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ВВЕДЕНИЕ 

Управление взаимоотношениями с клиентами является главным 

направлением и задачей в предоставлении услуг. Любая организация в сфере 

услуг должна стремиться удовлетворять потребности клиентов, при этом 

выстраивая с ними партнерские отношения. 

Сегодня имущественные отношения занимает особое место в обществе. 

Они связаны жизнедеятельностью людей во всех сферах бизнеса. 

Внедрение информационных технологий в организацию, 

предоставляющую кадастровые услуги для обслуживания клиентов,  увеличит 

число заявок, тем самым увеличит доход. Результатом качественного и 

быстрого обслуживания является увеличение числа клиентов, что впоследствии 

повлияет на активное развитие компании. 

На данный момент, внедрение веб-приложения является неотъемлемой 

частью для успешной работы любой компании или организации. На 

сегодняшний день оно позволит продвигать услуги организации, уменьшить 

затраты на рекламу и приобрести дополнительную часть клиентов для сбыта их 

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

Актуальность темы:  

1. Потребность в кадастровых услугах со стороны населения, которые 

полностью не удовлетворяется возможностями государственных 

компаний. 

2. Недостаточное использование информационных технологий 

компаниями при предоставлении кадастровых услуг. 

Объектом работы является ООО «Центр современного кадастра». 

Предметом выпускной квалификационной работы является 

автоматизация процесса учета заявок клиентов ООО «Центр современного 

кадастра». 

Цель данной работы – разработка веб-приложения для учета заявок на 

услуги ООО «Центр современного кадастра». 
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Задачи выпускной квалификационной работы состоят в следующем:  

1. Проанализировать рынок кадастровых услуг, деятельность и 

информационную систему компании «Центр современного 

кадастра». 

2. Описать структуру и функции ООО «Центр современного 

кадастра». 

3. Разработать веб-приложение для ООО «Центр современного 

кадастра». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 3-х частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы (59 

наименований) и приложения.  

Во введении обозначена актуальность темы, определены объект и 

предмет, поставлены цели и задачи работы. 

В первой части рассматривается характеристика сферы кадастра, 

деятельность и предоставляемые услуги компании, а также используемые ею 

программные средства. 

Во второй части работы представлены организационная структура и 

функции организации, моделирование бизнес-процессов, а также требования  

заказчика к автоматизации.  

В третье части созданы диаграмма прецедентов и модель данных 

создаваемой системы. Описан процесс разработки веб-приложения  и проведен 

технико-экономический анализ. 

В заключении подведены итоги проделанной работе.  

В приложении представлен код веб-приложения. 

Данная работа выполнена по заказу организации. 
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННГО КАДАСТРА» 

1.1 Анализ рынка кадастровых услуг 

Кадастр – это список, реестр чего-либо или кого-либо, например, 

землепользователей, которые подлежат налогообложению [1]. 

Объектом кадастровой деятельности может выступать земельный участок 

(ЗУ), объект капитального строительства, территории административного 

образования и так далее [2].   

На современном этапе развития экономики главным механизмом 

создания новых ЗУ являются кадастровые работы. Предоставление и изъятие 

ЗУ невозможно без выполнения кадастровых работ. Профессиональный подход 

к кадастровым работам дает возможность в короткие сроки реализовать 

предоставление ЗУ под строительство и этим увеличить финансовые 

показатели реализуемых инвестиционных проектов [3]. 

Кадастровый учет осуществляется в связи с созданием объекта 

недвижимости (постановка на учет объекта недвижимости), прекращением его 

существования (снятие с учета объекта недвижимости), либо изменением 

сведений об объекте недвижимости [4].  

Компании, предоставляющие кадастровые услуги довольно популярны за 

счет того, что их деятельность облегчает прохождение этапа постановления на 

кадастровый учет владельцу недвижимости и ЗУ.   

 

Законы и постановления, регулирующие деятельность компании 

1. Кодексы [5-7]: 

- Гражданский кодекс РФ; 

- Земельный кодекс РФ; 

- Градостроительный кодекс РФ. 

2. Федеральные законы (ФЗ) [8-15]: 

- 78-ФЗ «О землеустройстве»; 
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- 209-ФЗ «О геодезии и картографии»; 

- 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

- 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним»; 

- 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

- 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;  

- 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

- 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

3. Постановления Правительства РФ (ПП РФ от 03.03.07 № 139 "Об 

утверждении правил установления местных систем координат"; Основные 

положения о государственной геодезической сети Российской Федерации; 

ГОСТ Р 52293-2004 (стандарт эл. карт)) [16-18]. 

 
 

1.2 Характеристика компании «Центр современного кадастра» и ее 

деятельности 

Компания «Центр современного кадастра» - это зарекомендовавшая себя 

как успешная организация, которая работает в сфере кадастровых услуг с 2013 

года. 

Компания работает во многих регионах, среди которых Алтайский край, 

Новосибирская область, Республика Алтай, Удмуртская республика, город 

Москва и город Санкт-Петербург.  

Основные партнеры фирмы в Алтайском крае: 

 Российская телевизионная и радиовещательная сеть; 

 Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды; 

 Барнаульское Дорожно-Строительное Управление №4; 

 БарнаулКапСтрой. 
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ООО «Центр современного кадастра» имеет опыт выполнения 

землеустроительных, кадастровых и геодезических работ. К кадастровым 

работам относятся [19]: 

 постановка на кадастровый учет зданий, сооружений и ЗУ; 

 учет изменений, с внесением их в Единый государственный реестр 

недвижимости (ЕГРН), зданий, сооружений и ЗУ; 

 снятие с учета в ЕГРН зданий, сооружений и ЗУ с выполнением 

акта осмотра. 

В состав геодезических работ входят [19]: 

 выполнение съемки ЗУ со сдачей в Комитет по земельным 

ресурсам; 

 выполнение выноса точек ЗУ в натуре; 

 выполнение технического плана – это определение координат 

участка объектов капитального строительства (ОКС). 

А также землеустроительными работами являются [19]: 

 выполнение схемы ЗУ на кадастровом плане территории; 

 выполнение межевого плана – определение координат ЗУ. 

За время работы организации был накоплен большой опыт работы на 

линейных и площадочных объектах. 

Для выполнения кадастровых работ и наземной съемки, компания 

располагает парком высококачественного оборудования как импортного, так и 

отечественного производства. 

 

1.3 Описание существующей информационной системы ООО «Центр 

современного кадастра» 

Современные технологии активно вошли в нашу жизнь, они отражаются 

на разных отраслях деятельности, в том числе на земельном кадастре. 
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На данный момент в информационной сфере существует большое 

количество программных средств, предназначенных для автоматизации 

деятельности кадастровых инженеров. 

Для ведения своей деятельности компания «Центр современного 

кадастра» использует следующие программные продукты: 

 Технологическая платформа Geocad Systems Enterprise Edition 

(GSEE); 

 Система автоматизированного проектирования и 

автоматизированной разработки (САПР) DraftSight; 

 Программный комплекс CREDO; 

 Программа 1C: Бухгалтерия 8.3. 

 

Программные продукты для инженерной деятельности  

Основным назначением информационных пространственных систем, 

разрабатываемых на основе платформы GSEE, является [20]: 

 развитие общего уровня информатизации общества;  

 совершенствование информационной поддержки принятия 

управленческих решений;  

 информационное сопровождение постановки и реализации задач 

управления на территориях регионального и муниципального 

уровней;  

 создание условий для развития, формирования и эффективного 

использования социально-экономического и ресурсного потенциала 

территории;  

 интеграция и унификация информационных ресурсов, накопленных 

на территории;  

 создание условий для повышения уровня управляемости, 

привлекательности для инвестирования, эффективного 
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использования земельно-имущественного комплекса и повышение 

качества жизни граждан.  

GSEE – сервер приложений, является ядром технологии GSEE и основой 

для построения комплексных объектно-ориентированных АИС с привязкой к 

территориальному местоположению. Может использоваться с одним или 

несколькими клиентскими приложениями по разным направлениям 

деятельности для работы с пространственными объектами. Кроме того GSEE - 

сервер приложений может использоваться как система для самостоятельной 

разработки клиентских приложений по технологии Geocad Systems Enterprise 

Edition (GSEE) [21].  

Технологически GSEE представляет собой распределённую, 

многоуровневую систему, состоящую из набора серверных компонент и 

клиентских приложений. Система позволяет работать удалённо посредством 

сетей   Intranet/Internet, имеет возможность установки одного корпоративного 

сервера на несколько организаций или на несколько управленческих структур, 

действующих внутри одной организации и работать на одном сервере с 

различными пространственными моделями и банками данных. Система может 

поддерживать хранение и отображение объектов в разных системах координат, 

а также на «лету» пересчитывать из одной системы в другую. Имеется 

возможность создания WEB-сервера (интернет-портала) различного уровня 

доступа и др. [21]. 

Geoсad Systems Enterprise Edition (GSEE) – автоматизированная 

информационная пространственная система (АИПС) «Имущественный 

комплекс», является клиентским приложением GSEE, предназначенном для 

управления имуществом административно-территориального образования [22].  

Программный комплекс предоставляет возможность ведения базы 

данных по направлениям [22]:  
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 реестр движимого и недвижимого имущества, в том числе 

земельных участков с описанием связанных с ним имущественных 

объектов и других активов;  

 реестр прав на имущество;  

 реестр жилого фонда;  

 реестр строящихся объектов;  

 реестр объектов культурного наследия; 

 реестр имущественных объектов улично-дорожной 

инфраструктуры;  

 реестр имущественных объектов инженерно-коммуникационных 

сетей.  

А также он может быть применен для учета и описания других объектов, 

расположенных на территории администрирования, необходимых для решения 

управленческих задач независимо от субъекта прав [22].  

Geocad Systems Enterprise Edition (GSEE) – автоматизированная 

информационная пространственная система (АИПС) «Адресный реестр», 

является клиентским приложением GSEE, предназначенным для автоматизации 

деятельности уполномоченного органа по присвоению адресов 

пространственным объектам, их учету и мониторингу административно - 

территориального образования [23]. 

Данная АИПС предназначена для [23]:  

 обеспечения информационной поддержки региональных и 

муниципальных органов управления, а также граждан по адресной 

привязке;  

 обеспечения единого комплексного подхода к автоматизации 

деятельности в сфере реализации полномочий по присвоению 

адресов объектов и их учету;  

 передачи актуальных сведений об присвоенных адресах 

пространственным объектам в другие информационных систем, 
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находящейся в компетенции государственных органов и 

соответствующих служб ОМСУ, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия.  

Корпоративная автоматизированная информационная 

система  «Территориальный кадастр предприятия» (КАИС ТКП), является 

клиентским приложением GSEE, предназначенным для организации 

деятельности по учету, управлению и мониторингу пространственных объектов 

находящихся в сфере учета, управления и производственной деятельности 

предприятия [24].  

Назначением данной КАИС  является совершенствование учета и 

управления корпоративным имуществом, повышение уровня информатизации и 

автоматизации для качественного решения производственных задач и 

корпоративного управления, направленных на создание условий для 

формирования, развития и эффективного использования ресурсного и 

социально-экономического потенциала Предприятия, оптимальное 

использование земельно-имущественного комплекса, повышение качества 

товаров и услуг потребителям [24]. 

Выбор ООО «Центр современного кадастра» платформы GSEE 

обусловлен тем, что у компании большой опыт работы в данном программном 

продукте, он прост в управлении и доступен по цене. 

DraftSight является бесплатной 2D САПР для инженеров, архитекторов, 

дизайнеров, студентов и преподавателей. Данная продукция была создана 

Dassault Systemes и дает возможность пользователям формировать, 

редактировать и просматривать файлы форматов DWG и DXF [25]. 

DWG-файлы включают двоичные данные для проектирования CAD, и 

данный параметр применяется многочисленными проектами САПР. Формат 

DWG, созданный фирмой Autodesk и применяемый в AutoCAD свыше 35 лет, 

считается стандартом де-факто в современном проектировании и зачастую 
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применяется с целью преобразования файлов CAD в универсальный формат, 

который возможно прочесть в других программах САПР [25].  

Draftsight от Dassault Systems предлагает мощную альтернативу другим 

промышленным стандартам и дорогостоящим программным средствам 

разработки. Благодаря бесплатной версии Dassault Systems предлагает функции 

и утилиту, чтобы конкурировать с другими более дорогостоящими 

программами компьютерного программирования на рынке, предоставляя 

небольшим компаниям экономически выгодный вариант [26]. 

Программный комплекс CREDO — программное обеспечение, 

позволяющее достичь автоматизации процесса инженерных поисков и 

проектирования. Весь комплекс состоит из более чем 40 качественных 

программных продуктов, при помощи которых возможно проектирование 

промышленных объектов, гражданских зданий, транспортных объектов [27]. 

CREDO как программный комплекс можно ещё охарактеризовать в 

качестве модульной системы программных продуктов, каждый из которых 

дополняет друг друга. Создано ряд параллельных автоматизированных 

технологических линий, посвящённых инженерной геологии, геодезии, 

проектированию различных хозяйственных и жилых объектов, 

землеустройство, а также проектирование транспортных систем, 

автомобильных дорог [27]. 

Программный комплекс КРЕДО применяется для формирования и 

выпуска документов, требуемых для кадастрового учета. Для этого 

предназначены  программные продукты КРЕДО кадастрового 

направления: КРЕДО КАДАСТР, приложение «Мониторинг кадастровых 

запросов КРЕДО», а также программы КРЕДО ДАТ, ТРАНСКОР, 

ТРАНСФОРМ, КРЕДО ГЕОСМЕТА онлайн-модуль «Кадастровые работы» 

[28].  
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Решаемые задачи [28]: 

 выпуск основных документов, необходимых для кадастрового учета 

объектов недвижимости и землеустройства, включающих 

текстовую и графическую части (чертежи и схемы) межевого плана, 

технических планов, проекта межевания и карты (плана);  

 подготовка документов в электронной форме – XML-файлов и 

вложений, предоставляемых в орган кадастрового учета. 

Работа кадастрового инженера начинается со сбора исходных данных. 

Данные могут быть получены как из сторонних программных продуктов 

(AutoCAD, MapInfo, Панорама), так и из комплекса КРЕДО (КРЕДО ДАТ, 

ТРАНСКОР, ТРАНСФОРМ). Кроме того, специалисты могут подгружать 

данные в формате XML: кадастровые выписки, кадастровые планы территорий, 

кадастровые паспорта, выписки о правах. В программных продуктах КРЕДО 

поддерживается работа с растровыми файлами карт, планов, аэрофотоснимков 

во всех форматах (CRF, BMP, TIFF, JPEG, PNG и т.д.), а также с космическими 

снимками с ресурса «Экспресс Космоснимки» [28]. 

В комплексе КРЕДО, возможно, отметить блок систем с целью обработки 

используемых материалов инженерно-геодезических исследований. В него 

входят системы, которые позволяют решать задачи от первоначальной 

обработки информации, до конечной цели – получения цифровой модели 

территории инженерного направления и последующего проектирования 

генерального проекта [29]. 

Камеральная обработка наземных геодезических данных и результатов 

постобработки спутниковых измерений различных классов точности 

производится с помощью КРЕДО ДАТ. В программу импортируются сведения 

с различных электронных тахеометров, которые в настоящее время имеются 

рынке геодезического оборудования. Также учтена обработка результатов 

тахеометрической съемки с формированием точечных, линейных и площадных 

топографических объектов и их атрибутов при применении полевой кодировки. 
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Доступно формирование пользовательской системы полевой кодировки, что 

дает специалисту улучшить рабочий процесс. Программа дает возможность 

осуществить совместное или раздельное уравнивание векторов спутниковых 

данных и традиционных замеров в линейно-угловых и высотных геодезических 

сетях различных конфигураций, классов и методов создания. На определенной 

стадии работы в программе, возможно, осуществить отбор ошибок измерений, 

и кроме того найти решение иных инженерно-геодезических задач. Итогом 

деятельности в программе считаются отчетные ведомости и чертежи, и кроме 

того электронные файлы распространенных форматов [29]. 

Обработка сырых спутниковых геодезических измерений доступна в 

программе КРЕДО ГНСС. Данные можно загружать в форматах спутниковых 

геодезических приемников, а также в формате RINEX. Можно обрабатывать 

базовые линии с использованием данных наблюдений систем спутникового 

позиционирования ГЛОНАСС, GPS, Бэйдоу, Галилео, в режимах «статики», 

«кинематики» и «Stop&Go». Есть возможность выполнить расчет по спутникам 

ГЛОНАСС без других систем позиционирования, рассчитать параметры 

проекции для неизвестной системы координат при наличии измерений ГНСС 

на точках с известными координатами, выполнить уравнивание спутниковой 

геодезической сети, а также решить множество других задач. В программе 

удобно работать с графическими данными, растровыми и WEB-изображениями, 

реализована возможность создания поверхности, которую можно использовать 

для оценки качества выполненных работ, а также для создания небольших 

топографических планов. Итогом работ могут быть ведомости и каталоги 

соответствующего вида, а также электронные файлы самых востребованных 

форматов [29]. 

 

Бухгалтерские программные средства 

«1С: Бухгалтерия 8» — это профессиональный бухгалтерский 

инструмент, с помощью которого можно осуществлять учет, готовить и сдавать 
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обязательную отчетность. Программа объединила в себе все достижения 

предыдущих версий и новые решения, основанные на опыте совместной работы 

с многочисленными пользователями и партнерами фирмы «1С» [30]. 

Понятный учет в соответствии с законодательством и потребностями 

бизнеса, экономия времени при проведении расчетов с контрагентами, 

оформлении документов и хозяйственных операций, эффективная поддержка 

пользователей в сочетании с высоким комфортом работы — лишь некоторые 

ключевые особенности «1С: Бухгалтерии 8» [30]. 

Конфигурация «Бухгалтерия предприятия» специализирована на 

автоматизации бухгалтерского и налогового учёта, включая подготовку 

обязательной отчётности в компании [31]. Бухгалтерский и налоговый учёт 

ведётся в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учёта, 

соответствующий Приказу Минфина РФ «Об утверждении плана счетов 

бухгалтерского учёта с которого финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению» от 31 октября 2000 г. № 94н (в 

редакции Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 № 38н) [31]. Состав счетов, 

организация аналитического, валютного, количественного учёта на счетах 

отвечают требованиям законодательства согласно ведению бухгалтерского 

учёта и отражению информации в отчётности. При необходимости 

пользователи имеют возможность самостоятельно создавать вспомогательные 

субсчета и разрезы аналитического учёта [31].  

 



16 
 

 

2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ООО «ЦЕНТР 

СОВРЕМЕННОГО КАДАСТРА» 

2.1 Описание организационной структуры организации и ее функции 

Рассмотрим организационную структуру кампании «Центр 

современного кадастра». 

 

 

На рисунке 1 изображена организационная структура ООО «Центр 

современного кадастра». По диаграмме видно, что в организации есть директор, 

а также сотрудники, которые находятся у него в подчинении – кадастровый 

инженер и бухгалтер [19]. 

Директор стоит во главе фирмы. В его обязанности входят [19]: 

 контроль работы компании; 

 организация эффективного взаимодействия между сотрудниками; 

 осуществление поиска потенциальных клиентов. 

Рисунок 1 - Организационная структура ООО «Центр 

современного кадастра» 

 
Директор 

 

Кадастровый 
инженер 

 
Бухгалтер 
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Должностная инструкция бухгалтера включает следующие обязанности 

[19]:  

 осуществление бухгалтерского и налогового учета;  

 прием и контроль над всей первичной документацией;  

 расчет заработной платы; 

 осуществление приема клиентов и составление типовых договоров; 

 проверка правильности оформления документов; 

 обеспечение сохранности и конфиденциальности документации; 

 хранение приказов.  

В должностные обязанности кадастрового инженера входят [19]: 

 полевые работы – выезд по объектам и всевозможные измерения 

(рекогносцировка местности, геодезические измерения, 

фотографирование, фотолабораторные работы при съёмке 

аналоговой фотокамерой, дешифрирование); 

 анализ данных полученных при выполнении полевых работ; 

 изготовление проектной документации (выезд, замер, обработка в 

GSEE, DraftSight и CREDO). 

 

2.2 Системный анализ ООО «Центр современного кадастра» 

При разработке веб-приложения для компании «Центр современного 

кадастра» использовалась программа анализа и оптимизации бизнес-

процессов - AllFusion Process Modeler 7. 

AllFusion Process Modeler 7 – механизм моделирования, анализа и 

оптимизации бизнес-процессов. AllFusion Process Modeler 7 применяется для 

графического представления бизнес-процессов. Графически представленная 

схема выполнения работ, обмена данными, документооборота показывает 

модель бизнес-процесса. Графическое описание данной  информации дает 

возможность перевести проблемы управления организацией из области 

сложного ремесла в сферу инженерных технологий [32].  



18 
 

 

AllFusion Process Modeler широко используются различными 

организациями для моделирования бизнес-процессов. 

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

зафиксировать, какие деловые процессы осуществляются в организации, какие 

информационные объекты применяются при выполнении деловых процессов и 

отдельных действий. Функциональная модель AS-IS является отправной точкой 

для анализа потребностей предприятия, выявления проблем и создания проекта 

улучшения деловых процессов [33]. 

Модель деловых процессов позволяет найти и точно определить бизнес-

правила, применяемые в деятельности компании [33]. 

Создание модели AS-IS начитается с описания деятельности организации 

в целом в виде контекстной диаграммы методологии IDF0. 

    На рисунке 2 показано взаимодействие системы с внешним миром 

через элементы: 

 управления – Федеральные законы: «О кадастровой деятельности», 

«О государственной регистрации недвижимости» и Устав 

компании; 

 механизмов – Персонал – это ресурсы, необходимые для процесса 

функционирования компании; 

 входа – Информация об услугах,  Информация о клиентах, Заявка 

клиента и Информация из Росреестра; 

 выхода –  Договор с клиентом, Предоставленная услуга и Отчет о 

предоставленных услугах. 
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 Далее производится декомпозиция контекстной диаграммы на бизнес-

процессы. 

Основными процессами, которые  описывают деятельность компании 

«Центр современного кадастра», являются (см. Рисунок 3): 

 «Прием заявки на услугу» – клиент обращается в компанию за 

определенной услугой и оформляет заявку на нее; 

 «Согласование и оформление договора» – бухгалтер проверяет, 

правильно ли заполнены все реквизиты клиента, и та услуга 

выбрана или нет, кадастровый инженер предоставляет подробную 

информацию о выполнении услуги, согласовывает все аспекты 

услуги с клиентом; 

 «Оформление и оплата услуги»  – заключается договор с клиентом; 

после чего клиент оплачивает услугу. 
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2.3 Структуризация и обоснование требований заказчика к автоматизации 

Из проделанного бизнес-анализа стало понятно, что компании «Центр 

современного кадастра» необходимо веб-приложение, которое позволит 

продвигать услуги организации, уменьшить затраты на рекламу и приобрести 

дополнительных клиентов, расширить рынок сбыта и, как следствие, увеличить 

прибыль.  

В итоге, компания приняла решение разработать веб-приложение, с 

возможностями: 

 ведения каталога услуг; 

 осуществление заявки услуги пользователем; 

 отправки уведомлений пользователю по электронной почте; 

 разграничения по ролям; 

 аутентификации через социальные сети; 

 реализованы элементы личного кабинета. 

Создание и внедрение информационной системы (веб-приложения) 

приводит к изменению условий выполнения единичных действий, структуры 

деловых процессов и фирмы в целом. 

Функциональная модель TO-BE (как будет) дает возможность уже на 

стадии проектирования будущей информационной системы определить 

изменения (см. Рисунок 4). 

Изменения затронули элементы механизма – добавилось веб-приложение 

для ООО «Центр современного кадастра» (ИС). 
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За счет внедрения информационной системы (см. Рисунок 5), у персонала 

компании появляется возможность в онлайн-режиме принимать заявки от 

клиентов, создавать новые услуги и редактировать их. 
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3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ООО «ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО 

КАДАСТРА» 

3.1 Создание диаграммы прецедентов и модели данных 

Диаграмма вариантов использования описывает взаимоотношения и 

зависимости между группами вариантов использования и действующих лиц, 

участвующими в процессе [34].  

Диаграммы вариантов использования нужны для выполнения целей [35]:  

 обозначить общие границы и концепцию разрабатываемой 

предметной области на начальных этапах конструирования 

системы;  

 описать общие требования к функциональному поведению 

разрабатываемой системы;  

 создать исходную модель системы с целью ее дальнейшей 

детализации в форме логических моделей.  

Данная диаграмма предназначена для показа разрабатываемой системы в 

форме вариантов использования, с которыми взаимодействуют внешние 

сущности или актеры [36].  

Для данной системы выделим следующих актеров:  

 гость;  

 зарегистрированный пользователь;  

 администратор.  

Возможности разрабатываемого веб-приложения:  

 гость может зарегистрироваться, просматривать информацию о 

компании, контактах и  услугах.  

 зарегистрированный пользователь имеет возможность выбирать 

услуги компании, оформлять заявку, а также удалять ее;  

 администратор реализует функцию ведения каталога, а также 

удаления заявок клиентов.  
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Веб-приложение предназначено для продвижения компании сети Internet, 

сокращения числа сотрудников, задействованных в процессе приема и 

обработки заявок, увеличения целевой аудитории и объема продаж.  

На рисунке 6 изображена диаграмма использования для основных 

прецедентов разрабатываемого веб-приложения.  

 

Рисунок 6 – Диаграмма вариантов использования 
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В таблице 1 рассмотрим описание прецедентов проектируемого сайта. 

Таблица 1 – Описание прецедентов 

Прецедент Описание прав 

Просмотр главной 

страницы 

Получение краткой информации о компании, 

и ее услугах 

Просмотр страницы о 

компании 

Получение информации о деятельности и 

истории компании 

Просмотр  страницы о 

контактах 

Получение контактной информации 

организации 

Регистрация Создание нового пользователя в системе 

Просмотр каталога услуг Получение подробной информации о той или 

иной услуги, ее цене 

Аутентификация Проверка подлинности данных 

зарегистрированного пользователя 

Редактирование каталога 

услуг 

Возможность создания новой услуги, ее 

изменение и удаление в базе данных 

Просмотр заявок всех 

пользователей 

Получение информации о поданных заявках 

всех зарегистрированных пользователей 

Просмотр страницы заявок 

пользователя 

Получение информации о заявках 

аутентифицированного пользователя 

Удаление заявки Возможность удаления заявки из базы данных 

Выбор услуги Возможность предоставления выбора услуг 

компании 

Оформление заявки Добавление новой заявки в базу данных 

Модель данных 

Логическая модель данных - описание объектов предметной области, их 

атрибутов и взаимосвязей между ними в том объеме, в котором они подлежат 

непосредственному хранению в базе данных системы [37]. 



29 
 

 

Для создания логической модели выделены следующие сущности и 

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

Атрибуты сущности «Products» имеет следующие: 

 «Id»; 

 «Name»;  

 «Description»; 

 «Price». 

Атрибуты сущности «Zakazs»:  

- «Id»; 

- «FIO»; 

- «Email»; 

- «Tel»; 

- «ProductId»; 

- «UserId»; 

- «UserName». 

Атрибуты сущности «Users»: 

- «ID»; 

- «Name»;  

- «UserName»; 

- «Email»; 

- «PasswordHash»; 

- «SecurityStamp». 

Атрибуты сущности «UserRoles»: 

- «UserId»; 

- «RoleId». 

Атрибуты сущности «Roles»: 

- «ID»; 

- «Name». 

 



30 
 

 

Рассмотрим логическую модель данных на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Логическая модель данных 

На рисунке 7 видно, что в таблице «Users» хранится вся контактная 

информация о пользователе, а в таблице «Roles» - перечень ролей системы. Эти 

две таблицы соединены в одну – «UserRoles», где определены роли всех 

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

В таблице «Products» содержится вся информация о предоставляемых 

услугах. А таблица «Zakazs» хранит информацию о поданных заявках, помимо 

полей  номера заявки, ФИО клиента, телефона, и электронной почты, есть поля 

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

«Products»,  и «UserId», определяющее какой именно пользователь из таблицы 

«Users» оформил заявку. 
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Физическая модель – логическая модель БД, выраженная в определениях 

языка описания данных конкретной системы управления базой данных. 

Физическая модель БД включает все элементы, необходимые для создания 

базы: названия таблиц и столбцов, типы данных, установления первичных и 

внешних ключей [38].  

Физическая структура разработанной базы данных приведена в таблицах. 

В таблице 2 описывается перечень таблиц и их содержание в базе данных. 

Таблица 2 – Перечень таблиц 

Имя таблицы Пояснение 

Products Для хранения данных об услугах. 

Zakazs Для хранения данных о заявках на услуги.  

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. 

Структура данных «Products» 3 изображена в таблице. 

Таблица 3 – Структура данных таблицы «Products» 

Имя поля Тип Размер Описание 

Id (PK) int  Код услуги 

Name nvarchar MAX Название услуги 

Descripton nvarchar MAX Описание услуги 

Price int  Цена 
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«Zakazs» – структура таблицы оформленных заявок (см. Таблица 4). 

Таблица 4 – Структура данных таблицы Zakazs 

Имя поля Тип Размер Описание 

Id (PK) int  Код заявки 

FIO nvarchar MAX ФИО клиента 

Email nvarchar MAX Электронная почта 

Tel int  Номер телефона 

ProductId (FK) int  Код услуги 

UserId (FK) nvarchar 128 Код пользователя 

UserName nvarchar MAX Логин пользователя 

 

В таблице 5 содержится структура данных «Users». 

Таблица 5 – Структура данных таблица «Users» 

Имя поля Тип Размер Описание 

Id (PK) nvarchar 128 Код пользователя 

Name nvarchar 256 Имя пользователя 

UserName nvarchar MAX Логин пользователя 

Email nvarchar 256 Электронная почта  

PasswordHash nvarchar MAX Пароль 

SecurityStamp nvarchar MAX Подтверждение пароля 
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В таблице «Roles» хранятся данные о ролях (см. Таблица 6). 

Таблица 6 – Структура данных таблицы «Roles» 

Имя поля Тип Размер Описание 

Id (PK) int  Код роли 

Name nvarchar MAX Наименование роли 

  

В таблице 7 содержится структура данных «UserRoles». 

Таблица 7 – Структура данных таблицы «UserRoles» 

Имя поля Тип Размер Описание 

UserId nvarchar 128 Код пользователя 

RoleId nvarchar 128 Код роли 

 

Данные модели позволяют перейти к этапу разработки веб-приложения. 

 

3.2 Описания процесса создания веб-приложения 

Microsoft .NET Framework – это платформа для создания, развертывания и 

запуска веб-сервисов и приложений. Она предоставляет 

высокопроизводительную, многоязыковую среду, которая дает возможность 

объединять существующие приложения с приложениями и сервисами 

последующего поколения, и кроме того решать задачи развертывания и 

использования веб-приложений. .NET Framework состоит из 3-х основных 

частей – общеязыковой среды выполнения, иерархического множества 

унифицированных библиотек классов и компонентной версии ASP, 

называемую ASP.NET [39]. 

ASP.NET MVC – это фреймворк для интернет-разработки, базирующийся 

на платформе Microsoft .NET, который дает возможность разработчикам 

создавать хорошо структурированные веб-приложения [40]. 
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Несмотря на то, что Microsoft разрабатывал инструменты и фреймворки 

для веб-разработки долгое время, ASP.NET MVC стала прорывом, так как, в 

отличие от ранних разработок, он делает акцент на чистый код, концепцию 

разделения и тестируемость [40]. 

ASP.NET MVC основывается на взаимодействии 3-х компонентов: 

контроллера, модели и представления [41]. 

Контроллер (controller) представляет класс, с которого непосредственно  

и начинается работа приложения. Данный класс обеспечивает взаимосвязь 

между моделью и представлением. Получая сведения от пользователя, 

контроллер при необходимости обращается к модели и генерирует 

соответствующее представление [42]. 

Представление (view) – это часть, которая визуализирует модель данных. 

Как правило, представление имеет прямой доступ к модели, но ему допустимо 

только прочтение данных. Для работы с контроллером оно реализует в себе 

некий интерфейс, который знает контроллер, а представление понимает, как с 

ним работать [43]. 

Модель (model).Очень часто моделью называют классы, отображающиеся 

на сущности схемы БД. Однако в рамках MVC этот термин имеет другой 

смысл. Model – это модель предметной области, содержащая всю бизнес-логику 

приложения. В том числе сущности, различные сервисы, фабрики и многое 

другое. Модель хранит состояние и может его изменять в зависимости от 

действий над ней [44]. 

Преимущества ASP.NET MVC: 

- разделение MVC дает возможность управлять сложными 

приложениями, вследствие этого можно сконцентрироваться на 1 

аспекте времени [45]; 

- разделение MVC упрощает разработку группы. Разные 

разработчики имеют возможность работать на точку зрения, логике 

контроллера и бизнес-логике в параллели [45]; 
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- естественное разделение ответственностей приложения на 

независимые друг от друга части программного обеспечения, 

которое поддерживается архитектурой MVC, дает возможность 

строить легко сопровождаемые и тестируемые приложения. Для 

каждого фрагмента компонентно-ориентированного проекта 

инфраструктуры разработчики ASP.NET MVC обеспечили 

структурированность, требуемую для удовлетворения условий 

модульного тестирования и средств имитации [46]; 

- в ASP.NET MVC применяется средство, известное как 

маршрутизация URL, которое обеспечивает предоставление 

понятных URL-адресов по умолчанию. Это предоставляет контроль 

над схемой URL и ее связью с приложением, обеспечивая 

независимость разработки удобного для пользователей шаблона 

URL в отсутствии следования какому-то предварительно 

определенному шаблону. Это означает также простоту определения 

современной схемы URL в стиле REST, в случае если это 

необходимо [46]; 

- поскольку инфраструктура ASP.NET MVC построена на базе 

платформы .NET, в таком случае, возможно, писать код на любом 

языке .NET и при этом иметь доступ к одним и тем же функциям 

API-интерфейсов, которые установлены не только в MVC 

Framework, но и в большой библиотеке классов .NET, а также в 

широком множестве библиотек .NET от независимых 

разработчиков  [46]. 

 

Описание разработки веб-приложения для ООО «Центр современного 

кадастра»    

При разработке веб-приложение используем Microsoft Visual Studio 2017 

и создаем проект под типом «MVC» с версией .Net Framework 4.6.1. В 
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приложении ASP.NET MVC 5 есть стандартный набор моделей, контроллеров и 

представлений. В этом наборе имеются модели, которые отвечают за 

регистрацию, аутентификацию и авторизацию на сайте [47]: 

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

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

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

В стандартной  регистрации в системе нужно указать только адрес 

электронной почты, пароль и подтверждение пароля. Для данного приложения 

добавляем новое поле на страницу регистрации. Чтобы это реализовать нужно  

зайти в модель AccountViewModel.cs и в класс регистрации следующее 

свойство [48]:   

public string Name{ get; set; } 

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

выглядеть так [49]: 

 [Display (Name = "Адрес электронной почты:")] 

public string Email { get; set; } 

[Display(Name = "Имя пользователя:")] 

public string Name{ get; set; } 

[Display(Name = "Пароль:")] 

public string Password { get; set; } 

[Display(Name = "Подтверждение пароля:")] 

[Compare("Password", ErrorMessage = "Пароль и его подтверждение не 

совпадают.")] 

public string ConfirmPassword { get; set; }  

После этого необходимо сделать миграцию данных из модели в таблицу 

базы данных [50]: 
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1. Отрываем консоль диспетчера пакетов и вводим команду: enable-

migration (см. Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Команда «Включить миграцию» 

2. Далее прописываем в консоли строчку добавления миграции в 

проект: add-migration «Data Migration» (см. Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Команда «Добавить миграцию» 

3. Теперь нужно обновить базу данных – Update Database (см. Рисунок 

10).  

 

Рисунок 10 – Команда «Обновит базу данных» 
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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 [51]: 

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 [52]: 

<div class="form-group"> 

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

<div class="col-md-10"> 

@Html.TextBoxFor(m => m.Name, new { @class = "form-control" }) 

</div> 

В данном веб-приложении имеется аутентификация. Ее модель 

представлена в классе LoginViewModel файла AccountViewModel.cs (см. 

Приложение 1 Листинг 3), где указаны поля электронной почты, пароля и его 

подтверждения. 

    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; } } 
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Аутентификация находится в методе Login (см. Приложение 1 Листинг 

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

В приложения ASP.NET MVC 5 есть возможность аутентификации через 

внешние сервисы, за которую отвечает пакет установки OWIN. Чтобы 

аутентифицироваться через Google нужно зайти на страницу GoogleAPI и 

зарегистрировать свое  веб-приложение. После чего будут доступны ClientID и 

ClientSecret. После регистрации веб-приложения в файл Startup.Auth.cs (см 

Приложение 1 Листинг 7) добавляем следующий код [53]: 

  app.UseGoogleAuthentication(new GoogleOAuth2AuthenticationOptions() 

            { 

                ClientId = "272700711730-tj0im65ek8t9nrq29bk.apps. 

googleusercontent.com", 

                ClientSecret = "T5E572778XX90LBjfC3uSXgNz" 

            }      ); 

Для аутентификации через Вконтакте  необходимо установить пакет 

VkontakteMiddleware. После это необходимо пройти регистрацию своего веб-

приложения на сайте vk.com, чтобы получить ClietnID и ClientSecret. После 

регистрации приложения добавляем следующий код Startup.Auth.cs  (см 

Приложение 1 Листинг 7) [54]: 

app.UseVkontakteAuthentication("6981903", "5o13Z57852554i3PLDE", 

"notify"); 

Эти функции изображаются в виде кнопок в представлении 

ExternalLoginsListPartial (см. Приложение1 Листинг 8). 

Создадим модель Product для хранения данных каталога услуг (см. 

Приложение 1 Листинг 1). В модели данных будет храниться информация о 

названии услуги, описании и цене. 

 Для создания, изменения, удаления и просмотра данных модели 

создадим контроллер ProductsController.cs (см. Приложение 1 Листинг 9). 
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Пропишем в нем Get и Post методы Create, Delete, Edit, Details и Index. 

Сгенерируем для них представления: 

 Create.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 10) – создание новой 

услуги; 

 Delete.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 11) – удаление услуги из 

каталога; 

 Edit.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 12) – изменение 

существующих услуг в каталоге; 

 Details.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 13) – подробное описание 

определенной услуги; 

 Index.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 14) – вывод данных в 

таблице услуг.  

Также в веб-приложении необходимо разработать страницу оформления 

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

где имеются данные о названии услуги, ФИО клиента, адрес электронной 

почты, номер телефона. 

В каталоге услуг пользователю следует нажать кнопку «Заказать» 

напротив нужной услуги. Это действие позволит в автоматическом режиме 

заполнить на странице «Оформить заявку» поле услуги. Данная функция, 

которая позволяет это сделать, находится в методе Get класса Create 

контроллера ZakazsController.cs (см. Приложение 1 Листинг 15): 

var products = db.Products.Where(p => p.Id == id).Single(); 

ViewBag.Products = products; 

return View(); 

А в методе Post этого же класса прописываем код, который позволяет 

веб-приложению в автоматическом режиме отправлять письмо на электронную 

почту клиенту, после того как он нажмет на кнопку «Заказать»: 

if (ModelState.IsValid) 

            {                
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                db.Zakazs.Add(zakaz); 

                await db.SaveChangesAsync(); 

       var body = "<p>Здравствуйте, {0}!  ({1})</p><p> Вы отправили заявку 

на выполнение работ в Центр современного кадастра, с Вами свяжутся в 

течении 10 дней. </p><p>С уважением, ООО Центр Современного Кадастра! 

</p>"; 

                var message = new MailMessage(); 

                message.To.Add(new MailAddress(zakaz.Email));  

                message.From = new MailAddress("csk-22@mail.ru");                 

message.Subject = "Заявка в Центр Современного Кадастра"; 

                message.Body = string.Format(body, zakaz.FIO, zakaz.Email, 

zakaz.Tel); 

                message.IsBodyHtml = true; 

                using (var smtp = new SmtpClient()) 

                {  var credential = new NetworkCredential 

                    {  UserName = "csk-22@mail.ru",  

                        Password = "XXXXX"   }; 

                    smtp.Credentials = credential; 

                    smtp.Host = "smtp.mail.ru"; 

                    smtp.Port = 2525; 

                    smtp.EnableSsl = true; 

                    await smtp.SendMailAsync(message); 

                    return RedirectToAction("Sent"); }} 

            return View(zakaz); 

Представление страницы «Оформить заявку» находится в приложении 1 

листинг 16. 

В классе Index контроллера ZakazsController (см. Приложение 1 Листинг 

15) находится информация об оформленных заявках. Список заявок для разных 

ролей пользователей отображается по-разному. Так, для роли «Администратор» 
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список состоит из заявок всех пользователей. Это условие реализовано 

следующим образом: 

if (!User.IsInRole("user")) 

                { 

                    var zakazs = db.Zakazs.Include(p => p.Product); 

                    ViewBag.Products = zakazs; 

                    return View(zakazs); 

                } 

Со стороны роли «Пользователь» будут выводиться заявки только 

конкретного аутентифицированного пользователя:          

 else 

                { 

                    var zakazs = db.Zakazs.Include(p => p.Product).Where(pr => 

pr.UserName == User.Identity.Name); 

                ViewBag.Products = zakazs; 

                    return View(zakazs); 

                }          

Страница «Список заявок» реализовано в представлении Index.cshtml (см. 

Приложение 1 Листинг 17). 

Также в данном контроле есть возможность удаления заявки 

пользователем системы в классе Delete (см. Приложение 1 Листинг 15). Эта 

страница создана в Delete.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 18). 

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 = "Значение {0} должно содержать не 

менее {2} символов.", MinimumLength = 6)].  

Данный механизм можно увидеть в классе RegisterViewModel 

приложения листинг (см. Приложение 1 Листинг 3). 
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Пользовательский интерфейс 

Рассмотрим пользовательский интерфейс веб-приложения для ООО 

«Центр современного кадастра». 

На рисунке 11 изображена страница регистрации, где пользователю 

необходимо ввести логин, адрес электронной почты, пароль и его 

подтверждение: 

 

Рисунок 11 – Страница регистрации 
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На странице аутентификации зарегистрированный пользователь должен 

ввести адрес своей электронной почты и пароль. Если же пользователь не 

зарегистрирован в системе, то на странице расположены  кнопки для входа 

через внешние сервисы, через которые он может аутентифицироваться на сайте 

(см. Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Страница аутентификации 
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На рисунке 13 изображена аутентификация через Google. 

 

Рисунок 13 – Аутентификация через Google 

Аутентификация через Вконтакте выглядит следующим образом (см. 

Рисунок 14): 

 

Рисунок 14 – Аутентификация через Вконтакте 
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В веб-приложении выделяются три роли:  

 гость; 

 администратор; 

 пользователь.  

Описание функциональных возможностей под ролью «Гость»    

Роли «Гость» доступен просмотр страниц веб-приложения: 

- главная страница; 

- страница «Контакты»; 

- страница «О компании»; 

- страница «Услуги».  

На главной странице находится слайдер из 6 слайдов (см. Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Слайдер на главной странице (часть 1) 
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Также на главной странице располагаются  картинка, которая является 

ссылкой на страницу «О компании», и ссылки на главные сайты кадастровой 

отрасли в РФ и Алтайском крае  (см. Рисунок 16). 

 

Рисунок 16 – Картинка и ссылки сайты на главной странице (часть 2) 
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На рисунке 17 изображена страница «Контакты», где находится вся 

контактная информация компании, ссылка на социальную сеть «Вконтакте», а 

также карта расположения офиса ООО «Центр современного кадастра». 

 

Рисунок 17 – Страница «Контакты» 
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На странице «О компании» находиться подробная информация о 

компании, слайдер из 6 слайдов с сертификатами и  фотографиями компании 

(см. Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Страница «О компании» 
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На странице «Услуги» для роли «Гость» доступен только просмотр 

каталога услуг (см. Приложение 2 Рисунок 2.1). Через каталог «Гость» может 

перейти на страницу детальной информацией о выбранной услуге (см. Рисунок 

19). 

 

Рисунок 19 – Страница «Описание услуги» 
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Описание функциональных возможностей под ролью «Пользователь» 

Для роли «Пользователь» доступна функция оформления заявки на 

выбранную им в каталоге кадастровую услугу (см. Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Страница «Оформить заявку» 
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После нажатия на кнопку «Заказать» пользователя автоматически 

перенаправляет на страницу «Спасибо за заявку» с информацией о дальнейших 

действиях (см. Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Фрагмент страницы «Спасибо за заявку» 

Также автоматически из веб-приложения на электронную почту клиента 

отправляется письмо с информацией о заявке (см. Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Письмо на электронной почте 

На рисунке 23 изображена страница «Мои заявки», на которой 

пользователь видит только свои  поданные заявки. Еще пользователь может 

удалить свою заявку на услугу (см.  Приложение 2 Рисунок 2.2). 
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Помимо вышеуказанного, зарегистрированному пользователю доступна 

страница личного кабинета (см. Приложение 2 Рисунок 2.3) , а также есть 

функция смены пароля (см. Приложение 2 Рисунок 2.4). 

 

Описание функциональных возможностей под ролью «Администратор» 

Для роли «Администратор» доступен каталог услуг с некоторыми 

дополнительными кнопками в отличие от простого пользователя (см. Рисунок 

24). 

 

Рисунок 24 – Фрагмент страницы «Каталог услуг» под ролью «Администратор 
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Администратор может создать новую услугу в каталоге (см. Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Страница «Создание новой услуги» 
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На рисунке 26 изображена страница, на которой администратор может 

изменять уже существующие услуги в каталоге.  

 

Рисунок 26 – Страница «Редактирование» 
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Также у администратора есть возможность удаления услуг из каталога 

(см. Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Страница «Удалить услугу» 

Еще под ролью «Администратор» есть возможность просмотра страницы 

«Список заявок», где находится информация обо всех заявках всех 

пользователей (см. Рисунок 28). И также как и пользователь,  администратор 

может удалять заявки на услуги. 
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Реализация веб-приложения путем  публикации на хостинг 

Хостинг – это онлайн услуга, которая позволяет публиковать веб-сайт 

или веб-приложение в интернете. Когда пользователь подписывается на услугу 

хостинга, он обычно арендует пространство на сервере, на котором можно 

хранить все файлы и данные, необходимые для правильного функционирования 

сайта [55]. 

Для публикации веб-приложения был выбран российский регистратор 

доменных имён и хостинг-провайдер – Reg.ru [56].  

При размещении веб-приложения  был выбран тариф хостинга «Win-0», 

т.к. он поддерживает публикацию сайтов на платформе ASP.NET MVC 5 и базу 

данных MSSQL, а также тариф является выгодным в цене. 

Также на Reg.ru был приобретено доменное имя – «csk-22.site» (см. 

Рисунок 29).  

Домен сайта или Доменное имя сайта – это адрес веб ресурса в сети 

интернет [57]. 

 

Рисунок 29 – Приобретенных услуг на Reg.ru 
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Публикация производится в проекте веб-приложения. В окне публикации 

вводим данные хостинга (см. Рисунок 30).  

 

Рисунок 30 – Окно публикации 

После ввода данных публикуем веб-приложения нажатием на кнопку 

«Сохранить». Таким образом,  происходит размещение сайта на хостинге (см. 

Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Опубликованный сайт 
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3.3 Технико-экономический анализ 

Внедрение веб-приложения для ООО «Центр современного кадастра» 

позволит продвигать услуги организации, уменьшить затраты на рекламу и 

приобрести дополнительную часть клиентов для сбыта их услуг, расширить 

рынок сбыта и, как следствие, увеличить прибыль. Веб-приложение даст 

возможность  клиенту узнать больше информации о компании, и ее услугах 

(описание, цена), также сайт позволит оформить заявку на услугу в онлайн-

режиме и отменить ее. У администратора веб-приложения появится 

возможность учета все поданных заявок клиентов, ведения каталога услуг.  

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности разработки и 

внедрения веб-приложения для компании «Центр современного кадастра».  

В технико-экономическом анализе используются данные об увеличении 

количества принимаемых заявок на кадастровые услуги ООО «Центр 

современного кадастра». На основе этих данных необходимо определить 

экономическую эффективность от размещения веб-приложения ООО «Центр 

современного кадастра» в сети Internet. На сайте должна быть подробная 

информация о компании, и ее услугах. 

В анализ экономической эффективности входит стоимость разработки 

веб-приложения. Используя результаты расчетов, необходимо вычислить 

экономическую эффективность результатов деятельности ООО «Центр 

современного кадастра» после публикации веб-приложения. 

В таблице 8 показан график выполнения работ. 
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Таблица 8 – График выполнения работ по разработке веб-приложения в 

ООО «Центр современного кадастра» 

№ п/п Название работы Исполнитель Длительность работы 
в апреле – мае 2019 

года 
в днях в часах 

1 2 3 4 5 

1 Планирование веб-приложения Кутовая А.В. 3 12 

2 Проектирование и 
реализация веб-приложения 

Кутовая А.В. 15 60 

3 Отладка и тестирование веб-
приложения 

Кутовая А.В. 11 44 

4 Обобщение и оценка 
результатов 

Кутовая А.В. 4 16 

 Итого  33 132 
 

Таким образом, на разработку веб-приложения для ООО «Центр 

современного кадастра» было затрачено 33 дня в апреле – мае 2019 года, или 132 

человеко-часа (при четырехчасовом рабочем дне). 

 

Расчет стоимости разработки веб-приложения ООО «Центр современного 

кадастра» 

При расчете стоимости разработки веб-приложения учитываются 

следующие виды расходов [58]: 

- стоимость материалов и покупных изделий; 

- основная заработная плата; 

- дополнительная заработная плата; 

- страховые взносы; 

- накладные расходы; 

- затраты на машинное время (затраты на электроэнергию). 
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Определение затрат на материалы и покупные изделия 

Затраты на материалы и покупные изделия приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Затраты на материалы и покупные изделия 

№ 
п/п 

Название 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Стоимость, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 
Канцтовары 

(ручка) 
шт. 3 35 105 

2 
Бумага формата 

А4 
упаковка 1 250 250 

3 Домен год 1 199 199 
4 Хостинг мес. 12 135,2 1622 

5 
Транспортные 

расходы (билеты) 
шт. 66 25 1 650 

6 Итого Х Х Х 3826 
 

Расчет фонда заработной платы (основной и дополнительной заработной 

платы) 

Данная статья состоит из основной и дополнительной заработной платы 

разработчика веб-приложения [58]. Результаты расчета фонда заработной 

платы показаны в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет фонда заработной платы 

№ 
п/п 

Должность: 
программист 

Количество 
рабочих дней 

в апреле – 
мае 2019 г. 

Количество 
проработанных 
дней в апреле – 

мае 2019 г. 

Размер 
дневной 
оплаты, 

руб. 

Заработная 
плата, руб. 

(апрель – май 
2019 г.) 

1 2 3 4 5 6 
1 Основная заработная 

плата 
33 33 969,7 32 000 

2 Дополнительная 
заработная плата 
(10% от основной 
заработной платы) 

Х Х Х 3 200 

3 Итого фонд 
заработной платы 

Х Х Х 35 200 
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В статью «Дополнительная заработная плата» включены выплаты, 

предусмотренные трудовым договором с руководством ООО «Центр 

современного кадастра» на разработку веб-приложения. Размер 

дополнительной заработной платы разработчика веб-приложения считается в 

размере 10 процентов от основной заработной платы [58]:  

ЗПдоп =  ЗПосн ·10/100 =32 000 ·10/100 = 3 200 руб.  

 Исходя из этого, разработчику  веб-приложения в апреле – мае 2019 

года было начислено: 

ЗПнач = 3Посн + ЗПдоп = 32 000 + 3 200 = 35 200 руб.  

Следовательно, фонд заработной платы разработчика веб-приложения в 

апреле – мае 2019 года равна 35 200 руб. 

 

Отчисления на социальные нужды  

К отчислениям на социальные нужды относят страховые взносы в ПФР, 

ФСС, ФФОМС и взносы на страхование от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. 

Отчисления в пенсионный фонд ЗПФ составляют 24% от фонда 

заработной платы и составляют: 

ЗПФ = (ЗПосн + ЗПдоп) · 22/100 = 35 200 · 22/100= 7 744 руб.  

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования ЗПмс 

составили: 

Змс = (ЗПосн + ЗПдоп)·5,1/100 = 35 200 · 5,1/100 = 1 795,2 руб.  

Отчисления на социальное страхование Зсс равны: 

Зсс = (ЗПосн  + ЗПдоп) ·2,9/100 = 35 200 · 2,9/100 = 1 020,8 руб.  

Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляют: 

Знс = (ЗПосн + ЗПдоп)· 0,2/100=35 200 ·0,2/100= 70,4 руб.  

Страховые взносы определяются в размере 30,2% от фонда заработной 

платы, и они равны:  
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СВ = ЗПнач·30,2/100 =35 200 · 30,2/100 = 10 630,4 руб. 

Отчисления на социальные нужды (страховые взносы), представлены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет отчислений на социальные нужды (страховые 

взносы) 

№ 
п/п 

Отчисления на социальные нужды 
(страховые взносы) 

Тарифы 
страховых 
взносов, 

в % 

Суммы 
страховых 

взносов (руб.) 

1 2 3 4 
1 Отчисления в ПФР 22,0 7 744,0 
2 Отчисления в ФОМС 5,1 1 795,2 
3 Отчисления в ФСС 2,9 1 020,8 
4 Отчисления на обязательное 

социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний 

0,2 70,4 

5 Всего 30,20 10 630,4 
 

Накладные расходы 

Накладные расходы – затраты, сопутствующие основному производству, 

но не сопряженные непосредственно с ним, не входящие в стоимость труда и 

материалов - дополнительные к основным затратам расходы для обеспечения 

процессов производства и обращения [59]. 

Накладные расходы Зн фирмы равны 20% от суммы основной и 

дополнительной заработной платы [59]: 

Зн = (ЗПосн + ЗПдоп) · 20/100 = 35 200· 20/100 = 7 040 руб.  

 

Затраты на машинное время 

Из таблицы 8 видно, что на разработку и дальнейшее размещения веб-

приложения для ООО «Центр современного кадастра» необходимо 33 рабочих 

дня (Дн). 

Разработчик работает за компьютером 4 часов в день. Себестоимость 1 
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кВт/ч электроэнергии (С1квт/ч) для организаций составляет 3 рубля 25 копеек. 

Для  проведения расчетов  нужно брать расчеты, существующие на дату расчета 

тарифы. Суммарная мощность энергопотребителей для автоматизированного 

рабочего места программиста состоит из мощности, потребляемой системным 

блоком персонального компьютера, монитором, принтером, которая равна 1,2 

кВт. Таким образом, за 4 часа работы разработчика суммарное 

энергопотребление за день составит [58]: 

Р = 1,2 ·4 = 4,8 кВт/ч  

Стоимость машинного времени Змаш, необходимого для разработки веб-

приложения, будет равно: 

Змаш = Р ·Дн· С1квт/ч = 4,8 кВт/ч ·33 ·3,25 руб./кВт/ч = 514,8 руб. 

Затраты на машинное время определяются как затраты на 

электроэнергию [58]. 

Итоговые затраты на разработку веб-приложения представлены в таблице 

12. 

Таблица 12 – Итоговая смета затрат 

№ 
п/п 

Наименование статей расходов Сумма, руб. 

  1 2 3 
1 Стоимость материалов и покупных изделий 3826 
2 Основная заработная плата 32 000 
3 Дополнительная заработная плата 3 200 
4 Отчисления на социальные нужды (30,2%) 10 630,4 
5 Накладные расходы (20%) 7 040 
6 Затраты на машинное время (затраты на 

электроэнергию) 
514,8 

7 Итого 57 211,2 

 

Цена веб-приложения 

Цена веб-приложения (Ц) определяется итоговыми затратами и 

прибылью, которая равна 30% от фонда заработной платы [58]: 

Ц = 57 211,2+35 200 · 30/100 = 67 771,2 руб.  
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Оценка экономической эффективности 

Цель разработки веб-приложения - возможность  предоставить клиенту 

больше информации о компании, и ее услугах (описание, цена), также сайт 

оформить заявку на услугу в онлайн-режиме и отменить ее.  

Основным методом установления экономической эффективности 

является метод сравнения результатов работы до и после проведения 

мероприятия [58]. 

Вычисление экономической эффективности согласно данному методу 

проведено на основе данных о количестве поданных заявок на услуги до и 

после публикации веб-приложения.  

В таблице 13 приведены данные продаж кадастровых услуг на 23-

дневный период после внедрения веб-приложения по сравнению с периодом 

реализации услуг с 8 апреля по 30 апреля 2019 года (до размещения веб-

приложения).  

Таблица 13  – Результаты внедрения веб-приложения ООО «Центр 

современного кадастра» 

№ 
п/п 

Наименование услуг 
Стоимость, 

руб. 

Количество 
принятых 

заявок (ед.) 

Доходы от 
реализации 
услуг, руб. 

Изменение, 
руб. 

 
До После До После 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Технический план 

(квартира) 
3 000 1 5 3 000 15 000 12 000 

2 
Технический план 

(гараж, погреб, 
машино-место) 

2 500 3 7 7 500 17 500 10 000 

3 
Технический план 

(частный дом) 
7 000 0 1 0 7 000 7 000 

4 
Технический план 

(нежилое помещение) 
8 000 2 4 16 000 32 000 16 000 

5 
Технический план 
(нежилое здание) 

12 000 0 1 0 12 000 12 000 

6 
Технический план 

(коммуникации, сети) 
8 000 1 3 8 000 24 000 16 000 

7 Технический план на 1 000 6 10 6 000 10 000 4 000 
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бумажном носителе 

8 
Межевой план 

(уточнение границ - 
ИЖС) 

1 0000 2 5 20 000 50 000 30 000 

9 
Межевой план (раздел 
земельного участка - 

ИЖС) 
8 000 0 2 0 16 000 16 000 

10 
Межевой план (дача, 

сад) 
5 000 4 8 20 000 40 000 20 000 

11 
Межевой план 

(нежилое) 
12 000 0 0 0 0 0 

12 

Технический паспорт - 
обследование объекта 

с выдачей 
технического паспорта 
(с учетом сезонности и 

сложности объекта) 

6 000 4 6 24 000 36 000 12 000 

13 
Выписка ЕГРН о 

земельном участке (в 
электронном виде) 

500 10 15 5 000 7 500 2 500 

14 

Выписка ЕГРН о КПТ- 
Кадастровый план 

территорий (в 
электронном виде) 

1 000 6 7 6 000 7000 1 000 

15 

Выписка ЕГРН об 
объекте капитального 

строительства (в 
электронном виде) 

500 3 5 1 500 2 500 1 000 

16 Контрольная съемка 8 000 0 2 0 16 000 16 000 

17 
Вынос границ участка 

на местности 
5 000 1 2 5 000 10 000 5 000 

18 
Акт обследования 

(снятия с учета ОКС) 
4 000 3 6 12 000 24 000 12 000 

19 Итого Х Х Х 134 000 326 500 192 500 
 

Из данных таблицы 13 можно сделать заключение о том, что 

дополнительные доходы от реализации услуг в результате публикации веб-

приложения ООО «Центр современного кадастра» составили: 

Ддоп = 326 500 - 134 000 = 192 500 руб. 

Расходы на разработку веб-приложения (цена веб-приложения) составили 
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67 771,2 рублей, поэтому экономическая эффективность Э(П) от публикации 

веб-приложения ООО «Центр современного кадастра» равна: 

Э (П)= Ддоп  - Ц= 192 500 - 67 771,2 = 124 728,8 руб. 

Ддоп – это дополнительные доходы от реализации веб-приложения; Ц - 

цена веб-приложения. 

Исходя из этого, экономический эффект в 2 раза (Э/Ц=124 728,8/67 771,2) 

превышает затраты на создание веб-приложения. 

Рентабельность проекта (Р) равна: 

Р = П/Ц·100% = 124 728,8 /67 771,2 ·100=184,04%  

Срок окупаемости выполненной работы равен: 

Ток = Ц/П = 67 771,2/124 728,8 = 0,54 года или 198 день.  

Таким образом, разработка и размещение веб-приложения для ООО 

«Центр современного кадастра» экономически оправдано. В таблице 14 

представлены основные технико-экономические показатели. 

Таблица 14 – Основные технико-экономические показатели проекта 

Наименование работ Основные характеристики Единицы 
измерения 

Проект 

1 2 3 4 
Планирование веб-
приложения 
 
Проектирование и 
реализация веб-
приложения 
 
Отладка 
и  
тестирование веб-
приложения  
 
Обобщение и оценка 
результатов 

Трудоемкость выполняемых работ 
(табл. 8) 

чел./час. 132 

Себестоимость проекта (табл. 12) руб. 57 211,2 

Цена веб-приложения (Ц) руб. 67 771,2 

Дополнительные доходы (Ддоп) руб. 192 500 

Экономическая эффективность 
(прибыль) (Э (П)) 

руб. 124 728,8 

Экономический эффект раз 2 

Рентабельность (Р) (%) 184,04 

Срок окупаемости проекта (Ток) дни 198 
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В ходе выполнения расчетов были получены следующие результаты: 

 на разработку веб-приложения для компании «Центр современного 

кадастра» было затрачено 68 000 руб. (Ц); 

 дополнительные доходы от реализации услуг после публикации 

веб-приложения равны 193 000 руб. (Ддоп); 

 экономическая эффективность (прибыль) составляет 125 000 руб., 

которая превышает затраты на разрабатываемый сайт в 2 раза (Э); 

 рентабельность проекта составила 184% (Р). 

Таким образом, приведенные данные показывают заметный 

экономический эффект от публикации веб-приложения для ООО «Центр 

современного кадастра», превышающий затраты  на разработку и внедрение 

веб-приложения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута цель – разработка веб-приложения для учета заявок на услуги ООО 

«Центр современного кадастра».  

В ходе работы  проанализирован рынок кадастровых услуг, рассмотрены 

законы и постановления, регулирующие кадастровую деятельность. Также 

были охарактеризованы деятельность компании и используемые ею 

прикладные программные средства. 

Была описана организационная структура компании и ее функции. Также 

проведен анализ бизнес-процессов организации, показавший, что компании 

необходимо для продвижения услуг организации разработать веб-приложение, 

которое позволит уменьшить затраты на рекламу и приобрести 

дополнительных клиентов, расширить рынок сбыта и, как следствие, увеличить 

прибыль. 

Были сформулированы требования к создаваемой информационной 

системе. Описаны логическая и физическая модели представления данных веб-

приложения, определены основные сущности и связи между ними. 

При разработке веб-приложения применялся фреймворк ASP.NET MVC 5 

для языка программирования С#, как универсальный и простой инструмент с 

чётким разделением интерфейса пользователя и логики приложения.  

Для размещения веб-приложения на хостинге был выбран регистратор 

доменных имен и провайдер Reg.ru с тарифом, поддерживающим ASP.NET 

MVC 5. 

Проведенный технико-экономический анализ показал, что экономический 

эффект от публикации веб-приложения выше, чем затраты  на разработку и 

внедрение. 

Таким образом, в ходе работы было разработано веб-приложение для 

ООО «Центр современного кадастра» с возможностями ведения каталога услуг, 

автоматической отправки уведомлений пользователю на электронную почту, 
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разграничения по ролям, аутентификации пользователей через социальные сети 

и реализованы элементы личного кабинета. Веб-приложение было 

опубликовано на хостинге и внедрено в эксплуатацию компании «Центр 

современного кадастра». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Листинг 1 – 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.Collections.Generic; 
namespace CSK22.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); 
            // Здесь добавьте утверждения пользователя 
            return userIdentity;    }    } 
    public class Product 
    {   public int Id { get; set; } 
        // название услуги    
        [Display(Name = "Услуга")] 
        public string Name { get; set; } 
        // описание услуги 
        [Display(Name = "Описание")] 
        public string Description { get; set; } 
        // цена         
        [Display(Name = "Цена (руб)")] 
        public int Price { get; set; } 
        public ICollection<Zakaz> Zakazs { get; set; } 
        public Product() 
        {   Zakazs = new List<Zakaz>(); }    } 
    public class Zakaz 
    {   public int Id { get; set; } 
        [Display(Name = "ФИО")]    
        public string FIO { get; set; } // ФИО заказчика    
        [Display(Name = "Адрес электронной почты")] 
        [EmailAddress] 
        public string Email { get; set; } // почта 
        [Display(Name = "Телефон")]  
        public int Tel { get; set; }// телефон     
        [Display(Name = "Услуга")] 
        public int? ProductId { get; set; } 
        public Product Product { get; set; } 
        [Display(Name = "ID пользователя")] 
        public string UserId { get; set; } 
        [Display(Name = "Имя пользователя")] 
        public string UserName { get; set; }    } 
public class ApplicationDbContext : IdentityDbContext<ApplicationUser> 
    {   public DbSet<Product> Products { get; set; } 
        public DbSet<Zakaz> Zakazs { get; set; } 
        public ApplicationDbContext() 
            : base("DefaultConnection", throwIfV1Schema: false) {  } 
      public static ApplicationDbContext Create() 
      { return new ApplicationDbContext();}}}  
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Листинг 2 – Модель  ManageViewModel.cs 

using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.Owin.Security; 
namespace CSK22.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 3 –  Модель AccountViewModel.cs 

using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
namespace CSK22.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 пользователя")] 
        public string Name { 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 class ResetPasswordViewModel 
    {   [Required] 
        [EmailAddress] 
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[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 CSK22.Models; 
namespace CSK22.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; }  } 
        // GET: /Account/Login 
        [AllowAnonymous] 
        public ActionResult Login(string returnUrl) 
        {  ViewBag.ReturnUrl = returnUrl; 
            return View();  } 
        // POST: /Account/Login 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
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 [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] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model) 
        {            if (ModelState.IsValid) 
     { var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = 
model.Email, Name= model.Name}; 
                var result = await UserManager.CreateAsync(user, 
model.Password); 
                if (result.Succeeded) 
                {   await UserManager.AddToRoleAsync(user.Id, "user"); 
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  await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent:false, 
rememberBrowser:false);                                        
UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user.Id); 
      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");}} 
            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"); }            
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();} 
        // POST: /Account/ExternalLogin 
        [HttpPost] 
        [AllowAnonymous] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult ExternalLogin(string provider, string returnUrl) 
        {  // Запрос перенаправления к внешнему поставщику входа 
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 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();} 
            // Создание и отправка маркера 
  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: 
                       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(); 
                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) 
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{ 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 CSK22.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"> 
  @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")} 
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Листинг 6 – Представление Login.cshtml контроллера AccountViewController.cs 

@using CSK22.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()    <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>}</section><div class="col-md-4"><section id="socialLoginForm"> 
@Html.Partial("_ExternalLoginsListPartial", new ExternalLoginListViewModel { 
ReturnUrl = ViewBag.ReturnUrl })</section></div></div> </div> 
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")} 
 

Листинг 7 – Файл настройки аутентификации Startup.Auth.cs 

using System; 
using Microsoft.AspNet.Identity; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
using Microsoft.Owin; 
using Microsoft.Owin.Security.Cookies; 
using Microsoft.Owin.Security.Google; 
using Owin; 
using CSK22.Models; 
namespace CSK22 
{  public partial class Startup 
    {public void ConfigureAuth(IAppBuilder app) 
{app.CreatePerOwinContext(ApplicationDbContext.Create);           
app.CreatePerOwinContext<ApplicationUserManager>(ApplicationUserManager.Create);            
app.CreatePerOwinContext<ApplicationSignInManager>(ApplicationSignInManager.Crea
te); 
app.UseCookieAuthentication(new CookieAuthenticationOptions 
{  AuthenticationType = DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie, 
                LoginPath = new PathString("/Account/Login"), 
                Provider = new CookieAuthenticationProvider 
{ OnValidateIdentity = 
SecurityStampValidator.OnValidateIdentity<ApplicationUserManager, 
ApplicationUser>( validateInterval: TimeSpan.FromMinutes(30), 
regenerateIdentity: (manager, user) => 
user.GenerateUserIdentityAsync(manager))}});  
app.UseExternalSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie); 
app.UseTwoFactorSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.TwoFactorCookie, 
TimeSpan.FromMinutes(5)); 
app.UseTwoFactorRememberBrowserCookie(DefaultAuthenticationTypes.TwoFactorRememb
erBrowserCookie); 
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app.UseGoogleAuthentication(new GoogleOAuth2AuthenticationOptions() 
{ClientId = "272700711730-tj0im65ek8t9nrq29bk.apps.googleusercontent.com", 
                ClientSecret = "T5E572778XX90LBjfC3uSXgNz"   }  ); 
app.UseVkontakteAuthentication("6981903", "5o13Z57852554i3PLDE", "notify");}}} 

 
Листинг 8 – Представление ExternalLoginsListPartial.cshtml контроллера 

AccountViewController.cs 

@model CSK22.Models.ExternalLoginListViewModel 
@using Microsoft.Owin.Security 
<h4>Используйте для входа другую службу.</h4><hr /> 
@{var loginProviders = 
Context.GetOwinContext().Authentication.GetExternalAuthenticationTypes(); 
    if (loginProviders.Count() == 0){} 
    else  { using (Html.BeginForm("ExternalLogin", "Account", new { ReturnUrl = 
Model.ReturnUrl })) 
        {  @Html.AntiForgeryToken()<div id="socialLoginList"> 
 <p>@foreach (AuthenticationDescription p in loginProviders) 
 {<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 9 – 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 CSK22.Models; 
namespace CSK22.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 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { if (id == null) 
        { return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); } 
Product product = db.Products.Include(t => t.Zakazs).FirstOrDefault(t => t.Id == 
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")] Product product) 
        { if (ModelState.IsValid) 
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{  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 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include = "Id,Name,Description,Price 
")] Product product)  { if (ModelState.IsValid) 
            {   db.Entry(product).State = EntityState.Modified; 
                await db.SaveChangesAsync(); 
                return RedirectToAction("Index");} 
            return View(product); } 
        // GET: Products/Delete/5 
        [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 10 – Представление Create.cshtml контроллера ProductsController.cs 

@model CSK22.Models.Product 
@{    ViewBag.Title = "Создание";}<h2>Создание новой услуги</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.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"> <div class="col-md-offset-2 
col-md-10"><input type="submit" value="Создать" class="btn btn-default" 
/></div></div></div>} 
<div>@Html.ActionLink("Вернуться к каталогу", "Index")</div> 
@section Scripts { @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")} 
 

Листинг 11 – Представление Delete.cshtml контроллера ProductsController.cs 

@model CSK22.Models.Product 
@{ ViewBag.Title = "Удаление";}<h2>Удаление</h2> 
<h3>Вы уверены, что хотите удалить эту услугу?</h3><div> <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>    </dl> 
@using (Html.BeginForm()) {@Html.AntiForgeryToken() 
 <div class="form-actions no-color"> 
            <input type="submit" value="Удалить" class="btn btn-default" /> | 
            @Html.ActionLink("Вернуться к каталогу", "Index")</div>}</div> 
 

Листинг 12 – Представление Edit.cshtml контроллера ProductsController.cs 

@model CSK22.Models.Product 
@{ViewBag.Title = "Редактирование";}<h2>Редактирование</h2> 
@using (Html.BeginForm()) 
{@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">  <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 каталог", "Index")</div> 
@section Scripts { 
    @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")} 
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Листинг 13 – Представление Details.cshtml контроллера ProductsController.cs 

@model CSK22.Models.Product 
@{  ViewBag.Title = "Детали";} 
<h2>Описание услуги</h2><div> <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></dl></div><p> 
    @if (User.IsInRole("user")){@Html.ActionLink("Заказать", "Create", "Zakazs", 
new { id = Model.Id }, new { @class = "btn btn-primary" })} 
    @if (User.IsInRole("admin")) {@Html.ActionLink("Редактировать", "Edit", new 
{ id = Model.Id })} | 
    @Html.ActionLink("Вернуться к каталогу", "Index")</p> 

 
Листинг 14 – Представление Index.cshtml контроллера ProductsController.cs 

@model IEnumerable<CSK22.Models.Product> 
@{ ViewBag.Title = "Каталог услуг";}<h2>Каталог услуг</h2><p>  
@if (User.IsInRole("admin")){@Html.ActionLink("Создать новую услугу", 
"Create")}</p><table class="table1"> <tr><th>@Html.DisplayNameFor(model => 
model.Name) </th><th> 
@Html.DisplayNameFor(model => model.Price) </th><th></th></tr> 
@foreach (var item in Model){ <tr><td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) 
</td><td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Price) </td> 
 <td> @if (User.IsInRole("admin")){<p>@Html.ActionLink(" Редактировать ", 
"Edit", new { id = item.Id }, new { @class = "btn btn-primary" })</p>} <p> 
@Html.ActionLink(" Детали ", "Details", new { id = item.Id }, new { @class = 
"btn btn-primary" }) </p> 
@if (User.IsInRole("admin")) {<p> @Html.ActionLink(" Удалить ", "Delete", new { 
id = item.Id }, new { @class = "btn btn-primary" }) </p>}</td> 
 <td>@Html.ActionLink("Заказать", "Create", "Zakazs", new { id = item.Id }, new 
{ @class = "btn btn-primary" })</td> </tr>}</table> 
 

Листинг 15 – Контроллер ZakazsController.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 CSK22.Models;  
using System.Net.Mail; 
namespace CSK22.Controllers 
{  public class ZakazsController : Controller 
{private ApplicationDbContext db = new ApplicationDbContext(); 
// GET: Zakazs 
public ActionResult Index() {using (var context = new ApplicationDbContext()) 
{if (!User.IsInRole("user")){var zakazs = db.Zakazs.Include(p => p.Product); 
  ViewBag.Products = zakazs; 
   return View(zakazs); } 
   else {var zakazs = db.Zakazs.Include(p => p.Product).Where(pr => pr.UserName 
== User.Identity.Name); ViewBag.Products = zakazs; 
                    return View(zakazs); }}} 
        // GET: Zakazs/Details/5 
        public async Task<ActionResult> Details(int? id) 
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{if (id == null) { 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(int id) 
 {var products = db.Products.Where(p => p.Id == id).Single(); 
            ViewBag.Products = products; 
            return View();} 
        // POST: Zakazs/Create 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public async Task<ActionResult> Create([Bind(Include = 
"Id,FIO,Email,Tel,ProductId, UserName, UserId")] Zakaz zakaz) 
        {if (ModelState.IsValid) {db.Zakazs.Add(zakaz); 
                await db.SaveChangesAsync(); 
                var body = "<p>Здравствуйте, {0}!  ({1})</p><p> Вы отправили 
заявку на выполнения работ в Центр современного кадастра. С вами свяжутся в 
течении 10 дней. </p><p>С уважением, ООО Центр Современного Кадастра! </p>"; 
                var message = new MailMessage(); 
                message.To.Add(new MailAddress(zakaz.Email));  
                message.From = new MailAddress("csk-22@mail.ru");  
                message.Subject = "Заявка в Центр Современного Кадастра"; 
   message.Body = string.Format(body, zakaz.FIO, zakaz.Email, zakaz.Tel); 
                message.IsBodyHtml = true; 
                using (var smtp = new SmtpClient()) 
                {var credential = new NetworkCredential 
                    {UserName = "csk-22@mail.ru",Password = "123edc123edc" }; 
                    smtp.Credentials = credential; 
                    smtp.Host = "smtp.mail.ru"; 
                    smtp.Port = 2525; 
                    smtp.EnableSsl = true; 
                    await smtp.SendMailAsync(message); 
                    return RedirectToAction("Sent");   }} 
            return View(zakaz); } 
        public ActionResult Sent() 
 {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,ProductId")] 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) 
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        {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); }}} 
 

Листинг 16 – Представление Create.chtml контроллера ZakazsController.cs 

@model CSK22.Models.Zakaz 
@using Microsoft.AspNet.Identity 
@{ ViewBag.Title = "Оформление заявки";}<h2>Оформить заявку</h2> 
@using (Html.BeginForm()){@Html.AntiForgeryToken()<div class="form-
horizontal"><hr /> 
<form method="post" action="">  <center> <dl class="dl-horizontal"> 
   <input type="hidden" value=@User.Identity.GetUserName() name="UserName" /> 
   <input type="hidden" value=@User.Identity.GetUserId() name="UserId" /> 
          <dt>@Html.DisplayNameFor(model => model.ProductId) </dt>  
                    <dd>@ViewBag.Products.Name</dd></dl></center></form>   
@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><input type="hidden" value=@ViewBag.Products.Id name="ProductId" 
/>@if (User.IsInRole("user")){ <div class="form-group"> 
<div class="col-md-offset-2 col-md-10"> <input type="submit" value="Заказать" 
class="btn btn-default" /></div></div>}</div>} 
<div> @Html.ActionLink("Вернуться в каталог", "Index", "Products")</div> 
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")} 
 

Листинг 17 -Представление Index.cshtml контроллера ZakazsController.cs 

@model IEnumerable<CSK22.Models.Zakaz> 
@{ ViewBag.Title = "Список заявок";}<h2>Список заявок</h2> 
<table class="table"><tr><th> @Html.DisplayNameFor(model => model.Product.Name) 
</th> 
        <th>@Html.DisplayNameFor(model => model.FIO) </th> 
        <th>  @Html.DisplayNameFor(model => model.Email)       </th> 
        <th>    @Html.DisplayNameFor(model => model.Tel)        </th> 
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@if (User.IsInRole("admin")){ <th> @Html.DisplayNameFor(model => model.UserId) 
</th>} 
     <th> @Html.DisplayNameFor(model => model.UserName) </th><th></th></tr> 
@foreach (var item in Model) {<tr><td>@Html.DisplayFor(modelItem => 
item.Product.Name)</td> <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.FIO) </td> 
        <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Email) </td> 
        <td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.Tel) </td> 
@if (User.IsInRole("admin")){<td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.UserId) 
</td>}<td> @Html.DisplayFor(modelItem => item.UserName) </td> 
<td>@Html.ActionLink("Удалить","Delete", new { id = item.Id})</td></tr>}</table> 
 

Листинг 18 -Представление Delete.cshtml контроллера ZakazsController.cs 

@model CSK22.Models.Zakaz 
@{ViewBag.Title = "Удаление";} <h2>Удаление</h2> 
<h3>Вы уверены, что хотите удалить заказ?</h3> <div><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.Product.Name) </dt> 
        <dd> @Html.DisplayFor(model => model.Product.Name)  </dd></dl> 
@using (Html.BeginForm()) { @Html.AntiForgeryToken()<div class="form-actions no-
color"> <input type="submit" value="Удалить" class="btn btn-default" /> | 
@Html.ActionLink("Вернуться к списку заявок", "MyZakazs")  </div>}</div> 
 

Листинг 19 -Представление Sent.cshtml контроллера ZakazsController.cs 

@{    ViewBag.Title = "Спасибо за заказ";}<h2>Спасибо за заявку! </h2> 
<p>Вам отправлено подтверждение на  электронную почту. </p> 
<div>@Html.ActionLink("Вернуться в каталог", "Index", "Products")</div> 
 

Листинг 20 – Контроллер HomeController.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
namespace CSK22.Controllers 
{public class HomeController : Controller     
{public ActionResult Index() 
        { return View();}  
        public ActionResult About() 
        {ViewBag.Message = "Your application description page.";  
            return View();} 
public ActionResult Contact(){ViewBag.Message = "Вы сможете с нами связаться:"; 
            return View();} }} 
 

Листинг 21 -Представление About.cshtml контроллера HomeController.cs 

@{ViewBag.Title = "О компании";} 
<h2>@ViewBag.Title</h2><p>  Компания ООО «Центр современного кадастра» имеет 
опыт выполнения землеустроительных, кадастровых и геодезических работ в городе 
Барнауле, Алтайском крае, Новосибирской области, Республике Алтай, Удмуртской 
республике, городе Москва, городе Санкт-Петербург. </br>За время работы нашей 
компании, мы накопили огромный опыт работы как на линейных, так и на площадочных 
объектах. 
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 </br>Для выполнения кадастровых работ и наземной съемки, мы располагаем парком 
высококачественного оборудования как импортного, как и отечественного 
производства.</br> Мы гарантируем высокое качество наших услуг, выполняем работу 
точно в срок и полное соответствие требованиям нормативно-технической 
документации.</p><!DOCTYPE html><html lang="en"><head> <meta charset="UTF-8"> 
<link rel='stylesheet prefetch' 
href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.0.7/css/swiper.min.css'> 
    <link rel="stylesheet" href="~/Content/style1.css"></head><body>  
<div class="swiper-container main-slider loading"> <div class="swiper-wrapper"> 
 <div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/цск.jpg)">   <img src="/Content/цск.jpg" class="entity-img" 
/></figure><div class="content"><p class="title">Центр современного кадастра 
г.Барнаул, ул.Новосибирская 16в</p> <span class="caption"></span></div></div> 
<div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/фотодиректор.jpg)"> 
        <img src="/Content/фотодиректор.jpg" class="entity-img" /> </figure> 
   <div class="content"> <p class="title">Квалифицированный персонал</p> 
   <span class="caption"></span></div></div><div class="swiper-slide"> 
<figure class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/аттестат.jpg)"> 
  <img src="/Content/аттестат.jpg" class="entity-img" /></figure> 
<div class="content"><p class="title"></p><span class="caption"></span> 
</div></div><div class="swiper-slide"> 
   <figure class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/инн.jpg)"> 
             <img src="/Content/инн.jpg" class="entity-img" /></figure> 
<div class="content"><p class="title"></p><span 
class="caption"></span></div></div><div class="swiper-slide"> 
    <figure class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/огрн.jpg)"> 
             <img src="/Content/огрн.jpg" class="entity-img" /></figure> 
<div class="content"><p class="title"></p><spanclass="caption"></span></div> 
</div></div> <div class="swiper-button-prev swiper-button-white"></div> 
        <div class="swiper-button-next swiper-button-white"></div> </div> 
<div class="swiper-container nav-slider loading"><div class="swiper-wrapper"> 
<div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/цск.jpg)"><img src="/Content/цск.jpg" class="entity-img" 
/></figure><div class="content"><p class="title">ЦСК</p></div></div><div 
class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/фотодиректор.jpg)"> 
<img src="/Content/фотодиректор.jpg" class="entity-img" /></figure> 
<div class="content"><p class="title">Квалифицированный персонал</p></div></div> 
<div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/аттестат.jpg)">         <img src="/Content/аттестат.jpg" 
class="entity-img" /></figure> 
<div class="content"><p class="title"></p></div></div><div class="swiper-slide"> 
 <figure class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/инн.jpg)"> 
          <img src="/Content/инн.jpg" class="entity-img" /> </figure> 
<div class="content"><p class="title"></p> </div> </div><div class="swiper-
slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/огрн.jpg)"><img src="/Content/огрн.jpg" class="entity-img" 
/></figure><div class="content"><p class="title"></p></div></div></div></div> 
</br> <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> 
 

Листинг 22 -Представление Contact.cshtml контроллера HomeController.cs 

<script type="text/javascript" 
src="https://vk.com/js/api/openapi.js?160"></script> 
@{ViewBag.Title = "Контакты";} <center><h3>@ViewBag.Message</h3></center> 
<div class="adress"> <div> Центр Современного Кадастра <br /> Адрес: г.Барнаул, 
ул.Новосибирская, д.16в  <br /><abbr title="E-mail:">Адрес электронной 
почты:</abbr>csk-22@mail.ru<br /> 
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<abbr title="Телефоны"> Телефоны:</abbr>+7(3852)25–00–74; +7(3852)25–00–64 
</div><br /><div class="contact">  <div id="vk_contact_us"></div><br /> 
<script type="text/javascript">VK.Widgets.ContactUs("vk_contact_us", { height: 
30 }, -146297848); </script></div></div><address> <div> <a class="dg-widget-
link" href="http://2gis.ru/barnaul/firm/70000001017805347/center/ 
83.62033367156984,53.308800926233836/zoom/16?utm_medium=widget-
source&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=bigMap">Посмотреть на карте 
Барнаула</a> <div class="dg-widget-link"><a 
href="http://2gis.ru/barnaul/firm/70000001017805347/photos/70000001017805347/cen
ter/83.62033367156984,53.308800926233836/zoom/17?utm_medium=widget-
source&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=photos">Фотографии 
компании</a></div><div class="dg-widget-link"><a 
href="http://2gis.ru/barnaul/center/83.620327,53.308345/zoom/16/routeTab/rsType/
bus/to/83.620327,53.308345╎Центр Современного Кадастра, ООО?utm_medium=widget-
source&utm_campaign=firmsonmap&utm_source=route">Найти проезд до Центр 
Современного Кадастра, ООО</a></div> 
<script charset="utf-8" src="https://widgets.2gis.com/js/DGWidgetLoader.js"> 
</script><script charset="utf-8">new DGWidgetLoader({ "width": 540, "height": 
500, "borderColor": "#a3a3a3", "pos": { "lat": 53.308800926233836, "lon": 
83.62033367156984, "zoom": 16 }, "opt": { "city": "barnaul" }, "org": [{ "id": 
"70000001017805347" }] });</script><noscript style="color:#c00;font-
size:16px;font-weight:bold;">Виджет карты использует JavaScript. Включите его в 
настройках вашего браузера.</noscript></div></address> 
 

Листинг 23 -Представление Index.cshtml контроллера HomeController.cs 

@{ ViewBag.Title = "Центр Современного Кадастра";} 
<!DOCTYPE html><html lang="en"><head>    <meta charset="UTF-8"> 
       <link rel='stylesheet prefetch' 
href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Swiper/4.0.7/css/swiper.min.css'> 
    <link rel="stylesheet" href="~/Content/style1.css"></head><body><div 
class="swiper-container main-slider loading">  <div class="swiper-wrapper">             
<div class="swiper-slide"> <a href="~/Products/Index"> <figure class="slide-
bgimg" style="background-image:url(/Content/fotoglav5.jpg)">    <img 
src="/Content/fotoglav5.jpg" class="entity-img" /></figure></a><div 
class="content"><p class="title">Кадастровые услуги</p><span class="caption"> 
</span></div></div> <div class="swiper-slide"> <a href="~/Products/Index"> 
<figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/fotoglav2.jpg)">  <img src="/Content/fotoglav2.jpg" 
class="entity-img" /></figure></a><div class="content"><p 
class="title">Геодезические услуги</p><span class="caption"> </span></div></div> 
<div class="swiper-slide"><a href="~/Products/Index"> <figure class="slide-
bgimg" style="background-image:url(/Content/fotoglav6.jpg)"> 
        <img src="/Content/fotoglav6.jpg" class="entity-img" /></figure></a> 
<div class="content"><p class="title">Землеустроительные услуги</p> 
<span class="caption"></span></div></div><div class="swiper-slide">  
<a href="~/Products/Index"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/fotoglav4.jpg)"> <img src="/Content/fotoglav4.jpg" 
class="entity-img" /></figure></a><div class="content"><p 
class="title">Кадастровые услуги</p><span class="caption"> 
</span></div></div><div class="swiper-slide"><a href="~/Products/Index"><figure 
class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/fotoglav3.jpg)"> <img 
src="/Content/fotoglav3.jpg" class="entity-img" /></figure></a><div 
class="content"><p class="title">Геодезические услуги</p><span class="caption"> 
</span></div></div><div class="swiper-slide"><a href="~/Products/Index"><figure 
class="slide-bgimg" style="background-image:url(/Content/fotoglav1.jpg)"><img 
src="/Content/fotoglav1.jpg" class="entity-img" /></figure></a><div 
class="content"><p class="title">Землеустроительные услуги</p><span 
class="caption"> </span> </div></div> </div><div class="swiper-button-prev 
swiper-button-white"></div> 
 <div class="swiper-button-next swiper-button-white"></div></div> 
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<div class="swiper-container nav-slider loading"><div class="swiper-wrapper"> 
<div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/fotoglav5.jpg)"> <img src="/Content/fotoglav5.jpg" 
class="entity-img" /> </figure><div class="content"><p class="title">Кадастровые 
услуги</p></div> </div><div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" 
style="background-image:url(/Content/fotoglav2.jpg)"> 
<img src="/Content/fotoglav2.jpg" class="entity-img" /> </figure> 
<div class="content"><p class="title">Геодезические услуги</p></div></div> 
 <div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/fotoglav6.jpg)"> 
<img src="/Content/fotoglav6.jpg" class="entity-img" /></figure>              
<div class="content"><p class="title">Землеустроительные услуги</p></div></div> 
<div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/fotoglav4.jpg)"><img src="/Content/fotoglav4.jpg" 
class="entity-img" /> </figure> <div class="content"> 
 <p class="title">Кадастровые услуги</p></div></div><div class="swiper-slide"> 
   <figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/fotoglav3.jpg)"> 
    <img src="/Content/fotoglav3.jpg" class="entity-img" /></figure> 
<div class="content"> <p class="title">Геодезические услуги</p></div></div> 
<div class="swiper-slide"><figure class="slide-bgimg" style="background-
image:url(/Content/fotoglav1.jpg)"><img src="/Content/fotoglav1.jpg" 
class="entity-img" /></figure><div class="content"><p 
class="title">Землеустроительные услуги</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="jumbotron"><p class="lead"><br />«Центр современного кадастра» - отлично 
зарекомендовавшая себя кадастровая компания.</br>Мы оказываем профессиональные 
кадастровые, геодезические и землеустроительные услуги. </p></div><center><a 
href="~/Home/About/" class="logotype"><img src="~/Content/geodesia.png" 
alt="Росреестр" "> </a></center><center> <a href="https://kadastr.ru/" 
class="logotype"><img src="  https://kadastr.ru/img/rr.svg" alt="Росреестр" "> 
</a> <a href="http://altkadastr.ru/" class="logo_a"><img 
src="http://altkadastr.ru/bitrix/templates/main/images/logo.png" 
alt="АЦНГКО"></a><a class="logo_a" href="http://roscadastr.com/"> <img 
src="http://roscadastr.com/images/logo.PNG" alt="Роскадастр"> </a></center> 
 

Листинг 24 – 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>@ViewBag.Title </title> 
    @Styles.Render("~/Content/css") 
    @Scripts.Render("~/bundles/modernizr") 
    <link rel="stylesheet" href="~/Content/style.css"> 
<link rel="shortcut icon" href="~/Content/favicon.ico" type="image/x-
icon"></head><body>@Html.Partial("_LoginPartial")    <br /> 
<h1><img src="~/Content/logo.jpg" width="100">  Центр Современного Кадастра</h1> 
 <div class="bottom-right">@if (User.IsInRole("admin")){ 
@Html.ActionLink("Список заявок", "Index", "Zakazs")} 
@if (User.IsInRole("user")){ @Html.ActionLink("Мои заявки", "Index", 
"Zakazs")}</div><ul class="menu"> <li>@Html.ActionLink("Главная", "Index", 
"Home")</li><li>@Html.ActionLink("Услуги", "Index", "Products")</li> 
<li>@Html.ActionLink("О компании", "About", "Home")</li> 
<li>@Html.ActionLink("Контакты", "Contact", "Home")</li><li 
class="slider"></li></ul> 
<div class="container body-content"><center>@RenderBody()<hr /></center></div> 
<footer> <center> <div class="adress2"> <div>Skype: <a 
href="tel:csk_22">csk_22</a> | Email: csk-22@mail.ru <a target="_blank" 
href="https://vk.com/csk_22"><img class="soc" src="~/Content/5.jpg" 
width="30"></a></div> 
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<div>&copy;2013 - @DateTime.Now.Year – ООО "ЦСК"</div>  
<div>Автор: Кутовая Анна</div></div></center></footer> 
    @Scripts.Render("~/bundles/jquery") 
    @Scripts.Render("~/bundles/bootstrap") 
    @RenderSection("scripts", required: false)</body></html> 
 

Листинг  25 – 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 CSK22.Models; 
namespace CSK22.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>();} 
            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."; 
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 
serManager.RemoveLoginAsync(User.Identity.GetUserId(), new 
UserLoginInfo(loginProvider, providerKey)); 
            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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 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); } 
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() 
{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);} 
return RedirectToAction("Index", new { Message = ManageMessageId.AddPhoneSuccess 
});} 
   ModelState.AddModelError("", "Не удалось проверить телефон"); 
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 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();} 
        [HttpPost] // POST: /Manage/ChangePassword 
        [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 
        [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.": ""; 
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 
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{  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 26  – Представление Index.cshtml контроллера ManageController.cs 

@model CSK22.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 27  – Представление AddPhoneNumber.cshtml контроллера 

ManageController.cs 

@model CSK22.Models.AddPhoneNumberViewModel 
@{ViewBag.Title = "Номер телефона";}<h2>@ViewBag.Title.</h2> 
@using (Html.BeginForm("AddPhoneNumber", "Manage", FormMethod.Post, new { @class 
= "form-horizontal", role = "form" })) 
{ @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" }) 
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<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 28  – Представление ChangePassword.cshtml контроллера 

ManageController.cs 

@model CSK22.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"> 
@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 29  – Представление ManageLogins.cshtml контроллера 

ManageController.cs 

@model CSK22.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>}} }} 
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Листинг 30  – Представление SetPassword.cshtml контроллера 

ManageController.cs 

@model CSK22.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 31  – Представление VerifyPhoneNumber.cshtml контроллера 

ManageController.cs 

@model CSK22.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 32 – 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 33  – 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 34  – 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 35 – Представление SendCode.cshtml контроллера 

AccountViewController.cs 

@model CSK22.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 36 – Представление ExternalLoginConfirmation.cshtml контроллера 

AccountViewController.cs 

@model CSK22.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 37 – Представление ForgotPassword.cshtml контроллера 

AccountViewController.cs 

@model CSK22.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"> 
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 <input type="submit" class="btn btn-default" value="Отправка ссылки по 
электронной почте" /> </div></div>} @section Scripts {    
@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")} 
 

Листинг 38 – 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 39 – Представление ResetPassword.cshtml контроллера 

AccountViewController.cs 

@model CSK22.Models.ResetPasswordViewModel 
@{    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 40 – Представление VerifyCode.cshtml контроллера 

AccountViewController.cs 

@model CSK22.Models.VerifyCodeViewModel 
@{    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 41 – Стартовое представление _ViewStart.cshtml  

@{    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";} 
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Листинг 42 – 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" ype="System.Web.WebPages.Razor.Configuration.RazorPagesSection, 
System.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="CSK22" /></namespaces></pages>  </system.web.webPages.razor>  
<appSettings><add key="webpages:Enabled" value="false" 
/></appSettings><system.webServer><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 43 – Файл с бадлами BundleConfig.cs 

using System.Web; 
using System.Web.Optimization; 
namespace CSK22 
{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 44 – Файл с глобальгыми фильтрами FilterConfig.cs 

using System.Web;using System.Web.Mvc; 
namespace CSK22 
{public class FilterConfig   {public static void RegisterGlobalFilters 
(GlobalFilterCollection filters) { filters.Add(new HandleErrorAttribute());}}} 
 

Листинг 45 – 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; 
using Microsoft.AspNet.Identity.Owin; 
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using Microsoft.Owin;using Microsoft.Owin.Security; 
using CSK22.Models;using Twilio;using Twilio.Clients; 
namespace CSK22 
{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 46 – 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 CSK22 
{    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 });} } 
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Листинг 47 – 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"><li> 
@Html.ActionLink("Здравствуйте, " + User.Identity.GetUserName() + "!", "Index", 
"Manage", routeValues: null, htmlAttributes: new { title = "Manage" })        
</li><li> <a href="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("Вход", 
"Login", "Account", routeValues: null, htmlAttributes: new { id = "loginLink" 
})</li></ul>} 
 

Листинг 48 – 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 49 – 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 50 – 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 CSK22 
{ public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication 
    { protected void Application_Start() 
        {AreaRegistration.RegisterAllAreas(); 
            FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters); 
            RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes); 
BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles); }}} 
 

Листинг 51 – Конструктор Startup.cs 

using Microsoft.Owin;using Owin; 
[assembly: OwinStartupAttribute(typeof(CSK22.Startup))] 
namespace CSK22 
{ public partial class Startup 
    {public void Configuration(IAppBuilder app) {ConfigureAuth(app); }}} 
 

Листинг 52 – Конфигуратор приложение Web.config 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration>  <configSections>   
<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-CSK22-
20181219104842.mdf;Initial  
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Catalog=aspnet-CSK22-20181219104842;Integrated Security=True" 
providerName="System.Data.SqlClient" /></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" /><compilation 
debug="true" targetFramework="4.6.1" /><httpRuntime targetFramework="4.6.1" /> 
<customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="anna040297-001-
site1.gtempurl.com"/>  </system.web>  <system.net><mailSettings><smtp 
deliveryMethod="Network" from="csk-22@mail.ru"><network host="smtp.mail.ru" 
port="2525" userName="csk-22" password="ХХХХХХ" enableSsl="true" 
/></smtp></mailSettings></system.net><system.webServer>    <modules> <remove 
name="FormsAuthentication" /><remove name="TelemetryCorrelationHttpModule" /> 
<add name="TelemetryCorrelationHttpModule" 
ype="Microsoft.AspNet.TelemetryCorrelation.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" 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-
4.0.1.0" newVersion="4.0.1.0" /></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" /> 
        <bindingRedirect oldVersion="0.0.0.0-3.0.0.0" newVersion="3.0.0.0" /> 
      </dependentAssembly><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.DotNetCompilerPlatform.CSharpCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=2.0.0.0, 
Culture=neutral,  
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PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" 
compilerOptions="/langversion:default /nowarn:1659;1699;1701" /> <compiler 
language="vb;vbs;visualbasic;vbscript" extension=".vb" 
type="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform.VBCodeProvider, 
Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform, Version=2.0.0.0, 
Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" warningLevel="4" 
compilerOptions="/langversion:default /nowarn:41008 
/define:_MYTYPE=\&quot;Web\&quot; /optionInfer+" />   </compilers>  
</system.codedom></configuration> 
 

Листинг 53 – Стилевой файл style.css 

@font-face {  font-family: 'PT Sans';  font-style: normal;  font-weight: 400; 
  src: local('PT Sans'), local('PTSans-Regular'),url(https://fonts.gstatic.com/ 
s/ptsans/v10/jizaRExUiTo99u79D0-ExdGM.woff2) format('woff2');unicode-range: 
U+0460-052F, U+1C80-1C88, U+20B4, U+2DE0-2DFF, U+A640-A69F, U+FE2E-FE2F;}@font-
face {font-family: 'PT Sans';font-style:normal;font-weight:400;src:local('PT 
Sans'),local('PTSans-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/ptsans/v10/ 
jizaRExUiTo99u79D0aExdGM.woff2)format('woff2');unicode-range:U+0400-045F, 
U+0490-0491, U+04B0-04B1, U+2116;}@font-face{font-family:'PT Sans';font-
style:normal; font-weight: 400;src: local('PT Sans'), local('PTSans-
Regular'),url(https://fonts.gstatic.com/s/ptsans/v10/jizaRExUiTo99u79D0yExdGM.wo
ff2) format('woff2'); unicode-range: U+0100-024F, U+0259, U+1E00-1EFF, U+2020, 
U+20A0-20AB, U+20AD-20CF, U+2113, U+2C60-2C7F, U+A720-A7FF;}@font-face{font-
family:'PT Sans';font-style:normal;  font-weight:400;src:local('PT Sans'), 
local('PTSans-Regular'), url(https://fonts.gstatic.com/s/ptsans/v10 
jizaRExUiTo99u79D0KExQ.woff2) format('woff2');  unicode-range: U+0000-00FF, 
U+0131, U+0152-0153, U+02BB-02BC, U+02C6, U+02DA, U+02DC, U+2000-206F, U+2074, 
U+20AC, U+2122, U+2191, U+2193, U+2212, U+2215, U+FEFF, U+FFFD;}* {box-sizing: 
border-box;}html,body {  margin: 0;  padding: 0;}body{font-family: 'PT Sans', 
Arial;  background-color: #fff;}h1 {text-align: center; font-size: 46px; text-
transform: uppercase; letter-spacing:3px;color:#222;}.navbar-right {float: right 
!important; margin-right: 10px; padding: inherit;}.navbar-right li a { color: 
#e74c3c; }.navbar-right ~ .navbar-right { margin-right: 0; }.nav > li > 
a:hover,.nav > li > a:focus {text-decoration: dashed; background-color: 
rgba(255,4,4, 0.14);}.adress {float: right !important; margin-right: -
30px;padding: inherit;width: 50%;margin-top: 70px; font-size: 20px; line-height: 
1.42857143;color:#333;}.contact {padding: 6px 215px; height: 50px;}address 
{margin-bottom: 20px; font-style: normal; line-height: 1.42857143; margin-top: 
50px;}.bottom-right {float: right !important; margin-right: 10px; padding: 
inherit;width: 15%;    margin-top: -60px;}.menu {list-style: none;margin: 0; 
padding: 0; width: 100%;height: 120px; margin: auto; position: relative; 
background-color: #fc0909; z-index: 7;}.menu li{  float: left;  width: 25%;  
height: 100%;margin:0;padding: 0;}.menu a{display: -webkit-box;display:-ms-
flexbox;  display: flex;  width: 100%; height:100%;  -webkit-box-pack: center;-
ms-flex-pack: center;justify-content: center; -webkit-box-align: center;-ms-
flex-align: center; align-items: center;  color: #fff;  text-decoration: none;  
position: relative;  font-size: 25px;  z-index: 9;}a.active {background-color: 
#e74c3c;  pointer-events: none;} li.slider {width: 25%; height: 100%;position: 
absolute; left: 0; top: 0;background-color:rgba(0, 0, 0, 0.00) ; z-index: 8; -
webkit-transition: left 0.4s, background-color 0.4s; transition: left 0.4s, 
background-color 0.4s;}.menu li:nth-child(1):hover ~ .slider,.menu li:nth-
child(1):focus ~ .slider,.menu li:nth-child(1):active ~ .slider {left: 0;  
background-color: #3498db;}.menu li:nth-child(2):hover ~ .slider,.menu li:nth-
child(2):focus ~ .slider,.menu li:nth-child(2):active ~ .slider {  left: 25%;  
background-color: #9b59b6;}.menu li:nth-child(3):hover ~ .slider,.menu li:nth-
child(3):focus ~ .slider,.menu li:nth-child(3):active ~ .slider 
{left:50%;background-color: rgba(250, 245, 3, 0.75);}.menu li:nth-child(4):hover 
~ .slider,.menu li:nth-child(4):focus ~ .slider,.menu li:nth-child(4):active ~ 
.slider {left:75%;  background-color: #16a085;} tbody {font-size: 18px;} 
.table1 {font-family: "Lucida Sans Unicode", "Lucida Grande", Sans-Serif; 
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text-align: left; border-collapse:separate; border-spacing: 5px;background: 
#FB5E5E; color: #222;border:16px solid #FB5E5E; border-radius: 20px;}.table1 th 
{font-size: 18px; padding: 10px;}.table1 td {background: #fff; padding:10px;} 
 

Листинг 54 – 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: 90vh;  
float: left;-webkit-transition: opacity .6s ease, -webkit-transform .3s 
ease;transition:opacity .6s ease, -webkit-transform .3s ease;  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 55 – Скриптовый файл index.js 

var mainSliderSelector = '.main-slider',    navSliderSelector = '.nav-slider', 
interleaveOffset = 0.5;var 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'
); },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"; 
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            swiper.slides[i].querySelector(".slide-bgimg").style.transition = 
              speed + "ms";}} }}; 
var mainSlider = new Swiper(mainSliderSelector, mainSliderOptions); 
// Navigation Slider 
var 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 sliders 
mainSlider.controller.control = navSlider; 
navSlider.controller.control = mainSlider; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пользовательский интерфейс 

 

Рисунок 2.1 – Фрагмент страницы «Каталог услуг» под ролю «Гость» 
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Рисунок 2.4 – Страница «Смена пароля» 
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