества  дополнительных 

модулей.

5. Экономически выгодно при автоматизации сетевых проектов.

6. Мощная  система  отчетности,  состоящая  из  4  типов  отчетных  единиц 

отчетности:  печатные  формы,  кубы  OLAP,  интерактивные  отчеты, 

аналитика KPI [7].

7. Модули работают в 32,64-битном режиме.

8. Программное обеспечение кассового аппарата работает в операционных 

системах Windows или Linux.

9. Каталоги сохраняются в безопасном формате.

10.Microsoft SQL применяется с целью сохранения данных.

11.Интеграция с ЕГАИС, 1С Бухгалтерия.

12.Поддержка мобильного терминала для официантов через Wi-Fi.

13.Поддерживает сетевые протоколы TCP/IP.

14.Через API осуществляется связь с внешними системами

Полная автоматизация ресторана R-keeper обеспечивается двумя гибкими 

уровнями программы: менеджерским и кассовым.

Менеджерский  уровень  отвечает  за  автоматическую  генерацию 

ресторанных справочников, разделение прав доступа, настройку необходимых 

параметров для отчетов,  различные настройки на уровне кассы,  обеспечение 

взаимодействия с другими системами автоматизации ресторанов [30].

Уровень  наличности  в  системе  автоматизации  кассового  аппарата 

ресторана R-keeper обеспечивает автоматизацию продаж и формирование базы 

данных продаж [31].

Для  автоматизации  учета  склада  в  системе  R-keeper  используется 

программа StoreHouse,  которая позволяет полностью контролировать процесс 

управления  производством.  Система  формирует  и  обрабатывает  основную 
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документацию  организации  (ведомости  остатков,  книга  покупок/продаж, 

список блюд и рецептов, акты реализации). Система информирует пользователя 

о  текущем  несоответствии  остатка  на  складе  предельно  и  в  наименьшей 

степени минимально возможному запасу [29].

Отчеты экспортируются в Word, Excel и другие Windows-приложения.

К основным программным продуктам R-keeper относятся такие системы, 

как  Delivery  (управление  доставкой  готовой  продукции),  TimeKeeper 

(планирование и учет  времени сотрудников кафетерия),  R-Keeper  StoreHouse 

(учет склада) [32].

Существует  программный  модуль  "Web-мониторинг", которыйWeb-мониторинг"Web-мониторинг", который,  который 

используется для дистанционного управления рестораном в режиме реального 

времени. Это позволяет владельцам и менеджерам заведения из любой точки 

мира  удаленно  получать  информацию о  продажах  и  загрузках  ресторанов  в 

интернете [29].

Одним из недостатков этой фронт-офисной системы является закрытость 

ее  программного  кода.  Поэтому  при  внедрении  возникает  ряд  проблем  с 

доработками стандартного функционала программы под требования клиентов. 

Стоимость комплекта R-Keeper варьируется от 80 000 до 180 000 тысяч рублей, 

все  зависит  от  размера  заведения.  R-Keeper-это  модульная  программа,  и  ее 

реализация может осуществляться поэтапно. В этом смысле R-Keeper — очень 

гибкая программа [32].

Также одной из  известных компаний по автоматизации предприятий в 

сфере  общественного  питания  является  Iiko.  Iiko  предназначена  для 

оптимизации бизнес-процессов - склада, кухни, работы кассиров, обслуживания 

клиентов, доставки заказов, отчетности. Она начала свое существование в 2005 

году [33].
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Система управления iiko имеет следующую структуру [34]:

1. MS SQL Server.

2. IikoServer является центральной частью системы.

3. IikoFront - кассовая система.

4. Интеграция с 1С.

5. IikoVideoSecurity - видеонаблюдение за событиями.

6.  IikoOperations  &  Finance  -  оптимизирует  процесс  закупок, 

распределения товаров и расчета заработной платы;

7. IikoSousChef - автоматизация кухни.

1. Для кассовой программы iikoFront:

Компьютер.  Процессор:  двухъядерный  1,6  ГГц  и  выше,  оперативная 

память: 2 ГБ, жесткий диск 160 ГБ

Операционная система: Windows XP / Vista / 7/8

2. Для программы администрирования iikoOffice:

Компьютер.  Процессор:  двухъядерный  1,6  ГГц  и  выше,  оперативная 

память: 2 ГБ, жесткий диск 160 ГБ

Операционная система: Windows XP / Vista / 7/8

3. Для программы iikoServer:

Компьютер.  Процессор:  двухъядерный  (четырехъядерный)  2,2  ГГц  и 

выше, оперативная память: 8 ГБ, жесткий диск 160 ГБ

Операционная система: Windows XP / Vista / 7/8 / SERVER

Реализация iiko включает в себя несколько этапов:

1. настройка системы и оборудования;

2. конфигурация модуля; 

3. обучение работе с программой. 

Для успешной установки iiko вам понадобятся: персональный компьютер 

на базе двухъядерного процессора с частотой 1,6 ГГц; Оперативная память - 2 

ГБ; HDD - 160 Гб; операционная система Windows XP / Vista / 7/8 [13].

Средняя  стоимость  программного  пакета  для  двух  рабочих  станций, 

включая одну лицензию для каждого модуля, составляет:
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1. 53 000 рублей при покупке в собственность.

2. От 4990 рублей ежемесячно за аренду.

Компания  iiko  обеспечивает  комплексную  реализацию  проектов 

внедрения ПО, включая поставку оборудования. В состав комплекта входит как 

оборудование, так и лицензионное программное обеспечение, и руководство по 

запуску системы [34]. Все новые версии iiko предоставляются пользователям 

бесплатно.  Но  работа  специалистов,  устанавливающих  обновления,  должна 

быть  оплачена.  Многие,  устанавливают  обновления  iiko  бесплатно  тем 

клиентам,  которые  заключили  договор  на  техническую  поддержку  (работа 

выполняется удаленно) [33].

Информационные  системы  организации  включают  в  себя  интернет-

порталы.  На  сегодняшний  день  на  рынке  информационных  технологий 

существует  большое  количество  различных  средств  разработки  веб-

приложений.

Для  программной  реализации  интернет-портала  предполагается 

использовать  интегрированную  среду  разработки  программного  обеспечения 

Microsoft  Visual  Studio  2017,  язык  программирования  C  #.  ASP.NET  MVC 

Framework,  который  реализует  шаблон  Model-view-controller,  будет 

использоваться  для  создания  веб-приложения  [35-36].  Шаблон  архитектуры 

Model-View-Controller  (MVC) делит приложение на три компонента:  модель, 

представление  и  контроллер.  Платформа ASP.NET MVC представляет  собой 

облегченную  платформу  отображения  с  широкими  возможностями 

тестирования  и,  подобно  веб-приложениям,  интегрированную  с 

существующими функциями ASP.NET. Платформа MVC определена в сборке 

System.Web.Mvc [37].

Платформа MVC включает в себя следующие компоненты [38]:

 модели.  Объекты  модели  являются  частями  приложения,  которые 

реализуют логику для предметной области.

 представление.  Представления  используются  для  отображения 

пользовательского интерфейса приложения. Пользовательский интерфейс 
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обычно создается на основе данных модели.

 контроллеры. Контроллеры взаимодействуют с пользователем, работают 

с моделью и выбирают представление, отображающее пользовательский 

интерфейс. 

Платформа ASP.NET MVC обладает следующими преимуществами[39]:

 разделение MVC позволяет управлять сложными приложениями, потому 

что можно сосредоточиться на одном аспекте времени;

 разделение  MVC  также  упрощает  разработку  группы.  Различные 

разработчики  могут  работать  на  точку  зрения,  логике  контроллера  и 

бизнес-логике в параллели;

 ASP.NET MVC  использует  инструмент,  известный  как  маршрутизация 

URL, который обеспечивает понятные URL по умолчанию. Это дает вам 

контроль  над  схемой  URL-адреса  и  ее  взаимоотношениями  с 

приложением.

Для  отображения  контента  используется  разметка  Razor.  Razor  -  это 

синтаксис разметки для встраивания серверного кода в веб-страницы[40]. 

Синтаксис  Razor  состоит  из  разметки  Razor,  C  #  и  HTML.  Файлы, 

содержащие Razor, обычно имеют расширение CSHTML.Razor поддерживает C 

#  и  использует  символ  @  для  переключения  с  HTML  на  C#  [40].  Razor 

оценивает выражения C # и отображает их в выводе HTML. Если за символом 

@  следует  зарезервированное  ключевое  слово  Razor,  оно  перемещается  в 

разметку Razor. В противном случае он переключается на обычный C# [40].

2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПАНИИ ООО «КРЕНДЕЛЬ»

2.1 Описание организационной структуры

Семейное кафе «Крендель» создано в форме общества  с  ограниченной 

ответственностью  с  целью  предоставления  услуг  в  сфере  общественного 

питания [41]. 
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В кафе «Крендель» потребителям будут предложены напитки,  заказные 

блюда, широкий ассортимент мучных кондитерских изделий. Кафе «Крендель» 

предприятие  с  полным  производственным  циклом,  которое  будет 

перерабатывать  сырье,  производить полуфабрикаты и готовую продукцию, а 

далее реализовывать ее. С помощью официантов осуществляется обслуживание 

посетителей кафе. Способы расчета с клиентами за заказ: наличный расчет и 

расчет по кредитной системе карточек [41].

В  кафе  есть  возможность,  позволяющая  проводить  банкеты,  дни 

рождения, выпускные вечера и прочие мероприятия для детей с комфортным 

расположением до 50 человек [41]. 

Политика организации направлена на высокое качество обслуживания и 

повышения  лояльности  с  клиентами.  Исполнять  все  в  срок  и 

высококачественно. 

Организационная структура семейного кафе «Крендель» представлена на 

рисунке 4.
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Рисунок 4 - Организационная структура ООО «Крендель»

По  рисунку  4  видно,  что  во  главе  организации  стоит  директор.  Он 

отвечает  за  организацию  производственной,  финансовой  и  коммерческой 

деятельности  кафе.  Директор  заключает  договоры  с  поставщиками  товаров, 

сырья и полуфабрикатов, контролирует своевременность поставок и качество 

продукции, создает условия для сохранности. 

Бухгалтер  выполняет расчетные работы,  подготавливает  необходимую 

документацию, принимает активное участие в планировании в сфере налоговой 

и  ценовой  политики  кафе.  Он  занимается  составлением  баланса  кафе  и 

финансовой отчетности. Бухгалтер составляет первичные учетные документы, 

проводит  расчеты,  инвентаризацию  активов  и  обязательств,  занимается 

начислением заработной платы работникам.

В  кафе  «Крендель»  есть  две  бригады  официантов  и  поваров,  они 

работают посменно. Рабочий день 12 часов. 

Официант принимает заказы от посетителей, помогает с выбором блюд 

и напитков, ориентирует по времени их приготовления. Подает блюда, выводит 
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окончательную сумму заказа, отдает посетителю и производит полную оплату 

заказа вместе с ним.

Повар составляет  меню и предоставляет  широкий ассортимент блюд и 

кулинарных изделий, контролирует процесс уборки и дезинфекции офисных и 

производственных помещений. Старший в смене повар отвечает за соблюдение 

индивидуальных условий хранения товара, своевременное списание товаров в 

связи  с  их  непригодностью.  Старший  в  смене  повар  делает  запросы  на 

необходимые  продукты,  полуфабрикаты  и  сырье,  осуществляет  постоянный 

мониторинг  технологий  приготовления  пищи,  стандартов  укладки  сырья  и 

соблюдения работниками санитарных требований и личной гигиены [41]. 

Администратор контролирует работу официантов и уборщиц помещений. 

Рассматривает жалобы гостей. В обязанности администратора входит контроль 

наличия санитарных книг у сотрудников кафе и сроки окончания их действия. 

Каждый  месяц  администратором  составляется  штатное  расписание.  Каждый 

день  он  заполняет  расписание,  в  котором  указывает  часы,  отработанные  в 

течение  дня,  сотрудники  кафе  проверяют  информацию  и  подписывают. 

Принимает  заказы  и  разрабатывает  планы  по  проведению  и  ведению 

юбилейных торжеств, свадеб, банкетов.

Уборщицы помещений и мойщицы посуды проводят ежедневную уборку. 

Отвечают за санитарное состояние рабочего места, оборудования обеспечивают 

в надлежащем виде. 

2.2 Бизнес-анализ ООО «Крендель»

Проведем бизнес-анализ компании «Крендель».

Меню кафе состоит из нескольких частей: основное меню, меню бизнес-

ланча,  меню  завтрака,  меню  предложений  и  напитков.  Все  части  меню 

дополняются  и  обновляются  независимо  друг  от  друга.  Основное  меню 

включает  в  себя  блюда,  разработанные  шеф-поваром,  меню  бизнес-ланча 

включает комбинированный обед по фиксированной цене и доступно только в 

будние дни с 12 до 16 часов, меню завтрака включает в себя комбинированный 
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завтрак, который не ограничен по времени. Меню напитков включает винную 

карту  с  описанием  вин,  коктейльное  меню,  меню  алкогольных  и 

безалкогольных напитков, соков, фруктовых напитков. 

На рисунке 5 представлены результаты деятельности кафе: реализация 

блюд,  напитков,  а  также предоставление услуг по обслуживанию, рекламе и 

организации досуга.

Рисунок 5 - Дерево продуктов и услуг

В  услуги  обслуживания,  которые  предоставляет  кафе,  входят: 

обслуживание  гостей,  заказы  столиков,  а  также  услуги  гардеробаинтернет-

связи.  Обслуживание  в  кафе  осуществляют  администраторы  по  стандартам 

сервиса,  принятым в  кафе.  Встреча  и  проводы гостей  входит в  обязанности 

администратора. 

Услуги  рекламы  в  общественном  питании  обладают  рядом 

особенностей.  Это,  прежде  всего  информация  о  месте  расположения 

предприятия,  об  оказываемых  услугах.  Для  рекламы  кафе  «Крендель» 

используют разнообразные средства:  рекламные листовки, световые вывески, 

визитки.
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Услуги по организации досуга, в том числе развлекательные, включают: 

организацию  детских  игровых  комнат,  организацию  проведения  выпускных 

вечеров и дней рождения. Кафе предоставляет музыкальное и телевизионное 

сопровождение во время посещения заведения

Главная  особенность  спроса  в  кафе,  проявляется  в  объекте  спроса. 

Объектом спроса в кафе выступает комплекс услуг, состоящий из продукции, 

услуги по ее реализации и организации потребления (см. Рисунок 6).

Рисунок 6 - Взаимосвязь функций и услуг общественного питания

Для  обеспечения  регулярных  бесперебойных  поставок  сырья, 

полуфабрикатов, продуктов в кафе был заключен договор с поставщиками. В 

договорах  прописаны  графики  поставок  с  указанием  даты  и  времени, 

наименования поставляемой продукции и всех сопроводительных документов. 

Основанием для завоза является заявка в письменной форме от повара.

Старший в смене повар осуществляет приёмку продукции по количеству 

и качеству, включая в себя проверку таких документов как:

 товарно – транспортные накладные;

 счет – фактуры.
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Перед отпуском товара старший в смене повар открывает тару, проверяет 

качество товаров, сортирует.

Старший в смене повар отвечает [42]:

 за соблюдение индивидуальных условий хранения товара;

 за своевременное списание продуктов в силу их непригодности.

Так  же  повар  осуществляет  приготовления  на  производстве  блюд  и 

напитков по утвержденным технологическим картам и реализация блюд гостям 

с помощью официантов [12].

Бизнес-процессы, в кафе делят на четыре группы.

Обеспечивающие  бизнес-процессы  включают  в  себя  административно-

хозяйственное  обеспечение,  обеспечение  безопасности,  информационное 

обеспечение.  Административно-хозяйственные  бизнес-процессы  ресторана 

обеспечивают  его  техническое  и  санитарное  состояние,  осуществляют  эти 

бизнес-процессы технический персонал (мойщицы, уборщицы). Обеспечением 

безопасности  занимается  дежурный охранник.  Информационное обеспечение 

осуществляется дежурным системным администратором, который не состоит в 

штате ресторана, а работает по договору найма [12].

Бизнес-процессы  управления  кафе  включают  в  себя:  управление 

персоналом, товарными запасами, финансами, качеством, управленческий учет.

Управлением  персоналом  занимается  администратор  кафе.  Управление 

запасами осуществляется старшими поварами.

Финансовое  управление  поручается  директору  кафе,  он  вместе  с 

учредителями и бухгалтером составляет бюджет кафе, а также контролирует 

расходы, планирует доходы. Управленческий учет ведется старшим поваром и 

бухгалтером. Инвентаризация производится ежемесячно, инвентаризационные 

отчеты предоставляются директору.

Бизнес-процессы  развития  представляют  дерево  бизнес-процессов 

компании представлено рисунке 7.
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Рисунок 7- Бизнес-процессы кафе

При  разработке  интернет-портала  для  компании  ООО  «Крендель» 

использовалась программа анализа и оптимизации бизнес-процессов - AllFusion 

Process Modeler 7.

AllFusion Process  Modeler  7  – инструмент для моделирования,  анализа, 

документирования и оптимизации бизнес–процессов.

Создание модели AS-IS начитается с описания деятельности организации 

в целом в виде контекстной диаграммы методологии IDF0

На  рисунке  8  видно  (стрелки  сверху),  что  деятельностью  фирмы 

управляют:  закон  "Web-мониторинг", которыйО  защите  прав  потребителей"Web-мониторинг", который  (с  изменениями  и 

дополнениями),  устав  организации,  должностные  инструкции  и 

технологические карты [43].

Входными  документами  (стрелки  слева)  являются  товарно-

транспортные  накладные,  счета-фактуры,  заказы  клиентов,  информация  о 

поставщиках.

Выходными документами (стрелки справа) служат выполненные заказы, 

расчетно-платежные ведомости, смета затрат, заявки поставщикам.

Стрелками снизу изображены «механизмы» деятельности организации.
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Далее  производится  декомпозиция  контекстной  диаграммы  на  бизнес-

процессы.  Основными  процессами,  которые  описывают  деятельность  кафе 

«Крендель», являются (см. Рисунок 9):

  «Обслуживания клиентов в зале» осуществляется официантами кафе. На 

входе  в  этот  процесс  отображается  заказ  клиента.  На  выходе 

выполненный заказ;

 «Деятельность  кухни»  на  входе  в  этот  процесс:  товарно-транспортная 

накладная,  информация  о  поставщиках,  счет-фактура,  заказы  из  зала 

кафе. Результатом этого процесса является готовый заказ, акт списания, 

заявка  на  закупку,  приходная  накладная.  По  выполненной  работе 

информация передается в бухгалтерию;

 «Управление  финансами  и  производством»  решаются  вопросы, 

связанные  с  финансовой  и  хозяйственной  деятельностью.  В  качестве 

механизма выступает сотрудник – бухгалтер.
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Декомпозиция процесса «Обслуживание клиента в зале» представлена на 

рисунке 10. 

При работе с клиентом официант встречает его, усаживает за столик и 

подает меню. Как правило, возможны два исхода:

 официант принимает заказ у клиента и передает его на приготовление;

 официант отклоняет заказ и заканчивает работу с клиентом.

В конечном итоге официант подает заказ и счет клиенту, принимает от 

него оплату и заканчивает работать с ним.

Из  проделанного  бизнес-анализа  стало  ясно,  что  в  кафе  «Крендель» 

необходим  интернет-портал,  который  позволил  бы  продвигать  услуги 

организации, сократить расходы на рекламу и привлечь дополнительную часть 

клиентов, расширить рынок сбыта и, как следствие, увеличить прибыль.

В итоге, компания решила разработать интернет-портал, с возможностью:

 ведения каталога услуг;

 заказа столика в кафе;

 разграничения по ролям;

реализованы элементы личного кабинета.
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2.3 Разработка прототипа интернет-портала «Семейное кафе «Крендель»

Для  создания  прототипа  интернет-портала  будем  использовать 

прототипирование  при  помощи специальных  программ,  так  как  этот  способ 

практически  не  имеет  минусов.  В  данной  работе  использовался  веб-сервис 

Moqups.

Для интернет-портала предлагается выделить следующие роли: 

 гость;

 администратор;

 пользователь.

Возможности разрабатываемого интернет-портала: 

 гость  может зарегистрироваться,  просматривать  информацию  главной 

страницы, меню, контакты, о нас, фото;

 зарегистрированный  пользователь  имеет  возможность  заказать  столик, 

посмотреть состояние заказа;

 администратор  реализует  функцию ведения  меню,  а  также удаления и 

редактирования заказов клиентов.
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В таблице 1 рассмотрим описание прецедентов проектируемого сайта.

Таблица 1 – Описание прецедентов

Прецедент Описание прав
Просмотр основного содержимого Просмотр страниц: главная, о нас, 

контакты, фото, меню – получение 

полной информации о деятельности 

организации и ассортименте блюд и 

их стоимости
Аутентификация Проверка подлинности данных 

зарегистрированного пользователя
Редактирование страницы меню Возможность создания нового 

блюда,изменения и удаления в базе 

данных
Просмотр заказов всех 

пользователей

Получение информации о поданных 

заказах всех зарегистрированных 

пользователей
Просмотр состояния заказа Получение информации о стоимости 

заказа, времени приготовления.
Выбор услуги Возможность предоставления выбора 

услуг компании
Оформление заказа Добавление нового заказа в базу 

данных
Удаление заказа Возможность удаления заказа из базы 

данных
Редактирование заказа Возможность редактирования заказа

Для пользователя, зашедшего на интернет-портал под ролью «Гость» 

будет доступна следующая страница (см. Рисунок 12).
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Рисунок 8 - Прототип главной страницы

У него будет возможность просмотра текущих мероприятий, а также 

доступны странички для регистрации и входа на интернет-портал. На главной 

странице находится слайдер из 6 слайдов. Переходим на страницу регистрации 

пользователя (см. Рисунок 13). На ней находятся поля для заполнения основной 

информации пользователя и кнопка «Регистрация».

Рисунок 9 - Прототип страницы регистрации пользователя
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Форма  входа  будет  иметь  два  поля  для  ввода  значений  «Email»  и 

«Пароль», кнопка «Выполнить вход» (см. Рисунок 14). После успешного входа 

в личный кабинет открывается окно с  соответствующей логину ролью. Если 

галка «запомнить меня» поставлена, то данные о текущей сессии сохраняются и 

в последующем, ввод логина и пароля не требуются. 

Рисунок 10 - Прототип страницы входа

После  прохождения регистрации,  гость  получает  роль «Пользователь». 

После  входа  в  систему  под  ролью  «Пользователь»  ему  предоставляется 

возможность заказать столик (см. Рисунок 15).
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Рисунок 11 -Прототип страницы заказать столик

Только зарегистрированный пользователь может сделать заказ столика.

Страница  «Заказать  столик»  будет  содержать  поля  для  заполнения 

основной  информации  пользователя  для  оформления  услуги  и  кнопку 

«Заказать».  После  заполнения  всех  обязательных  полей  для  заказа  столика, 

нажимая на  кнопку «Забронировать»,  переносимся на  страницу «Спасибо за 

заказ», после чего появляются условия заказа столика «Если вы не придете за 

30 минут до назначенного времени, то ваша бронь будет аннулирована».

Для роли «Администратор» доступен каталог меню, где дополнительно 

появится кнопка «Создать новый» сверху страницы. Так же кнопки «Детали», 

«Изменить», «Удалить» справа от каждого блюда (см. Рисунок 16). 
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Рисунок 12 - Прототип страницы меню для пользователя с ролью 
«Администратор»

Нажатие  по  кнопке  «Создать  новое»  откроет  следующую  форму  (см. 

Рисунок 17).

Рисунок 13 - Прототип страницы «Создать новое блюдо»
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Также пользователям с ролью «Администратор» будет доступен режим 

просмотра поданных заказов на странице «Список заказов». На этой странице 

можно будет посмотреть все поданные заказы клиентов (см. Рисунок 18).

Рисунок 14 - Фрагмент прототипа страницы «Список заказов»

Теперь,  после  создания  прототипа  интернет-портала,  можно  переходить  к 

разработке.
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3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА ДЛЯ ООО КРЕНДЕЛЬ

3.1 Проектирование интернет-портала Семейное кафе  «Крендель»

Для разработки интернет-портала используем Microsoft Visual Studio2017 

и  создадим  проект  под  типом  «MVC»  с  версией  .Net  Framework  4.6.1.  В 

приложении ASP.NET MVC 5 есть стандартный набор моделей, контроллеров и 

представлений.

Таблицы созданы с помощью подхода Code First,  сначала определяется 

модель в коде и на ее основе создается (или модифицируется)  база данных. 

Entity Framework при работе с Code First требует определения ключа элемента 

для создания первичного ключа в таблице в базы данных. По умолчанию при 

генерации базы данных EF в качестве первичных ключей будет рассматривать 

свойства с именами Id или [Имя_класса] Id (UserId) [15]. Таблицы базы данных 

были созданы автоматически при помощи Entity и Visual Studio2017.

Данное  MVC веб-приложение  создано  с  моделью  аутентификации 

Individual User Accounts (проект  по  умолчанию включает  систему  ASP.NET 

Identity, которая позволяет авторизовать как пользователей внутри приложения, 

так и с помощью внешних сервисов, как google). Он по умолчанию содержит 

весь инструментарий для авторизации: модели, контроллер и представления [1].

Для создания базы данных был выбран программный комплекс Microsoft 

SQL Server 2014.

Приложение  Microsoft  SQL  Server  является  мощной  и 

высокопроизводительной  64-разрядной  системой  управления  реляционной 

базой данных (далее СУБД) [2]. 

Для  создания  логической  модели  выделены  следующие  сущности  и 

атрибуты: «Products», «Zakazs», «Users», «Roles», «UserRoles».

Атрибуты сущности «Products» имеет следующие:

 «Id»;

 «Name»;

 «Description»;
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 «Price».

 «Image

Атрибуты сущности «Zakazs»

 «Id»;

 «FIO»;

 «Email»;

 «Tel»;

 «Kolvo»;

 «Soobsh»;

 «Date»;

 «UserId»;

 «UserName».

 «ProductId»;

Атрибуты сущности «Users»:

 «ID»;

 «Name»;

 «UserName»;

 «Email»;

 «PasswordHash»;

 «SecurityStamp».

Атрибуты сущности «UserRoles»:

 «UserId»;

 «RoleId».

Атрибуты сущности «Roles»:

 «ID»;

 «Name».
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Рассмотрим логическую модель данных на рисунке 19.

Рисунок 15 - Логическая модель данных

На  рисунке  19  видно,  что  таблица  «Users»  хранит  всю  контактную 

информацию о пользователе,  а  таблица «Roles»  содержит список системных 

ролей.  Эти  две  таблицы  связаны  в  одну  –  «UserRoles»,  где  роли  всех 

пользователей определяются с помощью полей «UserId» и «RoleId». 

Таблица  «Products»  содержит  всю  информацию  о  меню.  А  в  таблице 

«Zakazs» хранится информация о поданных заказах, кроме полей номера заказа, 

имени  клиента,  номера  телефона  и  адреса  электронной  почты,  есть  поля 

«ProductId»,  которое  передаёт  информацию о  выбранной  услуге  из  таблицы 

«Products»,  и  «UserId»,  который  определяет,  какой  именно  пользователь  из 

таблицы «Users» оформил заказ.

Построение  физической  модели  данных  осуществляется  на  основе 

логической модели. На данном этапе необходимо определить ключи, атрибуты, 

типы данных атрибутов и размеры полей. 
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Физическая структура разработанной базы данных приведена в таблицах.

В таблице 2 описывается перечень таблиц и их содержание в БД.

Таблица 2 – Перечень таблиц

Имя таблицы Пояснение
Products Для хранения данных об услугах.
Zakazs Для хранения данных о заказе. 
Users Для хранения данных о пользователях 
Roles Для хранения данных о ролях в веб-приложении.
UserRoles Для  хранения  данных  о  ролях  пользователей  в  веб-

приложении.

В таблице 3 содержится структура данных «Roles».

Таблица 3 – Структура таблицы «Roles» 

Ключ Имя поля Тип данных Описание
РК Id Int Код пользователя

Name String Имя
Используя  обозреватель  серверов,  выберем  в  созданной  БД  таблицу 

пользователей  AspNetUsers -  в  которой  можно  увидеть  данные 

зарегистрированного  пользователя  (в  целях  безопасности  Id пользователя 

представляется строкой, в БД хранится не сам пароль, а его хеш).

 В таблице 4 содержится структура данных «UsersRoles».

Таблица 4 – Структура таблицы UsersRoles

Ключ Имя поля Тип данных Описание
FK UserId Int Код пользователя

FK RoleId Int Роль пользователя

В таблице 5 содержится структура данных «Users».

Таблица 5 – Структура таблицы «Users»

Ключ Имя поля Тип данных Описание
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РК Id nvarchar(128) Код пользователя
Name nvarchar(MAX) Имя пользователя

UserName nvarchar(256) Логин 
Email nvarchar(256) Почта пользователя
PasswordHash nvarchar(MAX) возвращает хэш пароля
SecurityStamp nvarchar(MAX) возвращает некоторое значение

В таблице 6 содержится структура данных «Zakazs».

Таблица 6 - Структура таблицы «Zakazs»

Ключ Имя поля Тип данных Описание
РК Id Int Код пользователя

FIO nvarchar(MAX) Фамилия Имя Отчество

Email nvarchar(MAX) Почта

Tel                nvarchar(MAX) Телефон

Kolvo  int Количество

Soobsh nvarchar(MAX) Пожелания посетителя

Date datetim Дата

FK UserId nvarchar (128) Код пользователя

UserName nvarchar(MAX) Имя пользователя

FK ProductId int Код блюда

В таблице 7 содержится структура данных «Products».

Таблица 7- Структура таблицы «Products»

Ключ Имя поля Тип данных Описание
РК Id Int Код пользователя
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Name String Имя пользователя

Description nvarchar(MAX) Описание 

Price Int Цена

Image nvarchar(MAX) Фото

Стандартное приложение  MVC 5 уже имеет некоторый набор моделей, 

контроллеров и представлений. В этом наборе есть автоматически созданные 

модели, отвечающие за регистрацию, авторизацию и аутентификацию на сайте:

1. ManageViewModel.cs (см. Приложение 1 Листинг 1);

2. IdentityModels.cs (см. Приложение 1 Листинг 2);

3. AccountViewModel.cs (см. Приложение 1 Листинг 3).

Изначально при регистрации в системе требуется указать только адрес 

электронной почты, пароль и подтверждение пароля. Добавим новые поля для 

данного приложения на страницу регистрации.  Чтобы это реализовать нужно 

зайти  в  модель  AccountViewModel.cs и  в  класс  регистрации  следующее 

свойство:  

public string Name { get; set; }

И  класс  RegisterViewModel (см.  Приложение  1  Листинг  3) будет 

выглядеть так:

[Display(Name = "Web-мониторинг", которыйАдрес электронной почты"Web-мониторинг", который)]

public string Email { get; set; }

[Display(Name = "Web-мониторинг", которыйИмя"Web-мониторинг", который)]

[Display(Name = "Web-мониторинг", которыйПароль"Web-мониторинг", который)]

[Display(Name = "Web-мониторинг", которыйПодтверждение пароля"Web-мониторинг", который)]

[Compare  ("Web-мониторинг", которыйPassword"Web-мониторинг", который,  ErrorMessage  =  "Web-мониторинг", которыйПароль  и  его  подтверждение  не 

совпадают."Web-мониторинг", который)]

public string ConfirmPassword { get; set; }
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После этого необходимо сделать миграцию данных из модели в таблицу 

базы данных. Открываем консоль диспетчера пакетов и прописываем команду: 

enable-migration. Далее прописываем в консоли строчку добавления миграции в 

проект: add-migration «Data Migration». И обновляем базу – UpdateDatabase[44].

Таким образом, в таблице  AspNetUsers появится одно новое поле: Имя 

пользователя. 

В  методе  регистрации  (Register)  контроллера  AccountViewController 

изменим  действие  (см.  Приложение  1  Листинг  4).  При  создании  нового 

пользователя добавим ему новые свойства:

var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email, 

Name = model.Name };

Также нужно изменить представление Register.cshtml (см. Приложение 1 

Листинг 5) добавлением поля Name:

<div class="Web-мониторинг", которыйform-group"Web-мониторинг", который>

@Html.LabelFor(m => m.Name, new { @class = "Web-мониторинг", которыйcol-md-2 control-label"Web-мониторинг", который }) 

<div class="Web-мониторинг", которыйcol-md-10"Web-мониторинг", который>

@Html.TextBoxFor(m => m.Name, new { @class = "Web-мониторинг", которыйform-control"Web-мониторинг", который })

</div>

Это веб-приложение имеет аутентификацию. Ее модель представлена в 

классе LoginViewModel файла AccountViewModel.cs(см. Приложение 1 Листинг 

3), где указаны поля электронной почты, пароля и подтверждения.

public class LoginViewModel

{  [Required]

[Display(Name = "Web-мониторинг", которыйАдрес электронной почты"Web-мониторинг", который)]

[EmailAddress]

public string Email { get; set; }

[Required]

[DataType(DataType.Password)]

[Display(Name = "Web-мониторинг", которыйПароль"Web-мониторинг", который)]

public string Password { get; set; }
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[Display(Name = "Web-мониторинг", которыйЗапомнить меня"Web-мониторинг", который)]

public bool RememberMe { get; set; }}

Аутентификация находится в методе Login (см. Приложение 1 Листинг 

3), а ее представление – в файле Login.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 6).

Создадим модель Product для хранения данных меню (см. Приложение 1 

Листинг 2). В модели данных будет храниться информация о названии блюда, 

описании и цене.

Для создания, изменения, удаления и просмотра данных модели создадим 

контроллер  ProductsController.cs (см. Приложение 1 Листинг 7).  Пропишем в 

нем  Get и  Post запросы  для  методов:  Create –  создать  новое  блюдо  (см. 

Приложение 1 Листинг 8), Edit – редактировать (см. Приложение 1 Листинг 9)  , 

Delete –  удалить блюдо  (см.  Приложение 1 Листинг 10),  Details –  просмотр 

информации  о  блюде  (см.  Приложение  1  Листинг  11),  Index.cshtml – 

отображать список всех блюд, а также ссылки для перехода на представления 

для редактирования, просмотра и удаления блюд  (см. Приложение 1 Листинг 

12). 

Для того, чтобы к контроллеру не имели доступ обычные пользователи, 

пропишем ему ограничение в виде:

 [Authorize(Roles = "Web-мониторинг", которыйadmin"Web-мониторинг", который)]

Это  даст  право  доступа  к  контроллеру  ProductController.cs. только 

пользователям, авторизированным под ролью «Администратор».

Также  в  веб-приложении  необходимо  разработать  страницу  заказать 

столик. Для этого нужно создать модель Zakaz (см. Приложение 1 Листинг 2), 

которая создана для оформления заказа на бронирование столика, где имеются 

следующие данные: ФИО клиента, адрес электронной почты, номер телефона, 

сообщение пользователя, дата , количество человек, блюдо,

Был  создан  контроллер  ZakazsController.cs отвечающий  за  управление 

заказами  столиков,  в  нем  будут  содержаться  такие  методы  как  Create , 

Delete,Index (см. Приложение 1 Листинг 13). 
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Представление  страницы  «Забронировать  столик»  находится  в 

приложении 1 листинг 14.

В классе  Index контроллера  ZakazsController находится информация об 

оформленных заказах (см. Приложение 1 Листинг 13). 

Страница  «Список  заказов»  реализовано  в  представлении  Index.cshtml 

(см. Приложение 1 Листинг 15). Список заказов для разных пользовательских 

ролей отображается по-разному. Для роли «Администратор» список состоит из 

заказов всех пользователей.  Метод Delete будет доступен для пользователей с 

ролью  «admin»  для  просмотра  и  удаления  текущих  заказов. Эта  страница 

создана в Delete.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 16). Метод Create доступен 

для зарегистрированного пользователя (см. Приложение 1 Листинг14).

Веб-приложение  имеет  механизмы  валидации  при  объявлении  модели. 

Для  каждого  свойства  был  объявлен  атрибут  Required,  благодаря  которому 

система знает, что данное свойство обязательно должно содержать некоторое 

значение. А также была задействована валидация в виде строки:

[StringLength(100,  ErrorMessage = "Web-мониторинг", которыйЗначение {0} должно содержать не менее 

{2} символов."Web-мониторинг", который, MinimumLength = 6)]

Данный  механизм  можно  увидеть  в  классе  RegisterViewModel (см. 

Приложение 1 Листинг 3).

3.2 Реализация интернет-портала «Семейное кафе «Крендель»

Рассмотрим  пользовательский  интерфейс  интернет-портала  для  ООО 

«Крендель».

Для  пользователя,  зашедшего  на  интернет-портал  под  ролью «Гость» 

будет доступна следующая страница (см. Рисунок 20).
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Рисунок 16 - Фрагмент главной страницы для гостя

У гостя будет возможность просмотра главной страницы, страницы о нас, 

контакты,  страницы  меню,  а  также  доступны  странички  для  регистрации  и 

входа на интернет-портал.

Переходим на страницу «Регистрация». На ней располагаются поля для 

заполнения основной информации пользователя и кнопка «Регистрация» (см. 

Рисунок  21).  Пароль  должен  быть  не  менее  6  символов,  должен  содержать 

прописные и строчные буквы, цифры и другие символы. 

Рисунок 17- Фрагмент страницы «Регистрация»
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После  регистрации  логин  отображается  в  правом  верхнем  углу  веб-

страницы веб-приложения. 

Форма входа имеет два поля,  для ввода значений «Email» и «Пароль», 

кнопку «Выполнить вход» (см. Рисунок 22). 

Рисунок 18 - Фрагмент страницы «Вход в личный кабинет»

Если галка запомнить меня поставлена, тогда данные о текущей сессии 

остаются храниться и в последующий, раз ввод логина и пароля не требуется. 
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После  прохождения регистрации,  гость  получает  роль «Пользователь». 

После входа в систему под ролью «Пользователь» он получает возможность 

заказать столик и блюда (см. Рисунок 23).

Рисунок 19 - Фрагмент страницы «Заказать столик»

На рисунке 24 изображен выпадающий список блюд при заказе столика. 

Рисунок 20 - Фрагмент страницы «Заказать столик»
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После успешного заполнения полей для заказа столика, при нажатии на 

кнопку  «Забронировать»  для  пользователя  откроется  страница  с 

благодарственным текстом на рисунке 25.

Рисунок 21 - Фрагмент страницы «Спасибо за заказ»

Для роли «Администратор» доступен каталог меню (см. Рисунок 26).

Рисунок 22 -  Фрагмент страница «Меню» под ролью Администратор

Администратор может добавлять новое блюдо в меню (см. Рисунок 27).
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Рисунок 23 - Фрагмент страницы «Создать новое блюдо»

На рисунке 28 показана страница редактирования блюда 

администратором.

Рисунок 24 - Фрагмент страницы «Редактирование блюда»



56

Также пользователю с  ролью «Администратор»  будет  доступен  режим 

просмотра поданных заказов на странице «Список заказов». На этой странице 

можно будет посмотреть все поданные заказы клиентов (см. Рисунок 29).

Рисунок 25 - Страница «Список заказов»

Также администратор может удалить заказ (см. Рисунок 30).

Рисунок 26 - Фрагмент страницы "Web-мониторинг", которыйУдалить заказ"Web-мониторинг", который

Для  пользователя,  зашедшего  на  веб-сайт  под  ролью  «Гость»  будет 

возможность просмотра страницы фото (см. Рисунок 31).
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Рисунок 27 -  Фрагмент страницы «Фото»

На  рисунке  32  изображена  страница  «Контакты»,  где  находится  вся 

контактная информация компании, ссылки на социальные сети «Вконтакте» и 

«Instagram», а также карта расположения кафе ООО «Крендель».

Рисунок 28 - Фрагмент страницы «Контакты»
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На рисунке 33 изображена страница «О нас» находится информация о 

кафе.

Рисунок 29 - Фрагмент страницы «О нас»

3.3 Внедрение и сопровождение интернет-портала для ООО «Крендель»

После того,  как разрабатываемый интернет портал обретает начальную 

функциональность, проект переходит на фазу внедрения.

Выделяют четыре категории сопровождения:

1. Корректирующее  сопровождение:  «реактивная»  модификация 

программного  продукта,  выполняемая  уже  после  передачи  в 

эксплуатацию для устранения сбоев.

2. Адаптирующее сопровождение: модификация программного продукта на 

этапе эксплуатации, для обеспечения продолжения его использования с 

заданной эффективностью (с точки зрения удовлетворения потребностей 

пользователей) в изменившемся или находящемся в процессе изменения 

окружении.

3. Совершенствующее  сопровождение:  модификация  программного 

продукта  на  этапе  эксплуатации  для  повышения  характеристик 

производительности и удобства сопровождения.
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4. Профилактическое сопровождение: модификация программного продукта 

на  этапе  эксплуатации для  идентификации и предотвращения скрытых 

дефектов до того, когда они приведут к реальным сбоям [20].

Сопровождение интернет-портала осуществляется как до ввода системы в 

эксплуатацию,  так  и  после  нее.  Предварительная  работа  включает  в  себя 

планирование деятельности по обслуживанию системы, а также организацию 

перехода к ее полнофункциональному использованию.

В процессе сопровождения запросы на модификацию регистрируются и 

отслеживаются,  оценивается  влияние  предложенных  изменений,  изменяется 

код  и  другие  элементы  продукта,  проводится  тестирование  и  выпускается 

обновленная версия продукта. 

Пользователи обучаются и получают ежедневную поддержку при работе 

с текущей версией продукта.

Специалист,  занимающийся сопровождением, может получать знания о 

программном продукте непосредственно от разработчиков.  Взаимодействие с 

разработчиками и раннее привлечение этих специалистов помогает сократить 

усилия, необходимые для адекватного сопровождения программной системы. 

Передача  знаний  сопроводителю,  его  обучение,  должно  начинаться  не 

позднее начала опытной эксплуатации продукта.  Специалист,  занимающийся 

сопровождением  должен  иметь  доступ  к  активам  проекта  (описанию  его 

внутренней архитектуры), включая код, документацию. Как правило, основная 

нагрузка на службу сопровождения приходится на период первых 2-6 недель с 

момента передачи системы в эксплуатацию. 

В рамках процесса сопровождения и адаптации функционирует процесс 

внедрения.  В  таблице  6  определены  этапы  внедрения  информационного 

модуля.

Таблица 8 – Этапы внедрения информационного модуля

Этапы работ Результат Сроки

Управление  Изучение особенностей ИС Кафе
 Изучение  организационной 

16.04.19– 
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проектом структуры 28.04.19

Формирование 
требований  к 
системе

 Прототип  пользовательского 
интерфейса

 Управление  изменяющимися 
требованиями

28.04.19 – 
5.05.19

Доработка системы  Определение  дополнительных 
требований

5.05.19  – 
7.05.19

Определение 
архитектуры

 Определение архитектуры
 Утверждение архитектуры

7.05.19  – 
10.05.19

Поддержка  в 
разработке 

 Интеграция
 Исправление дефектов

10.05.19-

13.06.19

Разработка 
компонентов 

 Компоненты /Особенности 
( дизайн)

7.05.19-

20.05.19

Внедрение 
информационного 
модуля 

 Подготовка  сопроводительных 
документов 

 Обучение клиентов пользованию

20.06.19-

29.07.19

На рисунке 34 представлена диаграмма Гантта для процесса разработки 

интернет-портала.

На диаграмме изображены все работы, даты их начала и длительность. 

Все задачи представлены в виде полос, ориентированных вдоль оси времени.

Работы по сопровождению должны проводиться для решения следующих 

задач:

 устранение сбоев;

 улучшение дизайна;

 реализация расширений;

 создание интерфейсов взаимодействия с другими (внешними) системами;

 адаптация  для  возможности  работы  на  другой  аппаратной  платформе, 

применения новых системных возможностей;

 миграции унаследованного программного обеспечения;

 вывода программного обеспечения из эксплуатации.
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Деятельность  персонала  сопровождения  включает  четыре  ключевых 

аспекта:

 поддержка  контроля  (управляемости)  программного  обеспечения  в 

течение всего цикла эксплуатации;

 поддержка модификаций программных систем;

 совершенствование существующих функций; 

 предотвращение падения производительности программной системы до 

неприемлемого уровня.

Рисунок 30 - Диаграмма Гантта

Реализация интернет - портала путем публикации на хостинг Reg.ru.

Хостинг – это услуга, предоставляющая место на сервере, находящемся в 

интернете постоянно, для размещения и хранения файлов сайта [45].

По типу предоставляемых ресурсов выделяют следующие виды хостинга 

[46]:

1. Виртуальный хостинг – сайт находится на одном сервере с другими 

сайтами, использующими теже ресурсы. Управление работой всех 
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сайтов  идет  через  виртуальные  хосты  средствами  веб-сервера 

apache.

2. Бесплантный  хостинг  –  полностью  бесплатен  для  пользователя. 

Список  поддерживаемых  технологий  органичен,  часто  нет 

поддержки  скриптовых  языков  (php,  asp.net  и  java).  Подобный 

хостинг на большее, чем домашняя страничка, не подходит;

3. Виртуальный  выделенный  сервер  –  это  тип  хостинга  для  сайта, 

который  предполагает  выделение  части  удаленного  сервера  под 

отдельную виртуальную машину для каждого клиента.

4. Коллокация  –  этому  типу  хостинга  предоставляются  услуги, 

аналогичные  выделенному  серверу,  но  пользователь  владеет 

размещенным  сервером.  Хостинговая  компания  обеспечивает 

работоспособность сервера.

Хостинг как услугу описывают и сравнивают по следующим параметрам:

 размер дискового пространства;

 количество E-Mail ящиков и объем места, предназначенного для почты;

 количество FTP-пользователей;

 количество сайтов;

 количество баз данных и количество места под базы данных;

 цена в месяц, год.

Также следует учесть следующие аспекты: версия ОС Windows,  MSSQL 

Server, поддержка нужных версий платформы ASP.NET (MVC). 

Для публикации интернет-портала был выбран  российский регистратор 

доменных имён и хостинг-провайдер –  Reg.ru [47].  Минимальный тарифный 

план стоит от 149 рублей в сутки, имеются скидки при оплате на длительные 

сроки. 

Для размещения интернет-портала был вабран тариф хостига «Win-А», он 

поддерживает  публикацию  сайтов  на  платформе  ASP.NET MVC 5  и  базу 
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данных MSSQL, а также тариф является выгодным в цене. Месячная стоимость 

«Win-А» составляет 169 рублей.

На Reg.ru был зарегистрирован домен – «cafeeda.ru» (см. Рисунок 35).

Домен – это имя для сайта, которое присваивается ему взамен сложного 

для запоминания IP адреса сервера, на котором этот сайт размещается[48].

Рисунок 31 - Приобретенные услуги на Reg.ru

Опубликуем  интернет-портал  «Семейное  кафе  «Крендель»  на  хостиге 

«Win-А», с доменным именем «cafeeda.ru» (см. Рисунок 36).

Рисунок 32 - Опубликованный сайт «Семейное кафе «Крендель»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В  результате  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  был 

разработан и реализован интернет - портала для ООО «Крендель».

Были  проанализированны  современные  технологии  и  методики 

управления  предприятием  общественного  питания.  Рассмотрены 

информационные  системы  r_keeper,  iiko -  выявлены  их  преимущества  и 

недостатки. 

Была  рассмотрена  деятельность  компании  и  проведен  анализ  бизнес-

процессов,  в  результате  которого  выявлено,  что  в  кафе  нет  встроенных 

рекламных  инструментов  и  принято  решение  расширить  функционал 

информационной системы путем разработки интернет-портала.

В ходе работы создан прототип интернет-портала.  Создание прототипа 

помогло понять структуру каждой страницы сайта,  значения ее элементов, а 

также избежать многих ошибок при процессе разработки.

Для  разработки  интернет  –портала  в  соответствии  с  требованиями 

заказчика была выбрана технология ASP.NET MVC 5 на языке С#, как наиболее 

гибкий и универсальный инструмент, что позволило добиться более быстрой 

работы интернет-портала за счет разделения структуры приложения на модели, 

представления и контроллеры. Были определены роли для  интернет-портала: 

гость,  пользователь,  администратор; выявлены  функции  и  возможности  для 

пользователей  каждой  роли; описаны  логическая  и  физическая  модель 

представления данных для интернет-портала; определены основные сущности и 

связи данных.

Для  публикации  интернет-портала  на  хостинге  выявлены  основные 

требования и выбран наиболее подходящий тариф. Интернет-портал «Семейное 

кафе «Крендель» опубликован на хостинге «Win-A» по адресу «kafeeda.ru»  и 

введен в опытную эксплуатацию компании. Рассмотрены вопросы внедрения и 

сопровождения интернет-портала для ООО «Крендель».
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ПРИЛОЖЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Листинг 1– Модель  ManageViewModel.cs

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.Owin.Security;namespace Flowers7.Models
{public class IndexViewModel
{public bool HasPassword { get; set; }
        public IList<UserLoginInfo> Logins { get; set; }
        public string PhoneNumber { get; set; }
        public bool TwoFactor { get; set; }
        public bool BrowserRemembered { get; set; }}
public class ManageLoginsViewModel
{public IList<UserLoginInfo> CurrentLogins { get; set; }
public IList<AuthenticationDescription> OtherLogins { get; set; }}
public class FactorViewModel
{public string Purpose { get; set; }}
public class SetPasswordViewModel
    { [Required]
        [StringLength(100, ErrorMessage = "Значение {0} должно содержать 
символов не менее: {2}.", MinimumLength = 6)]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Новый пароль")]
        public string NewPassword { get; set; }
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Подтверждение нового пароля")]
        [Compare("NewPassword", ErrorMessage = "Новый пароль и его подтверждение 
не совпадают.")]
        public string ConfirmPassword { get; set; }}
    public class ChangePasswordViewModel 
{       [Required]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Текущий пароль")]
        public string OldPassword { get; set; }
        [Required]
        [StringLength(100, ErrorMessage = "Значение {0} должно содержать 
символов не менее: {2}.", MinimumLength = 6)]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Новый пароль")]
        public string NewPassword { get; set; }
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Подтверждение нового пароля")]
        [Compare("NewPassword", ErrorMessage = "Новый пароль и его подтверждение 
не совпадают.")]
        public string ConfirmPassword { get; set; }}
    public class AddPhoneNumberViewModel
    {   [Required][Phone]
        [Display(Name = "Номер телефона")]
        public string Number { get; set; }}
    public class VerifyPhoneNumberViewModel
    {   [Required]
        [Display(Name = "Код")]
        public string Code { get; set; }
        [Required]
        [Phone]
        [Display(Name = "Номер телефона")]
        public string PhoneNumber { get; set; }}
    public class ConfigureTwoFactorViewModel
    {public string SelectedProvider { get; set; }
        public ICollection<System.Web.Mvc.SelectListItem> Providers { get; 
set; }}
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Листинг 2 – Модель IdentityModels.cs
using System.Data.Entity;
using System.Security.Claims;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System;
namespace Flowers7.Models
{public class ApplicationUser : IdentityUser
{public string Position { get; set;}//поле Position для хранения профессии 
сотрудника
        public async Task<ClaimsIdentity> 
GenerateUserIdentityAsync(UserManager<ApplicationUser> manager)
        {// Обратите внимание, что authenticationType должен совпадать с типом, 
определенным в CookieAuthenticationOptions.AuthenticationType
            var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync(this, 
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie);
            return userIdentity;}}
    public class Product
    {public int Id { get; set; } 
        [Display(Name = "Блюдо")]
        public string Name { get; set; } 
        [Display(Name = "Описание")]
        public string Description { get; set; } 
        [Display(Name = "Цена (руб)")]
        public int Price { get; set; }  
        [Display(Name = "Фото")]
        public string Color { get; set; }}
    public class Zakaz
    {public int Id { get; set; }  // ФИО заказчика    
        [Display(Name = "ФИО")]
        public string  FIO { get; set; }
        [Display(Name = "Адрес электронной почты")]
  public string Email { get; set; }// почта 
        [Display(Name = "Номер телефона")]
        public string Tel { get; set; }// номер телефона 
        [Display(Name = "Количество человек")]
        public int Kolvo { get; set; }  // сколько человек
        [DataType(DataType.Date)]
        //[DisplayFormat(DataFormatString = "{0:dd'/'MM'/'yyyy}", 
ApplyFormatInEditMode = true)]
        [Display(Name = "Дата ")]
        public DateTime Date { get; set; }//сообщение 
        [Display(Name = "Пожелания")]
        public string Soobsh { get; set; }  //сообщение 
        public string UserId { get; set; }
        public string UserName { get; set; }}
        public class Akcia
    { public int Id { get; set; }
        [Display(Name = "Акция")]
        public string Name { get; set; }
        [Display(Name = "Цена в рублях")]
        public decimal Prise  { get; set; } }
    public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser>
    {public DbSet<Product> Products { get; set; }   
        public DbSet<Akcia> Akcias { get; set; }
        public DbSet<Zakaz> Zakazs { get; set; }
        public ApplicationDbContext()
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       : base("DefaultConnection", throwIfV1Schema: false){}
public static ApplicationDbContext Create() { return new 
ApplicationDbContext();}}}

Листинг 3 –  Модель AccountViewModel.cs

using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
namespace Flowers7.Models
{ public class ExternalLoginConfirmationViewModel
{       [Required]
        [Display(Name = "Адрес электронной почты")]
        public string Email { get; set; }}
    public class ExternalLoginListViewModel
    {public string ReturnUrl { get; set; }}
    public class SendCodeViewModel
    { public string SelectedProvider { get; set; }
        public ICollection<System.Web.Mvc.SelectListItem> Providers { get; 
set; }
        public string ReturnUrl { get; set; }
        public bool RememberMe { get; set; }}
    public class VerifyCodeViewModel
        { [Required]
        public string Provider { get; set; }
        [Required]
        [Display(Name = "Код")]
        public string Code { get; set; }
        public string ReturnUrl { get; set; }
        [Display(Name = "Запомнить браузер?")]
        public bool RememberBrowser { get; set; }
        public bool RememberMe { get; set; }}
    public class ForgotViewModel
         {[Required]
        [Display(Name = "Адрес электронной почты")]
        public string Email { get; set; }  }
    public class LoginViewModel
    {   [Required]
        [Display(Name = "Адрес электронной почты")]
        [EmailAddress]
        public string Email { get; set; }
        [Required]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Пароль")]
        public string Password { get; set; }
        [Display(Name = "Запомнить меня")]
        public bool RememberMe { get; set; } }
    public class RegisterViewModel
        { [Required]
        [EmailAddress]
        [Display(Name = "Адрес электронной почты")]
        public string Email { get; set; }
        [Required]
        [Display(Name = "Имя")]
        public string Position { get; set; }
        [Required]
        [StringLength(100, ErrorMessage = "Значение {0} должно содержать не 
менее {2} символов.", MinimumLength = 6)]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Пароль")]
        public string Password { get; set; }
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Подтверждение пароля")]
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        [Compare("Password", ErrorMessage = "Пароль и его подтверждение не 
совпадают.")]public string ConfirmPassword { get; set; } }
        public class ResetPasswordViewModel

            Продолжение листинга 3

{   [Required]
        [EmailAddress]
        [Display(Name = "Адрес электронной почты")]
        public string Email { get; set; }
        [Required]
        [StringLength(100, ErrorMessage = "Значение {0} должно содержать не 
менее {2} символов.", MinimumLength = 6)]
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Пароль")]
        public string Password { get; set; }
        [DataType(DataType.Password)]
        [Display(Name = "Подтверждение пароля")]
        [Compare("Password", ErrorMessage = "Пароль и его подтверждение не 
совпадают.")]
        public string ConfirmPassword { get; set; }
        public string Code { get; set; }}
    public class ForgotPasswordViewModel
    {   [Required]
        [EmailAddress]
        [Display(Name = "Почта")]
        public string Email { get; set; }}}

Листинг 4 – Контроллер AccountViewController.cs
using System;
using System.Globalization;
using System.Linq;
using System.Security.Claims;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin;
using Microsoft.Owin.Security;
using Flowers7.Models;
namespace Flowers7.Controllers
{[Authorize]
 public class AccountController : Controller
    {private ApplicationSignInManager _signInManager;
      private ApplicationUserManager _userManager;
        public AccountController(){}
        public AccountController(ApplicationUserManager userManager, 
ApplicationSignInManager signInManager )
        {UserManager = userManager;
         SignInManager = signInManager;}
        public ApplicationSignInManager SignInManager
        {get
        {return _signInManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationSignInManager>();}
            private set 
            { _signInManager = value;   }}
        public ApplicationUserManager UserManager
        {get
        {return _userManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>(); }
            private set
            {_userManager = value;  } }
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        // GET: /Account/Login[AllowAnonymous]
        public ActionResult Login(string returnUrl)
        {  ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;

      Продолжение листинга 4

 return View();}// POST: /Account/Login
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string 
returnUrl)
        {if (!ModelState.IsValid)
       {return View(model); }
         var result = await SignInManager.PasswordSignInAsync(model.Email, 
model.Password, model.RememberMe, shouldLockout: false);
            switch (result)
            {case SignInStatus.Success:
             return RedirectToLocal(returnUrl);
             case SignInStatus.LockedOut:
             return View("Lockout");
             case SignInStatus.RequiresVerification:
             return RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = returnUrl, 
RememberMe = model.RememberMe });
             case SignInStatus.Failure:
             default:
              ModelState.AddModelError("", "Неудачная попытка входа.");
              return View(model);} }
        // GET: /Account/VerifyCode
        [AllowAnonymous]
        public async Task<ActionResult> VerifyCode(string provider, string 
returnUrl, bool rememberMe)
        {if (!await SignInManager.HasBeenVerifiedAsync())
            {return View("Error");}
            return View(new VerifyCodeViewModel { Provider = provider, ReturnUrl 
= returnUrl, RememberMe = rememberMe }); }
        // POST: /Account/VerifyCode
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> VerifyCode(VerifyCodeViewModel model)
        {if (!ModelState.IsValid)
         {return View(model);}
            var result = await 
SignInManager.TwoFactorSignInAsync(model.Provider, model.Code, isPersistent:  
model.RememberMe, rememberBrowser: model.RememberBrowser);
            switch (result)
            {case SignInStatus.Success:
              return RedirectToLocal(model.ReturnUrl);
              case SignInStatus.LockedOut:
               return View("Lockout");
               case SignInStatus.Failure:
               default:
                ModelState.AddModelError("", "Неправильный код.");
               return View(model); }}
        // GET: /Account/Register
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult Register()
        {return View();}
        // POST: /Account/Register
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous]
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        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model)
        {if (ModelState.IsValid)
            

Продолжение листинга 4
{var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email, 
Position = model.Position };
                var result = await UserManager.CreateAsync(user, 
model.Password);
                if (result.Succeeded)
{await UserManager.AddToRoleAsync(user.Id, "user");
                    await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent:false, 
rememberBrowser:false);
             return RedirectToAction("Index", "Home");}
               AddErrors(result); }
               return View(model); }
        // GET: /Account/ConfirmEmail
        [AllowAnonymous]
        public async Task<ActionResult> ConfirmEmail(string userId, string code)
        {if (userId == null || code == null)
            {return View("Error");}
            var result = await UserManager.ConfirmEmailAsync(userId, code);
            return View(result.Succeeded ? "ConfirmEmail" : "Error");}
        // GET: /Account/ForgotPassword
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult ForgotPassword()
        {return View();}
        // POST: /Account/ForgotPassword
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> ForgotPassword(ForgotPasswordViewModel 
model)
        {if (ModelState.IsValid)
            {var user = await UserManager.FindByNameAsync(model.Email);
            if (user == null || !(await 
UserManager.IsEmailConfirmedAsync(user.Id)))
                {return View("ForgotPasswordConfirmation");}
UserManager.GeneratePasswordResetTokenAsync(user.Id);
                // return RedirectToAction("ForgotPasswordConfirmation", 
"Account");}
return View(model); }
        // GET: /Account/ForgotPasswordConfirmation
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult ForgotPasswordConfirmation()
        {return View();}
        // GET: /Account/ResetPassword
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult ResetPassword(string code)
        {return code == null ? View("Error") : View();}
        // POST: /Account/ResetPassword
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> ResetPassword(ResetPasswordViewModel 
model)
        {if (!ModelState.IsValid)
            {return View(model);  }
            var user = await UserManager.FindByNameAsync(model.Email);
            if (user == null)
            {return RedirectToAction("ResetPasswordConfirmation", "Account");}
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            var result = await UserManager.ResetPasswordAsync(user.Id, 
model.Code, model.Password); if (result.Succeeded)
            {return RedirectToAction("ResetPasswordConfirmation", "Account");}
            AddErrors(result);return View();}        
// GET: /Account/ResetPasswordConfirmation
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult ResetPasswordConfirmation()
        {return View();}

  Продолжение листинга 4
 // POST: /Account/ExternalLogin
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult ExternalLogin(string provider, string returnUrl)
        {return new ChallengeResult(provider, 
Url.Action("ExternalLoginCallback", "Account", new { ReturnUrl = 
returnUrl })); }
        // GET: /Account/SendCode
        [AllowAnonymous]
        public async Task<ActionResult> SendCode(string returnUrl, bool 
rememberMe)
        {var userId = await SignInManager.GetVerifiedUserIdAsync();
            if (userId == null)
            {return View("Error"); }
            var userFactors = await 
UserManager.GetValidTwoFactorProvidersAsync(userId);
            var factorOptions = userFactors.Select(purpose => new SelectListItem 
{ Text = purpose, Value = purpose }).ToList();
            return View(new SendCodeViewModel { Providers = factorOptions, 
ReturnUrl = returnUrl, RememberMe = rememberMe });}
        // POST: /Account/SendCode
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> SendCode(SendCodeViewModel model)
        {if (!ModelState.IsValid)
            {return View();}
            if (!await 
SignInManager.SendTwoFactorCodeAsync(model.SelectedProvider))
            {return View("Error");}
            return RedirectToAction("VerifyCode", new { Provider = 
model.SelectedProvider, ReturnUrl = model.ReturnUrl, RememberMe 
=model.RememberMe});}
        // GET: /Account/ExternalLoginCallback
        [AllowAnonymous]
        public async Task<ActionResult> ExternalLoginCallback(string returnUrl)
        {var loginInfo = await 
AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync();
            if (loginInfo == null)
            {return RedirectToAction("Login");  }
var result = await SignInManager.ExternalSignInAsync(loginInfo, isPersistent: 
false);
            switch (result)
            {case SignInStatus.Success:
            return RedirectToLocal(returnUrl);
             case SignInStatus.LockedOut:
              return View("Lockout");
               case SignInStatus.RequiresVerification:return 
RedirectToAction("SendCode", new { ReturnUrl = returnUrl, RememberMe = false });
               case SignInStatus.Failure:
                default:
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                    ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;
                    ViewBag.LoginProvider = loginInfo.Login.LoginProvider;
                    return View("ExternalLoginConfirmation", new 
ExternalLoginConfirmationViewModel { Email = loginInfo.Email }) }}
        // POST: /Account/ExternalLoginConfirmation
        [HttpPost]
        [AllowAnonymous] [ValidateAntiForgeryToken]  
  public async Task<ActionResult> 
ExternalLoginConfirmation(ExternalLoginConfirmationViewModel model, string 
returnUrl)
        {if (User.Identity.IsAuthenticated)
            {return RedirectToAction("Index", "Manage");}
            if (ModelState.IsValid)
            {var info = await AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync();

Продолжение листинга 4
    if (info == null)
                { return View("ExternalLoginFailure");}
   var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 
model.Email };
                var result = await UserManager.CreateAsync(user);
                if (result.Succeeded)
                {result = await UserManager.AddLoginAsync(user.Id, info.Login);
                    if (result.Succeeded)
 {await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, rememberBrowser: 
false);
                        return RedirectToLocal(returnUrl); }}
                AddErrors(result); }
            ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;
            return View(model); }
        // POST: /Account/LogOff [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]public ActionResult LogOff()
        
{AuthenticationManager.SignOut(DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie);
            return RedirectToAction("Index", "Home");   }
        // GET: /Account/ExternalLoginFailure
        [AllowAnonymous]
        public ActionResult ExternalLoginFailure()
        {return View();}
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {if (disposing){if (_userManager != null)
                {_userManager.Dispose(); _userManager = null; }
                if (_signInManager != null)
                {_signInManager.Dispose();
                    _signInManager = null; }}
            base.Dispose(disposing); }

Листинг 5 – Представление Register.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs.

@model Flowers7.Models.RegisterViewModel
@{ViewBag.Title = "Регистрация";}
<h2>@ViewBag.Title.</h2>
@using (Html.BeginForm("Register", "Account", FormMethod.Post, new { @class = 
"form-horizontal", role = "form" }))
{@Html.AntiForgeryToken() <h4>Создайте новую учетную запись.</h4> <hr />
    @Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })
    <div class="form-group">
     @Html.LabelFor(m => m.Position, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 
     <div class="col-md-10">
  @Html.TextBoxFor(m => m.Position, new { @class = "form-control" }) </div> 
</div>
    <div class="form-group">
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        @Html.LabelFor(m => m.Email, new { @class = "col-md-2 control-label" })
        <div class="col-md-10">
   @Html.TextBoxFor(m => m.Email, new { @class = "form-control" })</div> </div>
    <div class="form-group">
    @Html.LabelFor(m => m.Password, new { @class = "col-md-2 control-label" })
    <div class="col-md-10">
    @Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = "form-
control" })</div></div>
    <div class="form-group">
@Html.LabelFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "col-md-2 control-
label" })
<div class="col-md-10">
 @Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "form-
control" })</div> </div><div class="form-group">
<div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" class="btn btn-default" value="Регистрация" />
</div></div>}
@section Scripts {
@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 6 – Представление Login.cshtml контроллера AccountViewController.cs
@using Flowers7.Models
@model LoginViewModel
@{ViewBag.Title = "Выполнить вход";}
<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<div class="row">
  <div class="col-md-8">
  <section id="loginForm">
  @using (Html.BeginForm("Login", "Account", new { ReturnUrl = ViewBag.ReturnUrl 
}, FormMethod.Post, new { @class = "form-horizontal", role = "form" }))
{@Html.AntiForgeryToken()
<h4>Используйте локальную учетную запись для входа.</h4><hr />
@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
    <div class="form-group">
@Html.LabelFor(m => m.Email, new { @class = "col-md-2 control-label" })
   <div class="col-md-10">
  @Html.TextBoxFor(m => m.Email, new { @class = "form-control" })
@Html.ValidationMessageFor(m => m.Email, "", new { @class = "text-
danger" })</div>
  </div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(m => m.Password, new { @class = "col-md-2 control-label" })
<div class="col-md-10">
   @Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = "form-control" })
@Html.ValidationMessageFor(m => m.Password, "", new { @class = "text-danger" })
  </div></div><div class="form-group">
    <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
     <div class="checkbox">
   @Html.CheckBoxFor(m => m.RememberMe)
@Html.LabelFor(m => m.RememberMe) </div> </div> </div>
    <div class="form-group">
<div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" value="Выполнить вход" class="btn btn-default" /></div>
 </div><p>@Html.ActionLink("Регистрация нового пользователя", "Register")
   </p><p>@Html.ActionLink("Забыли пароль?", "ForgotPassword")
  </p>*@}
        </section></div><div class="col-md-4">
        <section id="socialLoginForm">
@Html.Partial("_ExternalLoginsListPartial", new ExternalLoginListViewModel 
{ ReturnUrl = ViewBag.ReturnUrl })</section></div></div>
@section Scripts {  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}
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Листинг 7 – Контроллер ProductsController.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Flowers7.Models;
using System.IO;
namespace Flowers7.Controllers
{public class ProductsController : Controller
    {private ApplicationDbContext db = new ApplicationDbContext();
        // GET: Products
      public async Task<ActionResult> Index()
        {return View(await db.Products.ToListAsync());}
        // GET: Products/Details/5
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//[Authorize(Roles = "admin, user")]
        public async Task<ActionResult> Details(int? id)
{if (id == null)
         {return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);}
            Product product = await db.Products.FindAsync(id);
            if (product == null)
            {return HttpNotFound();}
            return View(product); }
        // GET: Products/Create
        [Authorize(Roles = "admin")]
        public ActionResult Create()
        {return View();}
        // POST: Products/Create
          [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> Create(/*[Bind(Include = 
"Id,Name,Description,Price,Color")*/ Product product ,HttpPostedFileBase upload)
        { 
        //    if (ModelState.IsValid)
        //    return View(product);
        //}
        if (ModelState.IsValid && upload!= null) 
{ string fileName = System.IO.Path.GetFileName(upload.FileName);
upload.SaveAs(Server.MapPath("~/Content/" + fileName)); 
product.Color = fileName; 
db.Products.Add(product); 
await db.SaveChangesAsync(); 
return RedirectToAction("Index"); } 
return View(product);}
// GET: Products/Edit/5
[Authorize(Roles = "admin")]
public async Task<ActionResult> Edit(int? id)
{if (id == null)
  {return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);}
     Product product = await db.Products.FindAsync(id);
    if (product == null)
            {return HttpNotFound();}
            return View(product); }
        // POST: Products/Edit/5
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          [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include = 
"Id,Name,Description,Price,Color")] Product product, HttpPostedFileBase upload)
        {if (upload == null)
            {string val = Request["hidden"];
                product.Color = val;
                db.Entry(product).State = EntityState.Modified;
                await db.SaveChangesAsync();
                return RedirectToAction("Index");  }
            else if (ModelState.IsValid && upload != null)
            {string fileName = System.IO.Path.GetFileName(upload.FileName);
upload.SaveAs(Server.MapPath("~/Content/" + fileName));
                product.Color = fileName;
                db.Entry(product).State = EntityState.Modified;
                await db.SaveChangesAsync();
                return RedirectToAction("Index");}
            return View(product); }
        // GET: Products/Delete/5

       Продолжение листинга 7
 
[Authorize(Roles = "admin")]
        public async Task<ActionResult> Delete(int? id)
        {if (id == null)
            {return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);}
Product product = await db.Products.FindAsync(id);
            if (product == null)
            {return HttpNotFound();}
            return View(product);}
        // POST: Products/Delete/5
        [HttpPost, ActionName("Delete")]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id)
        {Product product = await db.Products.FindAsync(id);
            db.Products.Remove(product);
            await db.SaveChangesAsync();
            return RedirectToAction("Index");}
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {if (disposing)
            {db.Dispose();}
            base.Dispose(disposing);}  }}

Листинг 8 – Представление Create.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model Flowers7.Models.Product
@{ ViewBag.Title = "Create";}<h2>Создать новое блюдо</h2>
@using (Html.BeginForm ("Create", "Products", FormMethod.Post, new { enctype = 
"multipart/form-data" }))
{@Html.AntiForgeryToken()<div class="form-horizontal">
 <h4>Product</h4>   <hr />
@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Name, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" }) <div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Name, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } })
  @Html.ValidationMessageFor(model => model.Name, "", new { @class = "text-
danger" })  </div> </div> <div class="form-group">@Html.LabelFor(model => 
model.Description, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })
<div class="col-md-10">  @Html.EditorFor(model => model.Description, new 
{ htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
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  @Html.ValidationMessageFor(model => model.Description, "", new { @class = 
"text-danger" })</div>   </div><div class="form-group">@Html.LabelFor(model => 
model.Price, htmlAttributes: new { @class = "control-label col-md-2" })<div 
class="col-md-10">@Html.EditorFor(model => model.Price, new { htmlAttributes = 
new { @class = "form-control" } })@Html.ValidationMessageFor(model => 
model.Price, "", new { @class = "text-danger" })</div></div> <div class="form-
group">@Html.LabelFor(model => model.Color, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" })
<div class="col-md-10">@*@Html.EditorFor(model => model.Color, new 
{ htmlAttributes = new { @class = "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Color, "", new { @class = "text-
danger"})*@
<input type="file" name="upload" /><br>  </div></div>
<div class="form-group"><div class="col-md-offset-2 col-md-10">
 <input type="submit" value="Create" class="btn btn-default" /></div></div> 
</div>}<div>@Html.ActionLink("Вернуться в каталог", "Index")</div>
@section Scripts { @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 9 – Представление Edit.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model Flowers7.Models.Product
@{ViewBag.Title = "Edit";}

Продолжение листинга 9

<h2>Изменить</h2>@using(Html.BeginForm("Edit", "Products", FormMethod.Post, new 
{ enctype = "multipart/form-data" })){@Html.AntiForgeryToken() <div class="form-
horizontal"> <hr />@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-
danger" })
@Html.HiddenFor(model => model.Id)<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Name, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Name, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Name, "", new { @class = "text-danger" 
})
 </div></div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Description, htmlAttributes: new { @class = 
"control-label col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Description, new { htmlAttributes = new { @class 
= "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Description, "", new { @class = "text-
danger" })</div></div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Price, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Price, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } })@Html.ValidationMessageFor(model => model.Price, "", new 
{ @class = "text-danger" })</div></div> <div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Color, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" }) <div class="col-md-10">
@*@Html.EditorFor(model => model.Color, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Color, "", new { @class = "text-
danger" })*@<img src="~/Content/@Html.DisplayFor(model => model.Color)" 
width="280">
 <input type="file" name="upload" /><br>
<input type="hidden" name="hidden" value="@Html.DisplayFor(model => 
model.Color)" /><br></div></div> <div class="form-group">
<div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" value="Сохранить" class="btn btn-default" 
/></div></div></div>}
<div>@Html.ActionLink("Вернуться в меню", "Index")</div>
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@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 10 – Представление Delete.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model Flowers7.Models.Product
@{ ViewBag.Title = "Delete";}<h2>Удалить</h2>
<h3>Хотите ли вы удалить блюдо из меню?</h3>
<div><h4>Product</h4><hr /><dl class="dl-horizontal">
 <dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Name) </dt><dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Name)
</dd><dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Description) </dt>
<dd>@Html.DisplayFor(model => model.Description)</dd>
<dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Price)</dt>
<dd>@Html.DisplayFor(model => model.Price)</dd>
@*<dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Color)</dt><dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Color)</dd>*@
</dl>@using (Html.BeginForm()) {@Html.AntiForgeryToken()
<div class="form-actions no-color">
<input type="submit" value="Delete" class="btn btn-default" /> |
@Html.ActionLink("Back to List", "Index")</div>}</div>

Листинг 11– Представление Details.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model Flowers7.Models.Product
@{ViewBag.Title = "Детали";}<h2>Детали</h2>
<div>@*<h4>Product</h4>*@ <hr />
<dl class="dl-horizontal"><dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Name)</dt><dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Name)</dd><dt>
  @Html.DisplayNameFor(model => model.Description)</dt>
  <dd>@Html.DisplayFor(model => model.Description)</dd>
   <dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Price)</dt>
   <dd>@Html.DisplayFor(model => model.Price)</dd>
<dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Color) </dt>
<dd><img width="900" src="~/Content/@Html.DisplayFor(model => model.Color)"> 
</dd>
</dl></div><p>@if (User.IsInRole("admin"))
{@Html.ActionLink("Изменить", "Edit", new { id = Model.Id })} |
@Html.ActionLink("Вернуться в меню", "Index")</p>

Листинг 12 – Представление Index.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model IEnumerable<Flowers7.Models.Product>
@{ViewBag.Title = "Index";}<h2>Меню</h2><p>@if (User.IsInRole("admin"))
{@Html.ActionLink("Создать новый", "Create")}</p><table class="table">
<tr><th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Name)</th>
@*<th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Description) </th>*@
<th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Price)</th>
@*<th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Color)</th>*@
<th></th></tr>@foreach (var item in Model)
{<tr><td><img width="200" src="~/Content/@Html.DisplayFor(modelItem => 
item.Color)">
</td><td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name)</td>
 @*<td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Description)
</td>*@<td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Price)
</td>@*<td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Color)</td>*@
<td>@if (User.IsInRole("admin"))
{@Html.ActionLink("Редактировать", "Edit", new { id = item.Id })}|
@Html.ActionLink("Детали", "Details", new { id = item.Id }) |
@if (User.IsInRole("admin"))
{@Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = item.Id })}
</td></tr>}</table><div>@if (User.IsInRole("user"))
 {@Html.ActionLink("Забронировать столик", "Create", "Zakazs")}</div>

Листинг 13 – Контроллер ZakazsController.c
using System;
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using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Flowers7.Models;
namespace Flowers7.Controllers
{public class ZakazsController : Controller
{private ApplicationDbContext db = new ApplicationDbContext();
// GET: Zakazs
public async Task<ActionResult> Index()
{return View(await db.Zakazs.ToListAsync());}
// GET: Zakazs/Details/5
public async Task<ActionResult> Details(int? id)
{if (id == null)
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Продолжение листинг 13

{return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);}
 Zakaz zakaz = await db.Zakazs.FindAsync(id);
if (zakaz == null)
{return HttpNotFound();}
return View(zakaz);}
        // GET: Zakazs/Create
        [Authorize(Roles = "user")]
        public ActionResult Create()
        {return View();}
        // POST: Zakazs/Create
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> Create([Bind(Include =
"Id,FIO,Email,Tel,Kolvo,Date,Soobsh")] Zakaz zakaz)
        {if (ModelState.IsValid)
{db.Zakazs.Add(zakaz);
await db.SaveChangesAsync();
return RedirectToAction("Spasibo");}
return View(zakaz);}
public ActionResult Spasibo()
        {return View();}
        // GET: Zakazs/Edit/5
        public async Task<ActionResult> Edit(int? id)
        {if (id == null)
       {return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);}
         Zakaz zakaz = await db.Zakazs.FindAsync(id);
            if (zakaz == null)
            {return HttpNotFound();}
            return View(zakaz);}
        // POST: Zakazs/Edit/5
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include = 
"Id,FIO,Email,Tel,Kolvo,Date,Soobsh")] Zakaz zakaz)
        {if (ModelState.IsValid)
            {db.Entry(zakaz).State = EntityState.Modified;
                await db.SaveChangesAsync();
                return RedirectToAction("Index");}
            return View(zakaz);}
        // GET: Zakazs/Delete/5
        public async Task<ActionResult> Delete(int? id)
        {if (id == null)
            {return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);}
            Zakaz zakaz = await db.Zakazs.FindAsync(id);
            if (zakaz == null)
            {return HttpNotFound();}
            return View(zakaz);}
        // POST: Zakazs/Delete/5
        [HttpPost, ActionName("Delete")]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> DeleteConfirmed(int id)
        {Zakaz zakaz = await db.Zakazs.FindAsync(id);
            db.Zakazs.Remove(zakaz);
            await db.SaveChangesAsync();
            return RedirectToAction("Index");}
        protected override void Dispose(bool disposing)
        {if (disposing)
            {db.Dispose();}base.Dispose(disposing);}}}
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Листинг 14 – Представление Create.chtml контроллера ZakazsController.cs
@model Flowers7.Models.Zakaz
@{ViewBag.Title = "Забронировать столик";}<h2>Забронировать столик</h2>
@using (Html.BeginForm()) {@Html.AntiForgeryToken()  <div class="form-
horizontal">
<hr />@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
<div class="form-group">@Html.LabelFor(model => model.FIO, htmlAttributes: new { 
@class = "control-label col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.FIO, new { htmlAttributes = new { @class = "form-
control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.FIO, "", new { @class = "text-
danger" })
</div> </div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Email, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Email, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Email, "", new { @class = "text-
danger" })
</div> </div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Tel, htmlAttributes: new { @class = "control-label 
col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Tel, new { htmlAttributes = new { @class = "form-
control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Tel, "", new { @class = "text-
danger" })
  </div></div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Kolvo, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Kolvo, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Kolvo, "", new { @class = "text-
danger" })
</div> </div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Date, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Date, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Date, "", new { @class = "text-danger" 
})
</div></div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Soobsh, htmlAttributes: new { @class = "control-
label col-md-2" })<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Soobsh, new { htmlAttributes = new { @class = 
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Soobsh, "", new { @class = "text-
danger" })
</div></div><div class="form-group"><div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" value="Забронировать" class="btn btn-default" /></div>
</div></div>}
<p><img src="https://krendel-cafe.ru/wa-
data/public/site/themes/comp/img/company.jpg" alt="Кафе «Крендель» - заказ 
столика" \=""></p>
<div>@Html.ActionLink("Вернуться в каталог", "Index","Products")</div>
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 15 -Представление Index.cshtml контроллера ZakazsController.cs
@model IEnumerable<Flowers7.Models.Zakaz>
@{ViewBag.Title = "Список заказов";}
@*<div class="container">
<div class="content"><div id="search"><div class="row">
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<div class="col-lg-12 col-xs-12 col-sm-12"><div class="description">
<h2>Заказать столик в семейном кафе «Крендель»</h2>
 <p>Хотите отпраздновать день рождение в кафе? Приглашаем к нам. Вас ждут теплый 
приём и замечательные блюда.<br>Также вы можете заказать у нас столик на 
определенную дату.<br>Звоните по телефону: <a href="tel:+73852534957"><strong>+7 
(3852) 53 49 57</strong></a></p></div></div></div></div></div></div>*@<h2>Список 
заказов</h2>
<table class="table"><tr><th>@Html.DisplayNameFor(model => model.FIO)
</th><th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Email)</th>

Продолжение листинг 15
<th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Tel) </th>
 <th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Kolvo)</th>
<th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Date)</th>
<th>@Html.DisplayNameFor(model => model.Soobsh)</th><th></th>
 </tr>@foreach (var item in Model) {<tr>
 <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.FIO)</td>
 <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Email)</td><td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Tel)</td><td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Kolvo)</td>
<td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Date)</td>
<td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Soobsh)</td>
<td>@Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = item.Id }) 
</td></tr>}</table>

Листинг 16 -Представление Delete.cshtml контроллера ZakazsController.cs
@model Flowers7.Models.Zakaz
@{ViewBag.Title = "Удалить";}<h2>Удалить</h2>
<h3> Вы уверены, что хотите удалить заказ?</h3><div><h4>Zakaz</h4><hr />
<dl class="dl-horizontal"><dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.FIO)
</dt><dd>@Html.DisplayFor(model => model.FIO)</dd>
<dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Email)</dt><dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Email)</dd><dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Tel)</dt><dd>@Html.DisplayFor(model => 
model.Tel)
</dd><dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Kolvo)</dt><dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Kolvo)</dd>
<dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Date)</dt>
<dd>@Html.DisplayFor(model => model.Date)</dd>
<dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.Soobsh)</dt>
<dd>@Html.DisplayFor(model => model.Soobsh)</dd>
</dl>@using (Html.BeginForm()) {@Html.AntiForgeryToken()
<div class="form-actions no-color">
<input type="submit" value="Delete" class="btn btn-default" /> |
@Html.ActionLink("Back to List", "Index")</div>}</div>

Листинг 17 -Представление Spasibo.cshtml контроллера ZakazsController.cs
@{ViewBag.Title = "Спасибо за заказ";}
<h2>Спасибо за заказ! </h2>
<p>Если вы не придете за 30 минут до назначенного времени, то ваша бронь будет 
аннулирована. </p>
<img src="https://krendel-cafe.ru/wa-data/public/photos/07/00/7/7.970x0.jpg">
<div>@Html.ActionLink("Вернуться в каталог", "Index", "Products")</div>

Листинг 18 – Контроллер HomeController.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
namespace Flowers7.Controllers
{public class HomeController : Controller
    {public ActionResult Index()
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        {return View();}
        public ActionResult About()
{ViewBag.Message = "Your application description page.";return View();}
        public ActionResult Contact()
        {ViewBag.Message = "Your contact page.";
            return View();}}}

Листинг 19 -Представление Contact.cshtml контроллера HomeController.cs
@{ViewBag.Title = "Контакты";}
<center><h2>@ViewBag.Title</h2></center><address>
<center>Семейное кафе Крендель <br />Адрес: г.Барнаул, ул.Взлетная, д.87<br />
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 @*<abbr title="E-mail:">Адрес электронной почты:</abbr>csk_22@mail.ru<br />*@
<abbr title="Телефоны">Телефоны:</abbr>+7 (3852) 53 49 57;
8 961 979 1294</center></address><a class="dg-widget-link" 
href="http://2gis.ru/barnaul/profiles/70000001032075744,70000001025785622/center
/83.65805625915529,53.34089905093412/zoom/17?utm_medium=widget-
source&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=bigMap">Посмотреть на карте 
Барнаула</a>
<script charset="utf-8" 
src="https://widgets.2gis.com/js/DGWidgetLoader.js"></script>
<script charset="utf-8">new DGWidgetLoader({ "width": 1800, "height": 700, 
"borderColor": "#a3a3a3", "pos": { "lat": 53.34089905093412, "lon": 
83.65805625915529, "zoom": 17 }, "opt": { "city": "barnaul" }, "org": [{ "id": 
"70000001032075744" }, { "id": "70000001025785622" }] });</script><noscript 
style="color:#c00;font-size:16px;font-weight:bold;">Виджет карты использует 
JavaScript. Включите его в настройках вашего браузера.</noscript>

Листинг 20 -Представление About.cshtml контроллера HomeController.cs
@{ViewBag.Title = "О нас";}<h2>О нас</h2>
<p @*class="about1"*@>
В новом районе города открылось кафе для всей семьи - приятное место с хорошей 
атмосферой и благожелательным обслуживающим персоналом, куда приятно зайти 
впервые и возвращаться снова и снова. Уютное семейное кафе «Крендель» – это 
место для тех, кто ценит комфортный отдых, семейную и праздничную атмосферу, 
качественную кухню.
</br>Умеренный свет, удобные диванчики, лёгкая музыка – островок спокойствия и 
уюта в шумном мегаполисе. Меню ресторана – европейское и русское. Завтраки с 11 
утра.
</br>Основное преимущество уютного кафе «Крендель» – 2 этажа, на первом могут 
наслаждаться тишиной взрослые, а для веселых семейных компаний подойдет яркий и 
светлый 2 этаж с лабиринтом для детей до 14 лет и отдельной мягкой игровой зоной 
для малышей до 3 лет с сухим бассейном.
</br> По воскресеньям у нас - кулинарные и творческие мастер-классы. Детские и 
взрослые дни рождения, школьные выпускные, выпускные в детских садиках - любое 
мероприятие семейное кафе «Крендель» поможет превратить в веселый и вкусный 
праздник!!!
</br>  Приглашаем родителей и детей окунуться в атмосферу хорошего настроения. 
Семейное кафе «Крендель» – место встреч счастливых людей.
</br></p><center><img src="~/Content/kart.jpg" width="1000"></center>

Листинг 21 -Представление Index.cshtml контроллера HomeController.cs
@{ViewBag.Title = "Home Page";}
@*<div class="jumbotron"><h1>Семейное кафе </h1>
<p class="lead">рады приветствовать вас в семейном кафе крендель</p>
</div>*@<!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="UTF-8">
@*<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/meyer-
reset/2.0/reset.min.css">*@<link rel='stylesheet prefetch' 
href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.0.7/css/swiper.min.css'>
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<link rel="stylesheet" href="~/Content/style1.css">
</head><body></br></br><div class="swiper-container main-slider loading">
<div class="swiper-wrapper"><div class="swiper-slide">
<figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/выпускной.jpg)">
 <img src="/Content/выпускной.jpg" class="entity-img" /></figure>
<div class="content"><p class="title">Проведение выпускных после садика,9 и 11 
классов</p><span class="caption"></span></div></div><div class="swiper-slide">
<figure class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/банкет.jpg)">
 <img src="/Content/банкет.jpg" class="entity-img" /></figure>
<div class="content"> <p class="title">Закажите банкет и получите скидки от 5% 
</p>
  <span class="caption">, </span></div></div><div class="swiper-slide">
  <figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/лабиринт.jpg)">
  <img src="/Content/лабиринт.jpg" class="entity-img" /></figure>
 <div class="content"><p class="title">Лабиринт который  на долго займет ваших 
детей</p><span class="caption"></span></div></div><div class="swiper-slide">
<figure class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/бизнес.jpg)">
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<img src="/Content/бизнес.jpg" class="entity-img" /></figure><div 
class="content">
<p class="title">Бизнес ланч всего за 280 рублей(по будням каждый день)</p>
<span class="caption"></span> </div></div>
<div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/ребенок.JPG)"><img src="/Content/ребенок.JPG" class="entity-
img" /></figure><div class="content"><p class="title">Закажите банкет для себя и 
ребенка от 1200 рублей</p><span class="caption"></span></div></div></div>
<!-- If we need navigation buttons --><div class="swiper-button-prev swiper-
button-white"></div><div class="swiper-button-next swiper-button-white"></div>
 </div> <!-- Thumbnail navigation --><div class="swiper-container nav-slider 
loading"><div class="swiper-wrapper"> <div class="swiper-slide">
 <figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/выпускной.jpg)">
<img src="/Content/выпускной.jpg" class="entity-img" /></figure>
 <div class="content"><p class="title">Проведение выпускных после садика,9 и 11 
классов</p></div></div><div class="swiper-slide">
<figure class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/банкет.jpg)">
<img src="/Content/банкет.jpg" class="entity-img" /></figure>
<div class="content"> <p class="title">Закажите банкет и получите скидки от 5% 
</p>
 </div></div><div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" 
style="background-image:url(/Content/лабиринт.jpg)"> <img 
src="/Content/лабиринт.jpg" class="entity-img" /></figure><div class="content">
<p class="title">Лабиринт который  на долго займет ваших детей</p>
</div></div><div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" 
style="background-image:url(/Content/бизнес.jpg)"><img src="/Content/бизнес.jpg" 
class="entity-img" />
</figure><div class="content"><p class="title">Бизнес ланч всего за 280 
рублей(по будням каждый день)</p></div></div><div class="swiper-slide">
<figure class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/ребенок.JPG)">
<img src="/Content/ребенок.JPG" class="entity-img" /></figure>
<div class="content"><p class="title">Закажите банкет для себя и ребенка от 1200 
рублей</p></div></div></div></div><script 
src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.0.7/js/swiper.min.js'></scr
ipt>
<script src="~/Content/index.js"></script></body>
</html>@*<div class="row"> <div class="col-md-4"><h2>Getting started</h2>
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 <p>ASP.NET MVC gives you a powerful, patterns-based way to build dynamic 
websites thatenables a clean separation of concerns and gives you full control 
over markup
for enjoyable, agile development. </p>
<p><a class="btn btn-default" href="https://go.microsoft.com/fwlink/?
LinkId=301865">Learn more &raquo;</a></p>
</div><div class="col-md-4"><h2>Get more libraries</h2>
<p>NuGet is a free Visual Studio extension that makes it easy to add, remove, 
and update libraries and tools in Visual Studio projects.</p>
<p><a class="btn btn-default"
href="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301866">Learn more &raquo;</a></p>
</div><div class="col-md-4"><h2>Web Hosting</h2>
  <p>You can easily find a web hosting company that offers the right mix of 
features and price for your applications.</p><p><a class="btn btn-default" 
href="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=301867">Learn more &raquo;</a></p>
</div></div>*@

Листинг 22 – Мастер-страниц  Layout.cshtml
<!DOCTYPE html><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 
charset=utf-8" /><meta charset="utf-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Семейное кафе "Крендель" </title>@Styles.Render("~/Content/css")
 @Scripts.Render("~/bundles/modernizr")<link rel='stylesheet prefetch' 
href='https://fonts.googleapis.com/css?family=Cherry+Swash'>
<link rel="stylesheet" href="~/Content/style.css">
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<link rel="shortcut icon" href="~/Content/logo.ico" type="image/x-icon"</head>
<body>@Html.Partial("_LoginPartial")<h1>
<img src="~/Content/1.png" width="200">  Семейное кафе "Крендель"
</h1><ul class="menu"><li>@Html.ActionLink("Главная", "Index", "Home")</li>
        <li>@Html.ActionLink("Меню ", "Index", "Products")</li>
        <li>@Html.ActionLink("О нас", "About", "Home")</li>
        <li>@Html.ActionLink("Контакты", "Contact", "Home")</li>
        <li>@Html.ActionLink("Фото", "Index", "Akcias")</li>
        @*@if (User.IsInRole("user"))
        {*@<li>@Html.ActionLink("Заказать столик", "Create", "Zakazs")</li>@*}*@
@if (User.IsInRole("admin")){<li>@Html.ActionLink("Список заказов", "Index", 
"Zakazs")</li>}</ul>@*<!DOCTYPE html>
 <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-
8"/>
<meta charset="utf-8" /><meta name="viewport" content="width=device-width, 
initial-scale=1.0"><title>@ViewBag.Title – приложение ASP.NET</title>
@Styles.Render("~/Content/css")@Scripts.Render("~/bundles/modernizr")
</head><body><div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-
top"style="background-color:#FFE4E1; border-color:#FFE4E1" ><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("Семейное кафе крендель", "Index", "Home", new { area 
= "" }, new { @class = "navbar-brand" }))<img src="~/Content/1.png" width="200">
</div><div class="navbar-collapse collapse"><ul class="nav navbar-nav">
  <li>@Html.ActionLink("Главная", "Index", 
"Home")</li><li>@Html.ActionLink("Меню ", "Index", 
"Products")</li><li>@Html.ActionLink("О нас", "About", "Home")</li>
<li>@Html.ActionLink("Контакты", "Contact", "Home")</li>@if 
(User.IsInRole("user"))
  {<li>@Html.ActionLink("Забронировать столик", "Create", "Zakazs")</li>}
 </ul>@Html.Partial("_LoginPartial")</div></div></div>*@
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 <div class="container body-content">@RenderBody()
<hr /><footer><div class="adress2"><div>
Адрес :г. Барнаул, ул. Взлётная, д.87   </br>Телефон :  +7 (3852) 53 49 57</br> 
<a target="_blank" href="https://vk.com/public140382396"><img class="soc" 
src="~/Content/vk.png" width="50"></a>
<a target="_blank" href="https://www.instagram.com/cafe_krendel_brn/"><img 
class="soc" src="~/Content/insta.png" width="50"></a>
</div><div>&copy;2016 - @DateTime.Now.Year – ООО "Крендель"</div> <div>
Автор: Даниленко Татьяна </div></div></footer></div>
@Scripts.Render("~/bundles/jquery")@Scripts.Render("~/bundles/bootstrap")
@RenderSection("scripts", required: false)</body></html>

Листинг  23 – Контроллер ManageController.cs
using System;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin;
using Microsoft.Owin.Security;
using Flowers7.Models;
namespace Flowers7.Controllers
{ [Authorize]
public class ManageController : Controller{private ApplicationSignInManager 
_signInManager;private ApplicationUserManager _userManager;public 
ManageController(){}
public ManageController(ApplicationUserManager userManager, 
ApplicationSignInManager signInManager){UserManager = userManager;SignInManager 
= signInManager;}
public ApplicationSignInManager SignInManager{get{return _signInManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationSignInManager>();}
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private set { signInManager = value; }}
 public ApplicationUserManager UserManager{get{return _userManager ?? 
HttpContext.GetOwinContext().GetUserManager<ApplicationUserManager>();}
private set{_userManager = value;}}// GET: /Manage/Index
public async Task<ActionResult> Index(ManageMessageId? message)
{ViewBag.StatusMessage =message == ManageMessageId.ChangePasswordSuccess ? "Ваш 
пароль изменен.": message == ManageMessageId.SetPasswordSuccess ? "Пароль 
задан."
: message == ManageMessageId.SetTwoFactorSuccess ? "Настроен поставщик 
двухфакторной проверки подлинности.": message == ManageMessageId.Error ? 
"Произошла ошибка."
: message == ManageMessageId.AddPhoneSuccess ? "Ваш номер телефона добавлен."
  : message == ManageMessageId.RemovePhoneSuccess ? "Ваш номер телефона 
удален.": "";
var userId = User.Identity.GetUserId();var model = new IndexViewModel
 {HasPassword = HasPassword(), PhoneNumber = await 
UserManager.GetPhoneNumberAsync(userId),TwoFactor = await 
UserManager.GetTwoFactorEnabledAsync(userId),Logins = await 
UserManager.GetLoginsAsync(userId),BrowserRemembered = await 
AuthenticationManager.TwoFactorBrowserRememberedAsync(userId)};
return View(model); }// POST: /Manage/RemoveLogin [HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> RemoveLogin(string loginProvider, string 
providerKey)
{ManageMessageId? message;var result = await 
UserManager.RemoveLoginAsync(User.Identity.GetUserId(), new 
UserLoginInfo(loginProvider, providerKey)); if (result.Succeeded)
{var user = await UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId());
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if (user != null) {await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false);}message = ManageMessageId.RemoveLoginSuccess;}else
            {message = ManageMessageId.Error;}
            return RedirectToAction("ManageLogins", new { Message = message });}
       // GET: /Manage/AddPhoneNumber
      public ActionResult AddPhoneNumber()
        {return View(); }
        // POST: /Manage/AddPhoneNumber
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> AddPhoneNumber(AddPhoneNumberViewModel 
model)
        {if (!ModelState.IsValid)
            {return View(model);}
            // Создание и отправка маркера
            var code = await 
UserManager.GenerateChangePhoneNumberTokenAsync(User.Identity.GetUserId(), 
model.Number); if (UserManager.SmsService != null)
            {var message = new IdentityMessage
                {Destination = model.Number,
                    Body = "Ваш код безопасности: " + code};
                await UserManager.SmsService.SendAsync(message);}
            return RedirectToAction("VerifyPhoneNumber", new { PhoneNumber = 
model.Number });}
        // POST: /Manage/EnableTwoFactorAuthentication
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> EnableTwoFactorAuthentication()
{await UserManager.SetTwoFactorEnabledAsync(User.Identity.GetUserId(), true);
            var user = await 
UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId());
            if (user != null)
            {await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false);}
            return RedirectToAction("Index", "Manage");}
        // POST: /Manage/DisableTwoFactorAuthentication
        [HttpPost][ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> DisableTwoFactorAuthentication()

  Продолжение листинга 23

{await UserManager.SetTwoFactorEnabledAsync(User.Identity.GetUserId(), false); 
var user = await UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId());
  if (user != null){await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false); }return RedirectToAction("Index", "Manage");}
        // GET: /Manage/VerifyPhoneNumber
public async Task<ActionResult> VerifyPhoneNumber(string phoneNumber)
        {var code = await 
UserManager.GenerateChangePhoneNumberTokenAsync(User.Identity.GetUserId(), 
phoneNumber); return phoneNumber == null ? View("Error") : View(new 
VerifyPhoneNumberViewModel { PhoneNumber = phoneNumber });}
        // POST: /Manage/VerifyPhoneNumber [HttpPost]
 [ValidateAntiForgeryToken]public async Task<ActionResult> 
VerifyPhoneNumber(VerifyPhoneNumberViewModel model) {if (!ModelState.IsValid)
  {return View(model); } var result = await 
UserManager.ChangePhoneNumberAsync(User.Identity.GetUserId(), model.PhoneNumber, 
model.Code);
            if (result.Succeeded)            {var user = await 
UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId());
                if (user != null)
{await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, rememberBrowser: 
false);}
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return RedirectToAction("Index", new { Message = ManageMessageId.AddPhoneSuccess 
});}
            ModelState.AddModelError("", "Не удалось проверить телефон");
            return View(model);}
        // POST: /Manage/RemovePhoneNumber
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> RemovePhoneNumber()
        {var result = await 
UserManager.SetPhoneNumberAsync(User.Identity.GetUserId(), null);
            if (!result.Succeeded)
{return RedirectToAction("Index", new { Message = ManageMessageId.Error });}
            var user = await 
UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId());
            if (user != null)
            {await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false);}return RedirectToAction("Index", new { Message = 
ManageMessageId.RemovePhoneSuccess }); }
               // GET: /Manage/ChangePassword
        public ActionResult ChangePassword()
        {return View();}
        // POST: /Manage/ChangePassword
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> ChangePassword(ChangePasswordViewModel 
model)
        {if (!ModelState.IsValid)
            {return View(model);}
var result = await UserManager.ChangePasswordAsync(User.Identity.GetUserId(), 
model.OldPassword, model.NewPassword);
            if (result.Succeeded)
            {var user = await 
UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId());
                if (user != null)
                {await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false);}return RedirectToAction("Index", new { Message 
=ManageMessageId.ChangePasswordSuccess });}
            AddErrors(result);
            return View(model); }
        // GET: /Manage/SetPassword
        public ActionResult SetPassword()
        {return View();}// POST: /Manage/SetPassword
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  [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public async Task<ActionResult> SetPassword(SetPasswordViewModel model)
        {if (ModelState.IsValid)
{var result = await UserManager.AddPasswordAsync(User.Identity.GetUserId(), 
model.NewPassword); if (result.Succeeded)
                {var user = await 
UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId());
                    if (user != null)
                    {await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, 
rememberBrowser: false); }return RedirectToAction("Index", new { Message = 
ManageMessageId.SetPasswordSuccess });}AddErrors(result); }return View(model);}
        // GET: /Manage/ManageLogins
        public async Task<ActionResult> ManageLogins(ManageMessageId? message)
{ViewBag.StatusMessage =message == ManageMessageId.RemoveLoginSuccess ? "Внешнее 
имя входа удалено."
   : message == ManageMessageId.Error ? "Произошла ошибка.": "";
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            var user = await 
UserManager.FindByIdAsync(User.Identity.GetUserId());
            if (user == null)
            {return View("Error");}
            var userLogins = await 
UserManager.GetLoginsAsync(User.Identity.GetUserId());
  var otherLogins = 
AuthenticationManager.GetExternalAuthenticationTypes().Where(auth => 
userLogins.All(ul => auth.AuthenticationType != ul.LoginProvider)).ToList();
ViewBag.ShowRemoveButton = user.PasswordHash != null || userLogins.Count > 1;
 return View(new ManageLoginsViewModel
            {CurrentLogins = userLogins,
                OtherLogins = otherLogins});}
        // POST: /Manage/LinkLogin
        [HttpPost]
        [ValidateAntiForgeryToken]
        public ActionResult LinkLogin(string provider)
        { return new AccountController.ChallengeResult(provider, 
Url.Action("LinkLoginCallback", "Manage"), User.Identity.GetUserId());}
        // GET: /Manage/LinkLoginCallback
        public async Task<ActionResult> LinkLoginCallback()
        {var loginInfo = await 
AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync(XsrfKey, 
User.Identity.GetUserId());if (loginInfo == null){return 
RedirectToAction("ManageLogins", new { Message = ManageMessageId.Error });}
var result = await UserManager.AddLoginAsync(User.Identity.GetUserId(), 
loginInfo.Login); return result.Succeeded ? RedirectToAction("ManageLogins") : 
RedirectToAction("ManageLogins", new { Message = ManageMessageId.Error });}
protected override void Dispose(bool disposing)
        {if (disposing && _userManager != null){_userManager.Dispose();
_userManager = null; } base.Dispose(disposing);}
private const string XsrfKey = "XsrfId";private IAuthenticationManager 
AuthenticationManager
        {get {return HttpContext.GetOwinContext().Authentication;}}
        private void AddErrors(IdentityResult result)
        {foreach (var error in result.Errors)
            {ModelState.AddModelError("", error);}}private bool HasPassword()
        {var user = UserManager.FindById(User.Identity.GetUserId());
            if (user != null)
 {return user.PasswordHash != null;} return false;}
       private bool HasPhoneNumber()
 {var user = UserManager.FindById(User.Identity.GetUserId());if (user != null)
       {return user.PhoneNumber != null;}return false; } public enum 
ManageMessageId
{AddPhoneSuccess, ChangePasswordSuccess,SetTwoFactorSuccess,SetPasswordSuccess,
RemoveLoginSuccess, RemovePhoneSuccess,Error}}}

Листинг 24  – Представление Index.cshtml контроллера ManageController.cs
@model Flowers7.Models.IndexViewModel
@{ViewBag.Title = "Управление";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<p class="text-success">@ViewBag.StatusMessage</p><div><h4>Изменение параметров 
учетной записи</h4><hr /><dl class="dl-horizontal"><dt>Пароль:</dt><dd> [@if 
(Model.HasPassword) { @Html.ActionLink("Смена пароля", "ChangePassword")}
    Else { @Html.ActionLink("Создать", "SetPassword")]</dd> </dl></div>

Листинг 25  – Представление AddPhoneNumber.cshtml контроллера 
ManageController.cs

@model Flowers7.Models.AddPhoneNumberViewModel
@{ViewBag.Title = "Номер телефона";}
<h2>@ViewBag.Title.</h2>@using (Html.BeginForm("AddPhoneNumber", "Manage", 
FormMethod.Post, new { @class = "form-horizontal", role = "form" }))
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{@Html.AntiForgeryToken()<h4>Добавление номера телефона</h4>    <hr />
@Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })
<div class="form-group">@Html.LabelFor(m => m.Number, new { @class = "col-md-2 
control-label" })<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Number, new 
{ @class = "form-control" })</div></div><div class="form-group"><div class="col-
md-offset-2 col-md-10"><input type="submit" class="btn btn-default" 
value="Отправить" />
</div></div>}
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 26  – Представление ManageLogins.cshtml контроллера 
ManageController.cs

@model Flowers7.Models.ManageLoginsViewModel
@using Microsoft.Owin.Security
@{ViewBag.Title = "Управление внешними именами входа";}
<h2>@ViewBag.Title.</h2><p class="text-success">@ViewBag.StatusMessage</p>
@{var loginProviders =
Context.GetOwinContext().Authentication.GetExternalAuthenticationTypes();
if (loginProviders.Count() == 0) {<div><p></p></div>}
else{if (Model.CurrentLogins.Count > 0){<h4>Зарегистрированные имена входа</h4>
<table class="table"><tbody>@foreach (var account in Model.CurrentLogins)
{<tr><td>@account.LoginProvider</td><td> @if (ViewBag.ShowRemoveButton)
 {using (Html.BeginForm("RemoveLogin", "Manage"))
 {@Html.AntiForgeryToken()<div>@Html.Hidden("loginProvider", 
account.LoginProvider)
@Html.Hidden("providerKey", account.ProviderKey)<input type="submit" class="btn 
btn-default" value="Удалить" title="Удалить это имя входа @account.LoginProvider 
из вашей учетной записи" /> </div>}}else{@: &nbsp;}</td></tr>}</tbody>
</table>}if (Model.OtherLogins.Count > 0){using (Html.BeginForm("LinkLogin", 
"Manage")){@Html.AntiForgeryToken()<div id="socialLoginList">
<p>@foreach (AuthenticationDescription p in Model.OtherLogins)
{<button type="submit" class="btn btn-default" id="@p.AuthenticationType" 
name="provider" value="@p.AuthenticationType" title="Войти с помощью учетной 
записи @p.Caption">@p.AuthenticationType</button>}</p></div>}}}}

Листинг 27  – Представление ChangePassword.cshtml контроллера 
ManageController.cs

@model Flowers7.Models.ChangePasswordViewModel
@{ViewBag.Title = "Смена пароля";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
@using (Html.BeginForm("ChangePassword", "Manage", FormMethod.Post, new { @class 
= "form-horizontal", role = "form" })){@Html.AntiForgeryToken()<h4>Форма смены 
пароля</h4><hr />@Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })
 <div class="form-group">@Html.LabelFor(m => m.OldPassword, new { @class = "col-
md-2 control-label" })<div class="col-md-10">
@Html.PasswordFor(m => m.OldPassword, new { @class = "form-control" })</div>
</div><div class="form-group">@Html.LabelFor(m => m.NewPassword, new { @class = 
"col-md-2 control-label" })<div class="col-md-10">
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@Html.PasswordFor(m => m.NewPassword, new { @class = "form-control" })</div>
</div><div class="form-group">@Html.LabelFor(m => m.ConfirmPassword, new 
{ @class = "col-md-2 control-label" })<div class="col-md-10">
@Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "form-control" })
</div></div><div class="form-group"><div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" value="Смена пароля" class="btn btn-default" 
/></div></div>}
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 28  – Представление VerifyPhoneNumber.cshtml контроллера 
ManageController.cs

mailto:%7B@Scripts.Render(%22~/bundles/jqueryval%22)%7D
mailto:%7B@Scripts.Render(%22~/bundles/jqueryval%22)%7D


96

@model Flowers7.Models.VerifyPhoneNumberViewModel
@{ViewBag.Title = "Проверка номера";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
@using (Html.BeginForm("VerifyPhoneNumber", "Manage", FormMethod.Post, new 
{ @class = "form-horizontal", role = "form" }))
{@Html.AntiForgeryToken()
    @Html.Hidden("phoneNumber", @Model.PhoneNumber)
    <h4>Введите проверочный код</h4>    <h5>@ViewBag.Status</h5>    <hr />
    @Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })<div class="form-
group">@Html.LabelFor(m => m.Code, new { @class = "col-md-2 control-label" })
<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Code, new { @class = "form-
control" })
</div> </div> <div class="form-group"><div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" class="btn btn-default" value="Отправить" />  </div>    
</div>}
@section Scripts {    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 29  – Представление SetPassword.cshtml контроллера
ManageController.cs

@model Flowers7.Models.SetPasswordViewModel
@{ ViewBag.Title = "Создать пароль";}<h2>@ViewBag.Title.</h2><p class="text-
info">
У вас нет локального имени пользователя и пароля для этого сайта. Добавьте 
локальную  учетную запись, чтобы входить без использования внешнего входа.</p>
@using (Html.BeginForm("SetPassword", "Manage", FormMethod.Post, new { @class = 
"form-horizontal", role = "form" })){    @Html.AntiForgeryToken()
    <h4>Создать локальное имя входа</h4>    <hr />
@Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })  <div class="form-
group">
@Html.LabelFor(m => m.NewPassword, new { @class = "col-md-2 control-label" })
<div class="col-md-10">@Html.PasswordFor(m => m.NewPassword, new { @class = 
"form-control" }) </div></div><div class="form-group">
@Html.LabelFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "col-md-2 control-
label" })        <div class="col-md-10">@Html.PasswordFor(m => 
m.ConfirmPassword, new { @class = "form-control" )</div></div><div class="form-
group">        <div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" value="Задать пароль" class="btn btn-default" 
/></div></div>}
@section Scripts {    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 30 – Представление ConfirmEmail.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@{  ViewBag.Title = "Подтверждение почты";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<div><p> Благодарим за подтверждение электронной почты. 
@Html.ActionLink("Щелкните здесь для входа", "Login", "Account", routeValues: 
null, htmlAttributes: new { id = "loginLink" })</p></div>

Листинг 31  – Представление ExternalLoginFailure.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@{    ViewBag.Title = "Ошибка при входе";}<hgroup> <h2>@ViewBag.Title.</h2>
<h3 class="text-danger">Не удалось войти через службу.</h3></hgroup>

Листинг 32  – Представление ResetPasswordConfirmation.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@{ ViewBag.Title = "Подтверждение сброса пароля";}<hgroup class="title"> 
<h1>@ViewBag.Title.</h1></hgroup><div><p>Ваш пароль сброшен. 
@Html.ActionLink("Щелкните здесь для входа", "Login", "Account", routeValues: 
null, htmlAttributes: new { id = "loginLink" })    </p></div>
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Листинг 33 – Представление ExternalLoginConfirmation.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@model Flowers7.Models.ExternalLoginConfirmationViewModel
@{ViewBag.Title = "Регистрация";}<h2>@ViewBag.Title.</h2><h3>Связывание вашей 
учетной записи @ViewBag.LoginProvider.</h3>@using 
(Html.BeginForm("ExternalLoginConfirmation", "Account", new { ReturnUrl = 
ViewBag.ReturnUrl }, FormMethod.Post, new { @class = "form-horizontal", role = 
"form"})){@Html.AntiForgeryToken()<h4>Форма связи</h4><hr />
@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })<p class="text-
info">Вы успешно прошли проверку подлинности 
через<strong>@ViewBag.LoginProvider</strong>Введите имя пользователя на этом 
сайте ниже и нажмите кнопку "Зарегистрировать", чтобы завершить вход.</p><div 
class="form-group">@Html.LabelFor(m => m.Email, new { @class = "col-md-2 
control-label" })<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Email, new 
{ @class = "form-control" })
@Html.ValidationMessageFor(m => m.Email, "", new { @class = "text-
danger" })</div>
</div><div class="form-group"><div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" class="btn btn-default" value="Регистрация" /></div>
</div>}
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 34 – Представление SendCode.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@model Flowers7.Models.SendCodeViewModel
@{    ViewBag.Title = "Отправить";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
@using (Html.BeginForm("SendCode", "Account", new { ReturnUrl = 
Model.ReturnUrl }, FormMethod.Post, new { @class = "form-horizontal", role = 
"form" })) {   @Html.AntiForgeryToken()
@Html.Hidden("rememberMe", @Model.RememberMe)<h4>Отправить проверочный 
код</h4><hr /><div class="row">  <div class="col-md-8">Выбор поставщика 
двухфакторной проверки подлинности:@Html.DropDownListFor(model => 
model.SelectedProvider, Model.Providers)  <input type="submit" value="Отправить" 
class="btn btn-default" /> </div>    </div>}
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 35 – Представление ForgotPasswordConfirmation.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@{ViewBag.Title = "Подтверждение пароля (если он был забыт)";}
<hgroup class="title"><h1>@ViewBag.Title.</h1></hgroup>
<div>  <p> Проверьте электронную почту, чтобы сбросить пароль. </p></div>

Листинг 36 – Представление ForgotPassword.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@model Flowers7.Models.ForgotPasswordViewModel
@{ ViewBag.Title = "Забыли пароль?";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
@using (Html.BeginForm("ForgotPassword", "Account", FormMethod.Post, new 
{ @class = "form-horizontal", role = "form" }))
{@Html.AntiForgeryToken()  <h4>Введите адрес электронной почты.</h4>    <hr />
    @Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })
<div class="form-group">        @Html.LabelFor(m => m.Email, new { @class = 
"col-md-2 control-label" })<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Email, 
new { @class = "form-control" })</div></div><div class="form-group"><div 
class="col-md-offset-2 col-md-10"><input type="submit" class="btn btn-default" 
value="Отправка ссылки по электронной почте" /> </div></div>} @section Scripts { 
@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 37 – Представление VerifyCode.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@model Flowers7.Models.VerifyCodeViewModel

mailto:%7B@Scripts.Render(%22~/bundles/jqueryval%22)%7D
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@{    ViewBag.Title = "Проверить";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
@using (Html.BeginForm("VerifyCode", "Account", new { ReturnUrl = 
Model.ReturnUrl }, FormMethod.Post, new { @class = "form-horizontal", role = 
"form" })) {
@Html.AntiForgeryToken()@Html.Hidden("provider", @Model.Provider)
@Html.Hidden("rememberMe", @Model.RememberMe)<h4>Введите проверочный код</h4>  
<hr />  @Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })<div 
class="form-group">        @Html.LabelFor(m => m.Code, new { @class = "col-md-2 
control-label" })<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Code, new 
{ @class = "form-control" })</div></div><div class="form-group"> <div 
class="col-md-offset-2 col-md-10">            <div class="checkbox">  
@Html.CheckBoxFor(m => m.RememberBrowser)
@Html.LabelFor(m => m.RememberBrowser) </div></div></div>  <div class="form-
group"> <div class="col-md-offset-2 col-md-10">   <input type="submit" 
class="btn btn-default" value="Отправить" /></div></div>}@section Scripts 
{  @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 38 – Представление ResetPassword.cshtml контроллера 
AccountViewController.cs

@model Flowers7.Models.VerifyCodeViewModel
@{  ViewBag.Title = "Сброс пароля";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
@using (Html.BeginForm("ResetPassword", "Account", FormMethod.Post, new { @class 
= "form-horizontal", role = "form" })){    @Html.AntiForgeryToken()<h4>Сброс 
пароля.</h4><hr />    @Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-
danger" })
@Html.HiddenFor(model => model.Code)    <div class="form-group">
@Html.LabelFor(m => m.Email, new { @class = "col-md-2 control-label" })
<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Email, new { @class = "form-
control" }) </div></div>    <div class="form-group">@Html.LabelFor(m => 
m.Password, new { @class = "col-md-2 control-label" })<div class="col-md-
10">@Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = "form-
control" })</div></div><div class="form-group">@Html.LabelFor(m => 
m.ConfirmPassword, new { @class = "col-md-2 control-label" })<div class="col-md-
10">@Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "form-
control" })</div></div>    <div class="form-group"><div class="col-md-offset-2 
col-md-10"><input type="submit" class="btn btn-default" value="Сброс" /> </div> 
</div>}@section Scripts {    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 39 – Стартовое представление _ViewStart.cshtml 
@{Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";}

 Листинг 40 – Файл конфигурации Web.config  директории Views
<?xml version="1.0"?><configuration>
 <configSections><sectionGroup name="system.web.webPages.razor" 
type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorWebSectionGroup, 
System.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"><section name="host" 
type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.HostSection, 
System.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" /><section 
name="pages"type="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorPagesSection,Syst
em.Web.WebPages.Razor, Version=3.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" requirePermission="false" 
/></sectionGroup></configSections>
<system.web.webPages.razor><host 
factoryType="System.Web.Mvc.MvcWebRazorHostFactory, System.Web.Mvc, 
Version=5.2.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
<pages pageBaseType="System.Web.Mvc.WebViewPage"><namespaces>
<add namespace="System.Web.Mvc" /> <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
<add namespace="System.Web.Mvc.Html" /><add 
namespace="System.Web.Optimization"/>
<add namespace="System.Web.Routing" /><add namespace="Flowers7" />
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</namespaces></pages></system.web.webPages.razor><appSettings><add 
key="webpages:Enabled" value="false" /></appSettings><system.webServer>
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<handlers><remove name="BlockViewHandler"/><add name="BlockViewHandler" path="*" 
verb="*" preCondition="integratedMode" type="System.Web.HttpNotFoundHandler" />
</handlers></system.webServer><system.web><compilation><assemblies><add 
assembly="System.Web.Mvc, Version=5.2.4.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31BF3856AD364E35" />
</assemblies></compilation></system.web></configuration>

Листинг 41 – Файл с бадлами BundleConfig.cs
using System.Web;
using System.Web.Optimization;
namespace Flowers7
{public class BundleConfig
    {public static void RegisterBundles(BundleCollection bundles)
        {bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/jquery").Include(
 "~/Scripts/jquery-{version}.js"));bundles.Add(new 
ScriptBundle("~/bundles/jqueryval").Include( "~/Scripts/jquery.validate*"));
bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/modernizr").Include(
                        "~/Scripts/modernizr-*"));
bundles.Add(new ScriptBundle("~/bundles/bootstrap").Include(
                      "~/Scripts/bootstrap.js"));
bundles.Add(new StyleBundle("~/Content/css").Include(
                      "~/Content/bootstrap.css",
                      "~/Content/site.css"));}}}

Листинг 42 – Файл с глобальгыми фильтрами FilterConfig.cs
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
namespace Flowers7{public class FilterConfig
{public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
{filters.Add(new HandleErrorAttribute());}}}

Листинг 43 – Шаблон маршрутов RouteConfig.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Routing;
namespace Flowers7
{public class RouteConfig{public static void RegisterRoutes(RouteCollection 
routes)
{routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");routes.MapRoute(name: 
"Default",url: "{controller}/{action}/{id}", defaults: new { controller = 
"Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional });} }}

Листинг 44 – Идентификатор IdentityConfig.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Security.Claims;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework;
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using Microsoft.AspNet.Identity.Owin;
using Microsoft.Owin;

Продолжение листинга 44

using Microsoft.Owin.Security;
using Flowers7.Models;
namespace Flowers7
{{public class EmailService : IIdentityMessageService
{public Task SendAsync(IdentityMessage message)
{return Task.FromResult(0); }} public class SmsService : IIdentityMessageService
    {public Task SendAsync(IdentityMessage message) {return Task.FromResult(0);} 
}
    public class ApplicationUserManager : UserManager<ApplicationUser>
    {public ApplicationUserManager(IUserStore<ApplicationUser> store)
  : base(store) {} public static ApplicationUserManager 
Create(IdentityFactoryOptions<ApplicationUserManager> options, IOwinContext 
context) 
{var manager = new ApplicationUserManager(new 
UserStore<ApplicationUser>(context.Get<ApplicationDbContext>()));
manager.UserValidator = new UserValidator<ApplicationUser>(manager)
            {AllowOnlyAlphanumericUserNames = false, RequireUniqueEmail = 
true };
            manager.PasswordValidator = new PasswordValidator
{  RequiredLength = 6, RequireNonLetterOrDigit = true, RequireDigit = true, 
RequireLowercase = true, RequireUppercase = true, };
manager.UserLockoutEnabledByDefault = true;           
manager.DefaultAccountLockoutTimeSpan = TimeSpan.FromMinutes(5);
manager.MaxFailedAccessAttemptsBeforeLockout = 5;
manager.RegisterTwoFactorProvider("Код, полученный по телефону", new 
PhoneNumberTokenProvider<ApplicationUser>
            {MessageFormat = "Ваш код безопасности: {0}"  });
manager.RegisterTwoFactorProvider("Код из сообщения", new 
EmailTokenProvider<ApplicationUser>
   {    Subject = "Код безопасности", BodyFormat = "Ваш код безопасности: 
{0}" });
manager.EmailService = new EmailService();
manager.SmsService = new SmsService();var dataProtectionProvider = 
options.DataProtectionProvider;if (dataProtectionProvider != null)
{ manager.UserTokenProvider = new DataProtectorTokenProvider<ApplicationUser> 
(dataProtectionProvider.Create("ASP.NET Identity")); }return manager; }}
public class ApplicationSignInManager : SignInManager<ApplicationUser, string>
    {public ApplicationSignInManager(ApplicationUserManager userManager, 
IAuthenticationManager authenticationManager)
            : base(userManager, authenticationManager) { }
public override Task<ClaimsIdentity> CreateUserIdentityAsync(ApplicationUser 
user)
{ return user.GenerateUserIdentityAsync((ApplicationUserManager)UserManager); }
public static ApplicationSignInManager Create(IdentityFactoryOptions 
<ApplicationSignInManager> options, IOwinContext context)
{return new ApplicationSignInManager(context.GetUserManager 
<ApplicationUserManager>(), context.Authentication); }}}

Листинг 45 – Представление _LoginPartial.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("Здравствуйте, " + User.Identity.GetUserName() + "!", 
"Index", "Manage", routeValues: null, htmlAttributes: new { title = 
"Manage" })</li>
<li><ahref="javascript:document.getElementById('logoutForm').submit()">Выйти</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("Выполнить вход", "Login", "Account", 
routeValues: null, htmlAttributes: new { id = "loginLink" })</li></ul>}

Листинг 46 – Представление  Lockout.cshtml
@model System.Web.Mvc.HandleErrorInfo@{ViewBag.Title = "Заблокировано";}
<hgroup><h1 class="text-danger">Заблокировано.</h1>
<h2 class="text-danger">Эта учетная запись заблокирована. Попробуйте еще раз 
позже.</h2></hgroup>

Листинг 47 – Представление  Error.cshtml
@model System.Web.Mvc.HandleErrorInfo@{ViewBag.Title = "Ошибка";}<h1 
class="text-danger">Ошибка.</h1><h2 class="text-danger">При обработке запроса 
произошла ошибка.</h2>

Листинг 48 – Конструктор Startup.cs
using Microsoft.Owin;
using Owin;[assembly: OwinStartupAttribute(typeof(Flowers7.Startup))]
namespace Flowers7{public partial class Startup
{public void Configuration(IAppBuilder app){ConfigureAuth(app);}}}

Листинг 49 – Файл обработчиков событий Global.asax
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Optimization;
using System.Web.Routing;
namespace Flowers7
{public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication
{protected void Application_Start(){AreaRegistration.RegisterAllAreas();
FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);BundleConfig.RegisterBundles(Bundl
eTable.Bundles);}}}

Листинг 50 – Конфигуратор приложение Web.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration><configSections>
<!-- For more information on Entity Framework configuration, visit 
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237468 -->
<section name="entityFramework"
type="System.Data.Entity.Internal.ConfigFile.EntityFrameworkSection, 
EntityFramework, Version=6.0.0.0, Culture=neutral, 
PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
 requirePermission="false"/>
  </configSections>
  <connectionStrings>
    <add name="DefaultConnection" connectionString="Data 
Source=(LocalDb)\MSSQLLocalDB;AttachDbFilename=|DataDirectory|\aspnet-Flowers7-
20181219104842.mdf;Initial Catalog=aspnet-Flowers7-20181219104842;Integrated 
Security=True"providerName="System.Data.SqlClient" />
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</connectionStrings><appSettings><add key="webpages:Version" value="3.0.0.0"/>
 <add key="webpages:Enabled" value="false"/><add key="ClientValidationEnabled" 
value="true"/><add key="UnobtrusiveJavaScriptEnabled" value="true"/>
  </appSettings><system.web><authentication mode="None"/>
<compilationdebug="true"targetFramework="4.6.1"/><httpRuntimetargetFramework="4.
6.1"/></system.web><system.webServer><modules><remove 
name="FormsAuthentication"/>
<remove name="TelemetryCorrelationHttpModule"/>
<addname="TelemetryCorrelationHttpModule"type="Microsoft.AspNet.TelemetryCorrela
tion.TelemetryCorrelationHttpModule, Microsoft.AspNet.TelemetryCorrelation"
preCondition="integratedMode,managedHandler"/></modules>
</system.webServer><runtime><assemblyBinding xmlns="urn:schemas-microsoft-
com:asm.v1"><dependentAssembly><assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security" 
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publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.0.0" 
newVersion="4.0.0.0"/></dependentAssembly><dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.OAuth" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.0.0" 
newVersion="4.0.0.0"/></dependentAssembly><dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="Microsoft.Owin.Security.Cookies" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.0.0" 
newVersion="4.0.0.0"/></dependentAssembly><dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="Microsoft.Owin" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.0.0" newVersion="4.0.0.0"/>
</dependentAssembly><dependentAssembly><assemblyIdentity name="Antlr3.Runtime" 
publicKeyToken="eb42632606e9261f"/><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.5.0.2" 
newVersion="3.5.0.2"/></dependentAssembly><dependentAssembly> <assemblyIdentity 
name="System.Diagnostics.DiagnosticSource" publicKeyToken="cc7b13ffcd2ddd51"/>
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-4.0.2.1" newVersion="4.0.2.1"/>
</dependentAssembly><dependentAssembly><assemblyIdentity 
name="System.Web.Optimization" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
<bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-1.1.0.0" newVersion="1.1.0.0"/>
</dependentAssembly><dependentAssembly><assemblyIdentity name="WebGrease" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-
1.6.5135.21930" newVersion="1.6.5135.21930"/></dependentAssembly>
<dependentAssembly><assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json" 
publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed"/><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-
11.0.0.0" newVersion="11.0.0.0"/></dependentAssembly><dependentAssembly>
<assemblyIdentity name="System.Web.Helpers" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/>
<bindingRedirectoldVersion="0.0.0.03.0.0.0"newVersion="3.0.0.0"/></dependentAsse
mbly><dependentAssembly><assemblyIdentity name="System.Web.Mvc" 
publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-5.2.4.0" 
newVersion="5.2.4.0"/></dependentAssembly><dependentAssembly><assemblyIdentity 
name="System.Web.WebPages" publicKeyToken="31bf3856ad364e35"/><bindingRedirect 
oldVersion="0.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0"/></dependentAssembly>
</assemblyBinding></runtime><entityFramework>
    <defaultConnectionFactory 
type="System.Data.Entity.Infrastructure.SqlConnectionFactory, EntityFramework"/>
    <providers><provider invariantName="System.Data.SqlClient" 
type="System.Data.Entity.SqlServer.SqlProviderServices, 
EntityFramework.SqlServer"/>
</providers></entityFramework><system.codedom><compilers><compiler 
language="c#;cs;csharp"extension=".cs"type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCo
mpilerPlatform.CSharpCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=2.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
warningLevel="4" compilerOptions="/langversion:default /nowarn:1659;1699;1701"/>
<compilerlanguage="vb;vbs;visualbasic;vbscript"extension=".vb"type="Microsoft.Co
deDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, 
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Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=2.0.0.0, 
Culture=neutral, 
PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"warningLevel="4"compilerOptions="/langversion:de
fault /nowarn:41008 
/define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot;/optionInfer+"/></compilers></system.codedom></
configuration>

Листинг 51 – Стилевой файл style1.css

[class^="swiper-button-"] {-webkit-transition: all .3s ease;
transition: all .3s ease;}
.swiper-slide {backface-visibility: hidden;-webkit-backface-visibility: hidden;}
*, *:before, *:after {-webkit-box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;
 margin: 0;padding: 0;}.swiper-container {width: 80%;height: 100vh;float: left;
  -webkit-transition: opacity .6s ease, -webkit-transform .3s ease;
  transition: opacity .6s ease, -webkit-transform .3s ease;
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transition: opacity .6s ease, transform .3s ease;
  transition: opacity .6s ease, transform .3s ease, -webkit-transform .3s ease;}
.swiper-container.nav-slider {width: 20%;padding-left: 5px;}
.swiper-container.nav-slider .swiper-slide {cursor: pointer;opacity: .4;-webkit-
transition: opacity .3s ease;transition: opacity .3s ease;}
.swiper-container.nav-slider .swiper-slide.swiper-slide-active {opacity: 1;}
.swiper-container.nav-slider .swiper-slide .content { width: 100%;}
.swiper-container.nav-slider .swiper-slide .content .title {font-size: 20px;}
.swiper-container:hover .swiper-button-prev,.swiper-container:hover .swiper-
button-next {-webkit-transform: translateX(0);transform: translateX(0);opacity: 
1;
visibility: visible;}.swiper-container.loading {opacity: 0;visibility: hidden;}
.swiper-slide {overflow: hidden;}.swiper-slide .slide-bgimg {position: absolute;
top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;background-position: center;background-
size: cover;}.swiper-slide .entity-img { display: none;
}.swiper-slide .content {position: absolute; top: 40%; left: 0;width: 50%;
padding-left: 5%;color: #fff;}.swiper-slide .content .title {font-size: 
2.6em;font-weight: bold;margin-bottom: 30px;}.swiper-slide .content .caption 
{display: block;font-size: 13px;line-height: 1.4;-webkit-transform: 
translateX(50px);transform: translateX(50px);opacity: 0;-webkit-transition: 
opacity .3s ease, -webkit-transform .7s ease;transition: opacity .3s ease, 
-webkit-transform .7s ease;transition: opacity .3s ease, transform .7s 
ease;transition: opacity .3s ease, transform .7s ease, -webkit-transform .7s 
ease;}.swiper-slide .content .caption.show {-webkit-transform: 
translateX(0);transform: translateX(0);opacity: 1;} [class^="swiper-button-"] 
{width: 44px;opacity: 0;visibility: hidden;}.swiper-button-prev {-webkit-
transform: translateX(50px);transform: translateX(50px);}.swiper-button-next { 
-webkit-transform: translateX(-50px);transform: translateX(-50px);}

   Листинг 52– Скриптовый файл index.js

var mainSliderSelector = '.main-slider',navSliderSelector = '.nav-slider',
interleaveOffset = 0.5;// Main Slidervar mainSliderOptions = {loop: true,
speed:1000,autoplay:{delay:3000},loopAdditionalSlides: 10,grabCursor: true,
watchSlidesProgress: true,navigation: {nextEl: '.swiper-button-next',prevEl: 
'.swiper-button-prev',},on: {init: function(){this.autoplay.stop();},
imagesReady: function()
{this.el.classList.remove('loading');this.autoplay.start();},
slideChangeTransitionEnd: function(){var swiper = this,captions = 
swiper.el.querySelectorAll('.caption');for (var i = 0; i < captions.length; ++i) 
{
captions[i].classList.remove('show');}      
swiper.slides[swiper.activeIndex].querySelector('.caption').classList.add('show'
);},
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progress: function(){var swiper = this;for (var i = 0; i < swiper.slides.length; 
i++) {var slideProgress = swiper.slides[i].progress,innerOffset = swiper.width * 
interleaveOffset, innerTranslate = slideProgress * 
innerOffset;swiper.slides[i].querySelector(".slide-bgimg").style.transform =
"translate3d(" + innerTranslate + "px, 0, 0)";}},touchStart: function() {
var swiper = this;for (var i = 0; i < swiper.slides.length; i++) 
{swiper.slides[i].style.transition = "";}},setTransition: function(speed) {
var swiper = this;for (var i = 0; i < swiper.slides.length; i++) {
swiper.slides[i].style.transition = speed + "ms";
swiper.slides[i].querySelector(".slide-bgimg").style.transition =speed + 
"ms";}}}};
var mainSlider = new Swiper(mainSliderSelector, mainSliderOptions);
// Navigation Slidervar navSliderOptions = {loop: true,loopAdditionalSlides: 
10,speed:1000,spaceBetween: 5,slidesPerView: 5,centeredSlides : true,touchRatio: 
0.2, slideToClickedSlide: true,direction: 'vertical',on:{imagesReady:function()
{this.el.classList.remove('loading');},click: function()
{mainSlider.autoplay.stop();}}};var navSlider = new Swiper(navSliderSelector, 
navSliderOptions);// Matching slidersmainSlider.controller.control = 
navSlider;navSlider.controller.control = mainSlider;
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