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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время одним из главных источников получения медиа
информации является глобальная сеть Интернет. С каждым годом ее роль в
жизни людей увеличивается, заменяя классические телевидение, радио и
печатные издания. Интернет является лидером рекламы для компании любой
отрасли, обеспечивая их непосредственной и оперативной связью с клиентом.
Создание веб-сайта в сети интернет гарантирует новые возможности по
расширению, рекламе бизнеса и информационной поддержке. Поэтому все
больше организаций переносят часть делового общения в Интернет [1].
Сегодня внедрение вебсайта является неотъемлемой частью для
успешной работы любой компании или организации. Он является не только
информационным средством или визитной карточкой организации, но и
полновесным маркетинговым инструментом, который привлекает новых
клиентов, приносящим прибыль.
Актуальность данной темы состоит в том, что внедрение вебсайта может
существенно повлиять на деятельность ООО «Команда Экс Про» путем
привлечения

дополнительных

клиентов,

увеличения

эффективности

маркетинга, повышения лояльности, а также позволит компании занять
достойное место по объемам продаж среди многочисленных конкурентов.
Объектом

выпускной

квалификационной

работы

выступает

ООО

«Команда Экс Про».
Предметом

выпускной

квалификационной

работы

является

автоматизация учёта заявок клиентов ООО «Команда Экс Про».
Цель данной работы – разработка вебсайта для учёта заявок на туры
ООО «Команда Экс Про».
Задачи выпускной квалификационной работы:
1. Проанализировать предметную область компании, её деятельность;
2. Описать структуру и функции компании, проанализировать её
бизнес-процессы;
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3. Спроектировать и разработать вебсайт для ООО «Команда Экс
Про».
Выпускная кваликаикационая работа состоит из введения, трех частей,
заключения,

списка

использованных

источников

и

литературы

(58

наименований) и приложения.
Во введении описана актуальность работы, определены объект, предмет,
цель и задачи работы.
Первая часть работы посвящена анализу деятельности компании. В ней
выполнено описание предметной области организации, произведена краткая
характеристика

её

деятельности,

а

также

приведена

информация

об

используемых прикладных программных средствах компании.
Во второй части проводится экономический и информационный анализ
компании. Описывается организационная структура предприятия, проводится
анализ бизнес-процессов компании, создаются диаграммы с применением case–
средств, выявляются и обосновываются требования заказчика к системе.
Третья часть посвящена проектированию и разработке веб-сайта.
В

заключении

обобщены

результаты

и

приведены

характеризующие итоги выпускной квалификационной работы.
В приложении представлен код разработки веб-сайта.
Данная работа выполнялась по заказу организации.

выводы,
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1 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМАНДА ЭКС ПРО»
1.1 Обзор рынка туристической отрасли
В настоящее время люди, занятые умственным и тяжелым физическим
трудом,

подвержены

большому

количеству

негативных

факторов.

Психологическая разгрузка и укрепление иммунитета – необходимая мера для
каждого человека, чтобы быть здоровым физически и психологически.
Естественный и эффективный способ укрепить здоровье  заниматься
активными видами отдыха, одним из которых является активный туризм [2].
Активный туризм  это путешествие, основанное на передвижении по
какому-либо маршруту с большими физическими нагрузками [3].
С каждым годом активный туризм в России, а в частности, в Республике
Алтай, приобретает масштабность, популярность и пользуется спросом,
притягивая внимание всего мира своей уникальностью. Благодаря обширности
территории и многообразию климатических зон, регион обладает большими
природными ресурсами. Число желающих отдохнуть на просторах родного
края увеличивается, курортные зоны разрастаются и становятся более
востребованными в мировом списке [4]. Туроператоры организовывают все
больше новых вариантов, вовлекая все особенности региона  природу,
достопримечательности, колорит жизни местного населения, особенности
досуга [4].
Государственная программа Республики Алтай «Развитие внутреннего и
въездного туризма» на 2012 – 2020 годы направлена на формирование имиджа
Республики Алтай как центра всесезонного туризма [5]. Десятки туристических
фирм предлагают активные туры по Республики Алтай, но многие из этих
туров начинаются и в Алтайском крае.
Законы и постановления, регулирующие деятельность компании
Для всех компаний занимающихся туристской деятельностью, на
территории Российской Федерации, разработаны законы, необходимые для
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контроля деятельности этих организаций. Главной задачей для туристических
работников является выполнение федеральных законов и постановлений [6-11]:
 «Гражданский кодекс РФ»;
 «О защите прав потребителей»;
 «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;
 «Об утверждении правил оказания услуг по реализации туристского
продукта»;
 «Правила страхования (стандартных) гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о
реализации туристского продукта»;
 Устав компании.
Правила оказания услуг по реализации тур продукта утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2007 г. № 452
«Об утверждении правил оказания услуг по реализации туристского продукта»
в соответствии с частью пятой статьи 4 Федерального закона «Об основах
туристской деятельности в Российской Федерации» и статьей 38 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей» [12].
В этом разделе представлены требования к организации деятельности,
содержанию и предоставлению потребителю необходимой информации об
услугах, требования к порядку заключения, исполнения, изменения и
прекращения договора о реализации тур продукта, положения о предъявлении
претензий и об ответственности сторон [12].
В связи с принятием Федерального закона от 5 февраля 2007 г. № 12 – ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации”» Всероссийский союз страховщиков
принял решение о создании рабочей группы для разработки стандартных
Правил

страхования

(стандартных)

гражданской

ответственности

за

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора о реализации тур
продукта и сопутствующих им документов утвержденных приказом №48 от
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19.06.2013 г. [10]. Разработка этих правил была обусловлена необходимостью
минимизации негативных последствий для репутации страхового рынка при
исполнении

нового

страхового

продукта.

Эти

правила

позволяют

унифицировать и ускорить процедуру получения разрешения в ФССН на
осуществление данного вида страхования [13].
1.2 Краткая характеристика и описание деятельности ООО «Команда Экс Про»
Компания «Команда Экс Про» сравнительно молодая, но быстро
развивающаяся компания, которая работает на туристическом рынке с 2015
года [11].
Компания предлагает активные направления отдыха. Она занимается
организацией и проведением путешествий в труднодоступные места на
джипах, экспедиций разной категории сложности, ярких фото-туров на
территории Алтая. Фирма предлагает как простые двухдневные поездки, так
и сложные экспедиции продолжительностью 20-30 дней. Также у компании
имеется свой автопарк автомобилей, и в путешествиях она использует только
качественное и проверенное в сложных условиях снаряжение собственного
производства.
Туроператор ООО «Команда Экс Про» обеспечивает [14]:
 страхование

ответственности,

профессиональных

которое

обязанностей

гарантирует

перед

выполнение

туристами.

Договор

страхования ответственности фирмы заключается со страховой
компанией на срок не менее одного года;
 страхование от несчастных случаев, которое действует на территории
России и на период предоставления тура. Страховка (полис)
обеспечивает риски: травма/увечье, смерть в результате несчастного
случая.
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ООО «Команда Экс Про» это опытная и профессиональная команда
фанатов-путешественников на укомплектованных внедорожниках, которая
знает, как сделать отдых по – настоящему уникальным и интересным.
Туристы выбирают эту фирму, потому что:
 ООО «Команда Экс Про» Российский туроператор по внутреннему и
въездному туризму, который ежегодно заключает договор страхования
гражданской ответственности туроператора;
 задает высокий уровень организации путешествия и имеет отличную
репутацию;
 у компании свой автопарк автомобилей, и кемпинговое снаряжение
собственного производства;
 ООО «Команда Экс Про» активно сотрудничает с тур агентствами по
России;
 фирма работает с самыми лучшими гидами-переводчиками в России, и
получили множество благодарных отзывов от иностранных групп,
путешествовавших с компанией.
1.3 Обзор прикладных программных средств компании «Команда Экс Про»
Туристический бизнес, являясь одной из активных сфер экономики,
представляет собой насыщенную информационную отрасль. В связи с этим
удачное развитие туристического бизнеса подрозумевает приминение новых
технологий в области создания тур продукта и его продвижения на рынке
услуг [15].
Информационные технологии это процессы и методы поиска, сбора,
хранения и обработки информации с применением средств вычислительной
техники [16].
В сфере туризма эти технологии применяются для того, чтобы
упростить процесс создания тура, а также смягчить процесс организации и
проведения отдыха. С их помощью туроператор может с легкостью
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построить связи со всеми, кто имеет непосредственное отношение к участию
в

формировании

и

создании

туров.

Это

обеспечит

качественное

обслуживание клиентов.
Для осуществления своей деятельности ООО «Команда Экс Про»
использует следующий прикладной инструментарий:
 Пакет Microsoft Office 2010 (Microsoft Word; Microsoft Excel; Microsoft
Access; Microsoft PowerPoint);
 Электронная отчетность СБиС++ Тензор 2019.
Произведем обзор выше перечисленного программного обеспечения.
Текстовый редактор Word специализирован с целью создания,
просмотра,

редактирования

инидивидуальных

бумаг.

и

Также

форматирования
Microsoft

Word

официальных
дает

и

возможность

использовать разнообразные шрифты, создавать или вставлять в документ
электронные

таблицы,

диаграммы,

обеспечивает

фоновую

проверку

орфографии [17-18]. Применение этой программы удобно и значительно
сокращает время работы сотрудника компании.
Электронные таблицы Microsoft Excel, служат для хранения и
обработки чисел и данных. Это дает возможноть облегчить работу
сотрудников фирмы по расчёту стоимости тура, по составлению графика
работы персонала, начислению зарплаты и многим другим финансовым
операциям [17-18]. В программе можно сформировать туры, рассчитать их
стоимость для отдыхающих в долларах и в рублях, предусмотрев
возможность автоматического пересчета при изменении курса доллара.
Access − это табличная система управления базами данных (СУБД), в
которой таблицы могут содержать информацию о клиентах, о турах, а также
о покупке туров. Благодаря Access компания может осуществлять быстрый
поиск информации по заданному критерию и создавать отчеты [17-18].
PowerPoint – это программа для подготовки, создания презентаций и их
просмотра, которые можно показывать аудитории на экране компьютера, а
также с помощью проектора [17-18]. Свои презентации, компания может
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представлять в электронном виде, распространять через интернет или
распечатывать их в виде раздаточного материала. Чтобы разместить
презентацию на сайте, необходимо ее сохранить как веб–страницу.
Качественная презентация может служить отличной рекламой турфирмы или
предлагаемых туров, что существенно может, повысить эффективность
работы турфирмы по продаже предлагаемых туров [17-18].
Программа СБиС++ представляет собой единую систему создания,
подготовки, проверки, а также анализа и сдачи отчета посредством Интернета
во все государственные органы контроля из единого окна [19]. Она включает в
себя много полезных и нужных функций для бухгалтера.
Программа СБиС++  это [20]:
 подготовка и сдача отчетности в фнс, пфр, фсс;
 сверка расчетов с бюджетом и пфр;
 неформализованный документооборот с контролирующим органами;
 обмен юридически значимыми документами с контрагентами;
 оценка риска проведения налоговой проверки;
 составление управленческой отчетности для директора на основе
бухгалтерской;
 финансовый анализ организации.
Результат применения этой программы для компании:
 упрощение работы бухгалтера;
 отправка проверенной отчетности вовремя и в срок;
 отправка отчетов и писем в электронном виде;
 стоимость программы сбис++ за год, меньше чем стоимость оплаченных
почтовых отправлений в контролирующие органы.
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ООО «КОМАНДА
ЭКС ПРО»
2.1 Организационная структура компании «Команда Экс Про» и её функции
ООО

«Команда

Экс

Про»

имеет

линейно–функциональную

организационную структуру, т.к. компания состоит из небольшого штата
сотрудников и эта структура является оптимальным вариантом для общества с
ограниченной ответственностью.

Рисунок 1.Организационная структура ООО "Команда Экс Про"
На рисунке 1 изображена организационная структура ООО «Команда
Экс

Про».

Охарактеризуем

должностные

обязанности

сотрудников,

представленных на диаграмме.
Во главе компании стоит генеральный директор, в подчинении которого
находится шефповар, водитель–механик и финансовый директор, который
руководит бухгалтером и руководителем отдела по продажам.
Генеральный директор организует работу и взаимодействие всех
структурных подразделений, направляет их деятельность на развитие и
совершенствование деятельности организации с учетом социальных и
рыночных приоритетов, повышение эффективности работы компании, рост
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объемов

оказываемых

услуг

и

увеличение

прибыли,

качества

и

конкурентоспособности оказываемых услуг [21-22].
Финансовый директор организует управление движением финансовых
ресурсов компании и регулирование финансовых отношений, в целях наиболее
эффективного использования всех видов ресурсов в процессе производства и
реализации услуг, получения максимальной прибыли, а также он подписывает
все

документы,

связанные

с

финансовоэкономической

деятельностью

компании [21-23].
Бухгалтерский учет в компании осуществляется специализированным
подразделением (бухгалтерией), непосредственно подчиненной главному
бухгалтеру, который несет ответственность перед руководством предприятия за
организацию
отчетности,

бухгалтерского
а

также

учета

обеспечивает

и

предоставления

обработку

бухгалтерской

документов,

занимается

калькуляцией туров и начислением заработной платы [21-24].
Руководитель отдела продаж занимается сбытом продукции компании,
организует и контролирует работу менеджера по продажам, разрабатывает
ценовую политику, координирует разработку перспективных и текущих планов
сбыта продукции, организует работу поведения, анализа и систематизации
клиентской базы [21-25].
Менеджер по продажам занимается поиском потенциальных клиентов,
проводит переговоры с клиентами, осуществляет прием и обработку заказов
клиентов, оформляет необходимые документы, выясняет потребности клиентов
в продукции, реализуемой компанией. А также он согласовывает заказы с
клиентом в соответствии с его потребностями и наличием ассортимента,
мотивирует клиентов на работу с компанией, составляет ежемесячный план
продаж, ведет отчетность по продажам и отгрузкам клиентам компании,
участвует в разработке и реализации проектов, связанных с деятельностью
отдела продаж, ведет клиентскую базу [21,26-27].
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Водительмеханик (руководитель группы) – представитель компании,
который сопровождает туристов в дороге к месту потребления туристической
услуги и находится с группой в течение всего времени отдыха [28].
В его обязанности входит [28]:
 рассадка туристов в транспортное средство, ее корректировка в случае
необходимости;
 прохождение кпп на границах, предоставление документов. В случае
возникновения

на

границе

претензий

к

туристам

со

стороны

пограничников – регулировать эти конфликты (решить вопросы уплаты
штрафов);
 связь

с

представителями

страховой

компании

при

наступлении

страхового случая и при необходимости организация доставки туриста
домой;
 сопровождение до места получения тур услуги;
 управление

автомобилем

и

заправка

его

топливом,

смазочными

материалами, охлаждающей жидкостью;
 проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом в
тур, сдача его и постановка на отведенное место по возвращении;
 осуществление технического обслуживания автомобиля;
 осуществление своевременного и качественного ремонта автомобиля и
поддержание его в работоспособном состоянии;
 отслеживание исправного состояния эксплуатируемого автомобиля;
 оформление путевых документов и учет выполнения работ по ремонту
автомобиля.
Шеф-повар должен знать [29]:
 ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий;
 основы рационального и диетического питания;
 порядок составления меню;
 правила учета и нормы выдачи продуктов;
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 нормы расхода сырья и полуфабрикатов;
 калькуляцию блюд и кулинарных изделий и цены на них;
 стандарты

и

технические

условия

на

продукты,

сырье

и

полуфабрикаты;
 правила и сроки хранения продуктов, сырья и полуфабрикатов;
 правила

и

нормы

охраны

труда,

техники

безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты.
Должностные обязанности шефповара [29]:
 составляет

заявки

на

необходимые

продовольственные

товары,

полуфабрикаты и сырье, обеспечивает их своевременное получение со
склада, контролирует сроки, ассортимент, количество и качество их
поступления и реализации;
 обеспечивает на основе изучения спроса потребителей разнообразие
ассортимента блюд и кулинарных изделий, составляет меню;
 осуществляет постоянный контроль над технологией приготовления
пищи, нормами закладки сырья и соблюдением работниками санитарных
требований и правил личной гигиены;
 контролирует

правильную

эксплуатацию

оборудования

и

других

основных средств;
 проводит инструктаж по технологии приготовления пищи и другим
производственным вопросам.
2.2 Анализ бизнес  процессов ООО «Команда Экс Про» с применением case 
средств
При

разработке

веб-сайта

для

компании

«Команда

Экс

Про»

использовалась программа анализа и оптимизации бизнес-процессов - AllFusion
Process Modeler 7(BPwin).
AllFusion Process Modeler 7– это механизм моделирования, анализа и
оптимизации бизнес–процессов [30]. Он предоставляет возможность отчетливо
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задокументировать значимые аспекты любых бизнес-процессов: действия,
которые нужно предпринять, способы их осуществления и контроля,
требующиеся для этого ресурсы, а также визуализировать результаты, которые
получаются от этих действий [30].
Модель AS-IS – это модель «как есть», т.е. модель уже существующего
процесса [31].
Построение
зафиксировать,

функциональной
какие

процессы

модели

AS-IS

осуществляются

в

позволяет

точно

компании,

какие

информационные объекты используются при выполнении функций различного
уровня детализации [31].
Моделирование ИС начинается с описания функционирования компании
(системы) в целом в виде контекстной диаграммы (см. Рисунок 2).

Рисунок 2. Контекстная диаграмма деятельности ООО "Команда Экс Про"
AS- IS

Взаимодействие системы с окружающей средой описывается в терминах
на рисунке 2:
 входа («Информация о клиентах», «Информация о турах», «Заявка
клиента» и «Информация о страховании на время предоставления
услуги»);
 выхода (основной результат процесса – «Выдача документов клиенту»,
«Предоставленная услуга» и «Отчет о предоставленных услугах»);
 управления («Федеральные законы» и «Устав компании»);
 механизмов («Менеджер по продажам» и «Бухгалтер» – это ресурсы,
которые нужны для процесса функционирования компании).
После описания контекстной диаграммы проводится функциональная
декомпозиция. Система разбивается на подсистемы (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции IDEF0 деятельности ООО "Команда Экс Про"

Весь процесс «Функционирования компании» разбивается на:
 «Прием заявки на тур», где клиент обращается в офис организации и
самостоятельно, либо с помощью менеджера осуществляет выбор тура и
оформляет заявку;
 «Согласование и оформление страховки», где менеджер проверяет
правильность заполнения всех реквизитов, правильность выбора тура,
предоставляет подробную информацию о

страховании

во время

предоставления услуги и передает страховой компании информацию о
клиенте,

которого

необходимо

застраховать,

и

уплатить

соответствующую сумму страховых взносов, а также согласовывает все
аспекты тура с клиентом;
 «Оформление и оплата тура», где менеджер заполняет бланк путевки на
туристическую услугу, получает от страховой компании, оформленный
на клиента полис и с клиентом заключается договор. После чего клиент
оплачивает тур в бухгалтерии компании, и ему выдаются все
необходимые документы о туристической услуги и страховой полис.
2.3 Структуризация и обоснование требований заказчика к автоматизации
Из проведенного бизнесанализа, стало понятно, что компании «Команда
Экс Про» необходимо внедрение вебсайта, который может повлиять на её
деятельность, путем привлечения дополнительных клиентов, увеличения
эффективности маркетинга, повышения лояльности, а также позволит
компании занять достойное место по объемам продаж среди многочисленных
конкурентов.
Исходя из вышесказанного, компания приняла решение разработать
вебсайт, со следующими возможностями:
 разграничения доступа по ролям;
 аутентификации через социальные сети;
 предоставления клиенту информации о компании;
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 ведения каталога туров;
 осуществления через сайт выбора подходящего тура;
 отправки заявки на понравившуюся услугу;
 отправки

уведомления об оформленной заявке пользователю на

электронную почту;
 использования элементов личного кабинета.
Немного измениться и диаграмма А0 «Деятельность компании». В
термины к механизмам добавится сама информационная система (см. Рисунок
4).

Рисунок 4. Контекстная диаграмма деятельности ООО «Команда Экс Про»

Благодаря внедрению информационной системы, у менеджера компании
появляется возможность:
 Онлайн приема заявок от клиентов;
 Создание нового тура;
 Функции редактирования.
На рисунке 5 изображена диаграмма деятельности компании как будет
(TO–BE).

Рисунок 5. Диаграмма декомпозиции деятельности ООО "Команда Экс
Про" TO - BE

3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ООО «КОМАНДА
ЭКС ПРО»
3.1 Логическая и физическая модели данных
Диаграмма

вариантов

использования

является

исходным

концептуальным представлением системы в процессе ее проектирования и
разработки. Эта диаграмма состоит из актеров, вариантов использования и
отношений между ними [32].
Создание

диаграммы

вариантов

использования

необходимо

для

следующих целей [33]:
 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 для ее последующей детализации в
форме логических моделей.
Назначение этой диаграммы заключается в том, что разрабатываемая
система представляется в форме вариантов использования, с которыми
взаимодействуют внешние сущности или актеры [34].
Для рассматриваемой системы выделим актеров:
 Гость;
 Зарегистрированный пользователь;
 Администратор.
Возможности, которыми должна обладать система:
 гость просматривает информацию о компании, контактах, а также ему
доступен просмотр каталога туров и возможность регистрации на сайте.
 зарегистрированный пользователь может выбирать тур, оформлять заявку
на тур и удалять её;
 администратор системы реализует функции редактирования каталога
туров, а также может удалять поданные заявки клиентов.
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Веб–сайт предназначен для продвижения компании онлайн, привлечения
потенциальных клиентов, сокращение персонала компании, задействованных в
процессе приема и обработки заявок, увеличения показателей объема продаж, а
также повышение лояльности клиентов компании.
Разработанная диаграмма вариантов использования для основных
прецедентов проектируемой системы представлена на рисунке 6.

Рисунок 6- Диаграмм вариантов использования
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Рассмотрим в таблице 1 информацию об описании основных прецедентов
разрабатываемой системы.
Таблица 1- Описание ролей
Прецедент

Описание

Регистрация

Добавление нового пользователя в
системе.

Просмотр главной страницы

Получение краткой информации о
компании.

Просмотр страницы «Контакты»

Получение контактной информации
компании.

Просмотр страницы «О нас»

Получение информации о компании
и её деятельности.

Просмотр

страницы

«Каталог Получение

туров»

информации

о

предоставляемых компанией турах,
их цен, количестве мест, дат и
подробного описания.

Аутентификация

Подтверждение

подлинности

зарегистрированного пользователя в
системе.
Смена пароля в личном кабинете

Изменение ранее созданного пароля.

Редактирование каталога туров

Возможность создания нового тура,
его изменения, а также удаления в
базе данных.

Выбор тура

Возможность выбора интересующего
тура из каталога.

Оформление заявки

Возможность оформления заявки на
выбранный тур.
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Просмотр страницы «Мои заявки»

Получение

информации

поданных

о

всех

заявках

зарегистрированного пользователя.
Просмотр

страницы

«Список Получение информации о поданных

заявок»

заявках всех клиентов системы.

Удаление заявки

Возможность удаления заявки из
базы данных.

Модель данных
При проектировании баз данных следует подобрать более эффективную
структуру данных. При этом преследуются основные цели [35]:
 исключить ненужные повторения данных;
 обеспечить быстрый доступ к данным в таблице;
 обеспечить целостность данных.
Логическая модель – описание объектов предметной области, их
атрибутов и взаимосвязей между ними в том объеме, в котором они подлежат
непосредственному хранению в базе данных системы [36].
Экземпляр логической записи – это совокупность экземпляров атрибута
входящих в логическую запись [37].
На стадии логического проектирования выполняется подбор модели
данных, в которой реализуется система и разрабатывается логическая структура
баз данных.
Главная

задача

разработки

логической

модели

данных

–

это

формирование четкого и точного представления данных, взаимосвязей между
ними и требуемых ограничений.
На стадии конструирования логической модели данных осуществляется
введение внешних ключей с целью определения связей между таблицами [6].
Для построения логической модели выделены следующие сущности и
атрибуты:
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 «Roles»;
 «Users»;
 «Products»;
 «Zakazs».
Сущность «Roles» имеет следующие атрибуты:


«ID»;



«Name».

Сущность «Users» имеет следующие атрибуты:
 «ID»;
 «Name»;
 «UserName»;
 «Email»;
 «PasswordHash»;
 «SecurityStamp».
Сущность «Products» имеет следующие атрибуты:
 «Id»;
 «Name»;
 «Description»;
 «Price»;
 «Date»;
 «Mesto»;
 «Image».
Сущность «Zakazs» имеет следующие атрибуты:
 «Id»;
 «FIO»;
 «Email»;
 «Tel»;
 «ProductId»;
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 «UserId»;
 «UserName».

Рисунок 7- Логическая модель данных
Из рисунка 7, можно пояснить, что в таблице «Users» содержится вся
контактная информация о пользователе, а в таблице «Roles» хранится перечень
ролей системы. Эти таблицы объединены в одну, которая называется
«UserRoles», где определены роли всех пользователей системы, с помощью
полей «UserId» и «RoleId».
Таблица «Products» содержит информацию о предоставляемых турах. Она
объединена с таблицей «Zakazs», хранящей информацию об оформлении заявки
и содержащая дополнительные поля «ProductId» и «UserId» из таблиц
«Products» и «Users» соответственно. Поле «ProductId» передаёт информацию о
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выбранной услуги, а «UserId» определяет, какой именно пользователь оформил
заявку.
Построение физической модели данных осуществляется на основе
логической модели. На данном этапе необходимо определить типы данных
атрибутов и размеры полей, вторичные индексы, определить условия
ссылочной целостности в дочерних и родительских таблицах [38].
Разработанная физическая структура базы данных приведена в таблицах.
Перечень таблиц и их содержание в БД описывается в таблице 2.
Таблица 2- Перечень таблиц
Имя таблицы

Пояснение

Roles

Для

хранения

данных

о

ролях

пользователей на веб-сайте.
UserRoles

Для хранения данных о назначенных
ролях пользователям.

Users

Для

хранения

данных

о

пользователях на веб-сайте.
Products

Для хранения данных о турах.

Zakazs

Для хранения данных о заявках на
услуги.

В таблице 3 содержится структура данных «Roles».
Таблица 3- Структура данных таблицы «Roles»
Имя поля

Тип

Размер

Описание

Id (PK)

int

Код роли

Name

string

Наименование роли

В таблице 4 содержится структура данных «UsersRoles».
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Таблица 4- Структура данных таблицы «UserRoles»
Имя поля

Тип

Размер

Описание

UserId (PK)

int

Код пользователя

RoleId (PK)

int

Код роли

В таблице 5 содержится структура данных «Users».
Таблица 5- Структура данных таблицы «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

В таблице 6 содержится структура данных «Products».
Таблица 6- Структура данных таблицы «Products»
Имя поля

Тип

Размер

Описание

Id (PK)

Int

Name

Nvarchar

MAX

Название тура

Descripton

Nvarchar

MAX

Описание тура

Price

Int

Код тура

Цена
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Date

Nvarchar

MAX

Дата

Mesto

Nvarchar

MAX

Осталось мест

Image

Nvarchar

MAX

Фото

В таблице 7 содержится структура данных «Zakazs».
Таблица 7- Структура данных таблицы «Zakazs»
Имя поля

Тип

Размер

Описание

Id (PK)

int

FIO

nvarchar

MAX

ФИО клиента

Email

nvarchar

MAX

Электронная почта

Tel

nvarchar

MAX

Номер телефона

ProductId (FK)

int

UserId (FK)

nvarchar

128

Код пользователя

UserName

nvarchar

MAX

Логин пользователя

Код заявки

Код тура

После создания таблиц можно перейти к этапу разработки веб-сайта.
3.2 Обоснование выбора инструментов и разработка веб-сайта для ООО
«Команда Экс Про»
Сегодня на рынке информационных технологий существует большое
количество различных средств разработки веб-приложений [39]. Для создания
веб-приложения используются языки веб-программирования. Они делятся на
две группы: клиентские и серверные [39].
Клиентские языки – это программы на клиентских языках, которые
обрабатываются на стороне пользователя, как правило, их выполняет браузер
[40]. Это создает главную проблему клиентских языков – результат выполнения
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программы (скрипта) зависит от браузера пользователя [40]. Самое большое
преимущество клиентских языков заключается в том, что нет необходимости
отправлять веб-документ для обработки на сервер [40]. Эта особенность влияет
на скорость чтения скрипта, увеличивая её скорость. Кроме того снижается
трафик, что экономит деньги, и уменьшается нагрузка на сервер [40]. Так же
нет необходимости устанавливать дополнительное программное обеспечение
для обработки скриптов, т.к. их обрабатывают браузеры [40].
Самыми общепринятыми клиентскими языками являются:
 JavaScript
 VisuaBasicScript;
 ActionScript.
Серверные языки – это когда пользователь дает запрос на какую-либо
страницу (переходит на неё по ссылке или вводит адрес в адресной строке
своего браузера), то вызванная страница сначала обрабатывается на сервере, то
есть выполняются все программы, связанные со страницей, и только потом
возвращается к посетителю по сети в виде файла [41]. Важной стороной работы
серверных языков является возможность организации непосредственного
взаимодействия с системой управления базами данных (или СУБД) – сервером,
где упорядоченно хранится информация, которая может быть вызвана в любой
момент [41].
На рисунке 3 показана упрощенная схема работы серверных языков.
К серверным технологиям программирования относят средства [41]:
 PHP;
 Perl;
 ASP.NET;
 Java;
 Python;
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 Groovy;
 Ruby.

Рисунок 8- Схема работы серверных языков
PHP – это самый распространенный и обыденный серверный язык
программирования в практике создания динамических сайтов. Он имеет
множество возможностей и отдаленно похож по структуре Си, который
дополнен массой различных функций, а также включая графические
библиотеки [42]. Для связи PHP с СУБД чаще всего используют MySQL. Для
создания динамического сайта достаточно хранить его составляющие в полях
базы данных, а при запросе выбирать данные из полей и создавать из них
страничку «на лету» [42]. Сами данные тоже могут храниться в не целостном
виде или в виде сгруппированных данных: текст отдельно, его оформление
отдельно [42]. Эта гибкость разборки и сборки сайта позволяет создавать
динамически отдельные страницы и целые сайты [42].
ASP.NET – это единая модель для разработки веб – приложений с
применением минимума кода, которая содержит службы, необходимые для
построения веб – приложений для организаций [43]. ASP.NET является частью
платформы .NET Framework и обеспечивает доступ к классам этой платформы
[43]. Приложения могут быть написаны на любом языке среды CLR (Common
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Language Runtime), включая C#, JScript .NET, Microsoft Visual Basic и J#. Эти
языки позволяют разрабатывать приложения ASP.NET, которые могут
использовать

все

преимущества

среды

CLR,

типовой

безопасности,

наследования и т. д. [43].
Структура страниц и элементов управления ASP.NET – это структура
программирования, которая выполняется на веб-сервере для динамического
создания и отображения веб-страниц ASP.NET [44]. Веб – страницы ASP.NET
можно просматривать в любых веб – обозревателях или клиентских устройства,
ASP.NET отображает разметку (такую как HTML) в запрашивающем
обозревателе [44].
Шаблон архитектуры Model – View – Controller (MVC) разделяет
приложение на три основных компонента: модель, представление и контроллер
[45]. Платформа ASP.NET MVC представляет собой альтернативу схеме вебформ ASP.NET при создании веб-приложений [45]. Платформа ASP.NET MVC
является легковесной платформой отображения с широкими возможностями
тестирования и, подобно приложениям на основе веб-форм, интегрирована с
существующими функциями ASP.NET. Платформа MVC определяется в сборке
System.Web.Mvc [45].
В состав платформы MVC входят следующие компоненты [46]:
 Модели.

Объекты

моделей

являются

частями

приложения,

реализующими логику для домена данных приложения. Объекты моделей
часто получают и сохраняют состояние модели в базе данных. В
небольших приложениях эта модель подразумевает концептуальное, а не
физическое разделение. Например, если приложение только считывает
набор данных и отправляет его в представление, то физический слой
модели и связанных классов отсутствует. В этом случае набор данных
принимает роль объекта модели;
 Представления. Они предназначены для отображения пользовательского
интерфейса приложения. Пользовательский интерфейс обычно создается
на основе данных модели;
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 Контроллеры. Они осуществляют взаимодействие с пользователем,
работу с моделью, а также выбор представления, отображающего
пользовательский интерфейс. В приложении MVC представления только
отображают данные, а контроллер обрабатывает вводимые данные и
отвечает на действия пользователя.
Платформа ASP.NET MVC имеет следующие преимущества [47]:

 она облегчает управление сложными структурами путем разделения
приложения на модель, представление и контроллер;

 она не использует состояние просмотра и серверные формы, что делает
платформу MVC идеальной для разработчиков, которым необходим
полный контроль над поведением приложения;

 она использует схему основного контроллера, при которой запросы вебприложения обрабатываются через один контроллер. Это позволяет
создавать приложения, поддерживающие расширенную инфраструктуру
маршрутизации;

 она обеспечивает расширенную поддержку разработки на основе
тестирования;

 она хорошо подходит для веб-приложений, поддерживаемых крупными
коллективами разработчиков, а также веб – разработчикам, которым
необходим высокий уровень контроля над поведением приложения.
Описание процесса разработки веб-сайта
Для начала создадим веб – приложение в Microsoft Visual Studio 2015,
выберем тип проекта «MVC». Создается веб – приложение с версией .Net
Framework 4.5. Стандартное приложение MVC 5 уже имеет некоторый набор
моделей, контроллеров и представлений. Автоматически созданы модели
IdentityModels.cs (см. Приложение 1 Листинг 1), AccountViewModel.cs (см.
Приложение 1 Листинг 2) и ManageViewModel.cs (см. Приложение 1 Листинг
3), которые отвечают за регистрацию и аутентификацию в системе. Изначально
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при регистрации в системе требуется указать только Email, пароль и
подтверждение пароля. Добавим новые поля для регистрации. Для этого
заходим в класс AccountViewModel.cs и определяем следующее свойство:
public string Name{ get; set; }
Класс RegisterViewModel (см. Приложение 1 Листинг 3), в модели
AccountViewModel будет выглядеть следующим образом [47]:
[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; }
Для того чтобы создать таблицы базы данных, необходимо сделать
миграцию данных из модели.
Для начала нужно через сервис открыть консоль диспетчера пакетов и
прописать команду «enable-migration» (см. Рисунок 9).

Рисунок 9- Команда «Включить миграцию»
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После чего пропишем команду «add-migration» добавления миграции в
проект (см. Рисунок 10) и обновим базу «Update Database» (см. Рисунок 11).

Рисунок 10- Команда «Добавить миграцию»

Рисунок 11- Команда «Обновить базу данных»
После чего, в существующей таблице AspNetUsers появится одно новое
поле: Имя пользователя.
Теперь изменим действие контроллера AccountController

в методе

Register (см. Приложение 1 Листинг 4). При создании нового пользователя
добавим ему новое свойство Name:
var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email =
model.Email, Name= model.Name };
Далее отобразим новое поле в представлении Register.cshtml (см.
Приложение 1 Листинг 5):
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(m => m.Name, new { @class = "col-md-2 control-label" })
<div class="col-md-10">
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@Html.TextBoxFor(m => m.Name, new { @class = "form-control" })
</div>
</div>
В существующем веб–приложении есть функция аутентификации,
модель которой представлена в классе LoginViewModel (см. Приложение 1
Листинг 2) файла AccountViewModels cs [47]:
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; } }
Код аутентификации содержится в методе Login (см. Приложение 1
Листинг 2), а её представление находится в файле Login.cshtml (см.
Приложение 1 Листинг 6).
Шаблон приложения ASP.NET MVC 5 также позволяет производить
аутентификацию через внешние сервисы [47]. За аутентификацию через
внешние сервисы в приложении отвечают компоненты OWIN [47]. В папке
App_Start

есть

файл

Startup.Auth.cs,

который

отвечает

за

настройку

конфигурации OWIN. Для аутентификации через Google необходимо зайти на
страницу GoogleAPI и зарегистрировать свое приложение [48]. После чего
будут доступны ClientID и ClientSecret. После регистрации приложения в файл
Startup.Auth.cs (см. Приложение 1 Листинг 7) добавляем следующий код [48]:
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app.UseGoogleAuthentication(new GoogleOAuth2AuthenticationOptions()
{
ClientId = “18154011974665fvli6vc6pjbn06jnvuari5mo4fj7js.apps.googleusercontent.com”,
ClientSecret = “kd6QE65_z33o2tc_IUJnUrzL”
});
Для

аутентификации

через

Vkontakte

установим

пакет

VkontakteMiddleware [49]. После чего необходимо также зарегистрировать свое
приложение на сервисе Vkontate, чтобы получить ClietnID и ClientSecret. После
регистрации приложения в файл Start.Auth.cs (см. Приложение 1 Листинг 7)
добавляем следующий код [49]:
app.UseVkontakteAuthentication(«6966461»,

«VrT7eOjfIsj4kQ68XqWO»,

«notify»);
Теперь в приложении доступна аутентификация через внешние сервисы
Google и Vkontakte. Они представлены на сайте в виде кнопок в представлении
ExternalLoginsListPartil (см. Приложение 1 Листинг 8).
В веб-приложении задействованы механизмы валидации при объявлении
модели. Для каждого свойства был указан атрибут Required, благодаря
которому система знает, что это свойство обязательно должно содержать
некоторое значение [50]. А также чтобы пользователь не мог ввести длинный
текст, используется атрибут StringLength [50]:
[StringLength(100, ErrorMessage = «Значение {0} должно содержать не
менее {2} символов.», MinimumLength = 6)]
Максимальная допустимая длина строки идет первым параметром.
MinimumLength и ErrorMessage – это именованные параметры, которые
позволяют задать дополнительные опции отображения. Этот метод представлен
в классе RegisterViewModel (см. Приложение 1 Листинг 2).
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Для страницы оформления заявки необходимо создать модель Zakaz (см.
Приложение 1 Листинг 1), где будут храниться данные о названии тура, ФИО
клиента, адрес электронной почты и номер телефона клиента.
Чтобы пользователю оформить заявку, ему необходимо в каталоге туров
нажать на кнопку «Заказать», которая располагается напротив нужного тура,
что позволит в автоматическом режиме заполнить поле тура. Эта функция
находится в методе Get класса Create контроллера ZakazsController.cs (см.
Приложение 1 Листинг 9) [47]:
var products = db.Products.Where(p => p.Id == id).Single();
ViewBag.Products = products;
return View();
В методе Post этого же класса пропишем код, который позволит веб –
приложению в автоматическом режиме отправить письмо клиенту на
электронную почту, после нажатия на кнопку «Заказать» [47]:
if (ModelState.IsValid)
{
db.Zakazs.Add(zakaz);
await db.SaveChangesAsync();
var body = “<p>Здравствуйте, {0}!({1})</p><p>Спасибо за заявку!
Ваш запрос принят и будет обработан менеджером в течении 5 дней. Ожидайте
письмо с дальнейшей информацией.</p><p>С Уважением, ООО Команда Экс
Про! </p>»;
var message = new MailMessage();
message.To.Add(new MailAddress(zakaz.Email));
message.From = new MailAddress(“komanda-ex-pro@mail.ru”);
message.Subject = “Заявка на тур”;
message.Body
zakaz.Tel);

=

string.Format(body,

zakaz.FIO,

zakaz.Email,
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message.IsBodyHtml = true;
using (var smtp = new SmtpClient())
{
var credential = new NetworkCredential
{
UserName = “komanda-ex-pro@mail.ru”,
Password = “” };
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» находиться в приложении 1
листинг 10.
В контроллере ZakazsController.cs находится класс Index (см. Приложение
1 Листинг 9), в котором содержится вся информация об оформленных заявках
клиентов. В разрабатываемом веб-приложении список заявок для различных
ролей выглядит по – разному. Так, для роли «Пользователь» список состоит их
всех оформленных заявок конкретного пользователя аутентифицированного в
системе, а для роли «Администратор» он будет состоять из заявок всех
пользователей системы. Это условие выглядит следующим образом [47]:
if (!User.IsInRole(«user»))
{
var zakazs = db.Zakazs.Include(p => p.Product);
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ViewBag.Products = zakazs;
return View(/result/ zakazs);
}
else
{
var zakazs = db.Zakazs.Include(p => p.Product).Where(pr =>
pr.UserName == User.Identity.Name);
ViewBag.Products = zakazs;
return View(/result/ zakazs);
}
В представлении Index.cshtml находится страница «Список заявок» (см.
Приложение 1 Листинг 11).
Помимо этого в контроллере есть функция удаления оформленной заявки
пользователем системы, находящейся в классе Delete (см. Приложение 1
Листинг 9). Она создана в представлении Delete.cshtml (cм. Приложение 1
Листинг 12).
Для хранения данных о турах создадим модель Product (см. Приложение 1
Листинг 1). В модели данных будет храниться информация о названии тура,
описании, количестве мест, дате и цене. Также в ней будет храниться
изображения каждого тура. Для создания, редактирования, удаления и
просмотра данных модели создадим новый контроллер ProductsController.cs
(см. Приложение 1 Листинг 13). Напишем в нем Get и Post методы Create,
Delete,

Edit,

Details

и

Index.

Сгенерируем

для

них

представления,

соответственно:
 Create.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 14) – создание нового тура;
 Delete.cshtml (cм. Приложение 1Листинг 15) – удаление тура из каталога;
 Edit.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 16) – детальное описание
определенного тура;
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 Details.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 17) – вывод данных в таблице
туров;
 Index.cshtml (см. Приложение 1 Листинг 18) – просмотр каталога туров.
Обзор пользовательского интерфейса
Интерфейс пользователя – это интерфейс, который обеспечивает
передачу информации между пользователем-человеком и программно –
аппаратными компонентами компьютерной системы [51].
Проведем обзор пользовательского интерфейса разработанного веб –
сайта для компании «Команда Экс Про».
На странице регистрации (см. Рисунок 12) расположены поля для
заполнения: имя пользователя, электронная почта, пароль и его подтверждение.

Рисунок 12- Страница регистрации
На странице входа находятся поля для заполнения, которые необходимо
ввести зарегистрированному пользователю, такие как адрес электронной почты
и пароль. Но если пользователь не зарегистрирован в системе, то он может
воспользоваться другими службами для входа в систему (см. Рисунок 13):
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Рисунок 13- Страница входа
Аутентификация через Google изображена на рисунке 14:

Рисунок 14- Аутентификация через Google
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На рисунке 15 представлена аутентификация через Vkontakte.

Рисунок 15- Аутентификация через Vkontakte
Для веб – сайта предлагается выделить следующие роли:
 Гость;
 Администратор;
 Пользователь.
Описание функциональных возможностей под ролью «Гость»
Под ролью «Гость» возможен просмотр общедоступных страниц сайта:
 Главная страница;
 Страница «О нас»;
 Страница «Контакты»;
 Страница «Каталог туров»;
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На главной странице сайта содержится краткая информация о компании.
На ней располагается слайдер, который состоит из нескольких изображений с
описанием туров из каталога. С его помощью можно кратко ознакомиться с
турами компании и перейти в нужный тур для просмотра детальной
информации (см. Рисунок 16).

Рисунок 16- Слайдер на главной странице (Часть 1)

А также на главной странице расположена фотография, которая является
ссылкой на страницу «О нас» (см. Рисунок 17).

Рисунок 17- Главная страница (Часть 2)
На странице «О нас» содержится подробная информация о компании и её
деятельности (см. Приложение 2 Рисунок 2.1).
Вся информация о том, как связаться с компанией, в том числе карта, для
удобного поиска расположения офиса, и ссылки на социальные сети компании,
содержится на странице «Контакты» (см. Рисунок 18).
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Рисунок 18- Страница «Контакты»
На странице «Каталог туров» доступен лишь просмотр каталога (см.
Приложение 2 Рисунок 2.2) и детальной информации о турах (см. Рисунок 19).
Для того чтобы оформить заявку на тур, гостю необходимо зарегистрироваться
на сайте.

50

Рисунок 19-Детали тура
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Описание функциональных возможностей под ролью «Пользователь»
После прохождения регистрации гость получает роль «Пользователь».
После входа в систему под ролью «Пользователь» он получает возможность
оформления заявки на выбранный тур (см. Рисунок 20) и её удаления (см.
Приложение 2 Рисунок 2.3).

Рисунок 20- Оформление заявки
После успешного оформления заявки, при нажатии на кнопку «Заказать»
для пользователя автоматически перенаправляется на страницу «Спасибо за
заявку» с информацией о дальнейших действиях (см. Рисунок 21).
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Рисунок 21- Страница оформленной заявки
Также автоматически на электронную почту клиента отправляется
письмо с подтверждением заявки и дальнейшей инструкцией (см. Рисунок 22).

Рисунок 22- Письмо на почте
На рисунке 23 изображена страница «Мои заявки», на которой
пользователь видит только свои поданные заявки на туры.
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Рисунок 23- Мои заявки
Описание функциональных возможностей под ролью «Администратор»
Для роли «Администратор» доступен каталог услуг с некоторыми
дополнительными кнопками в отличие от простого пользователя (см.Рисунок
24).
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Рисунок 24- Каталог туров
На рисунке 25 , показана страница, на которой администратор может
создать новый тур.
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Рисунок 25- Создание тура
На рисунке 26 изображена страница, на которой администратор может
изменять уже существующие туры в каталоге.
.
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Рисунок 26- Фрагмент страницы «Редактирование тура»
На рисунке 27, показана страница, на которой отображена функция
удаления тура.
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Рисунок 27- Удаление тура
Еще под ролью «Администратор» есть возможность просмотра страницы
«Список заявок», где находится информация обо всех заявках всех
пользователей (см. Рисунок 28).
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Рисунок 28- Список заявок
Администратор, также как и пользователь, может удалять заявки на туры
(см. Рисунок 29).

Рисунок 29- Удаление заявки
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Также для ролей «Пользователь» и «Администратор» доступен личный
кабинет (Рисунок 30).

Рисунок 30- Личный кабинет

В личном кабинете для них доступна возможность смены пароля (Рисунок 31).

Рисунок 31- Смена пароля
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При нажатии на кнопку «Смена пароля», пароль изменится и выведется
сообщение об успешном изменении (см. приложение Рисунок 32).

Рисунок 32- Успешное изменение пароля

Публикация веб-сайта на хостинге
Хостинг – это услуга, предоставляющая место на сервере, находящемся
постоянно в интернете, для размещения и хранения файлов сайта [52].
Для публикации веб–сайта было решено выбрать российский хостинг–
провайдер Reg.ru с тарифом «Win-0». Стоит он 135,2 рубля. По сегодняшнему
курсу это составляет около 1622 рубля в год. Хостинг имеет все нужные
характеристики, поддерживает ASP.NET MVC 5 и базы данных MSSQL. Также
плюсом является относительно небольшая цена и имидж хостинга – провайдера
на рынке.
После выбора хостинга на Reg.ru было приобретено доменное имя для
сайта – «komanda-ex-pro.site» (см. Рисунок 33).
Домен (доменное имя) – это адрес (имя) сайта в сети Интернет, состоящее
из набора символов и цифр [53].
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Рисунок 33- Приобретенные услуги на Reg.ru
Перейдем к процессу публикации веб – сайта средствами Microsoft Visual
Studio 2015. Откроем окно публикации сайта и заполним нужные данные (см.
Рисунок 34).

Рисунок 34 - Окно публикации веб-сайта
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После заполнения необходимых данных в окне, нажимаем кнопку
«Publich» и веб – сайт размещается на нашем хостинге (см. Рисунок 35).

Рисунок 35 - Опубликованный сайт

3.3 Технико-экономическое обоснование проекта
Внедрение веб – сайта для ООО «Команда Экс Про» может существенно
повлиять на деятельность компании путем привлечения дополнительных
клиентов, увеличения эффективности маркетинга, повышения лояльности
клиентов, а также позволит компании занять достойное место по объемам
продаж среди многочисленных конкурентов.
Веб – сайт даст возможность клиентам узнать больше информации о
компании, о предоставляющих организацией различных туров (описание, цена,
количество мест, дата), так же с помощью сайта клиенту можно будет
оформить заявку на тур в онлайн-режиме и отменить её. У администратора
сайта появится возможность учёта всех поданных заявок клиентов и ведения
каталога туров.
Таким

образом,

из

вышеизложенного

можно

сделать

вывод

о

целесообразности разработки и внедрения веб-сайта для компании «Команда
Экс Про».
Для анализа экономической эффективности от экономии человеко-часов
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используются данные об увеличении количества принимаемых заявок на туры
ООО «Команда Экс Про». Исходня из этих данных нужно определить
экономическую эффективность от размещения веб-сайта ООО «Команда Экс
Про» в сети Интернет. На сайте должна быть информация о деятельности
компании, и её турах.
При анализе экономической эффективности следует подсчитать
разработки

веб-сайта.

Применяя

итоги

данных

расчетов,

цену

необходимо

просчитать экономическую эффективность результатов деятельности ООО
«Команда Экс Про» в последствии размещения веб-сайта.
План выполнения работ
Таблица 8- План выполнения работ по разработке веб-сайта для ООО «Команда
Экс Про»
№ п/п

Наименование работ

Исполнитель

Длительность работы в
апреле-мае 2019
года
в днях

1

2

3

4

в часах
5

1

Планирование веб-сайта

Спирина Д. Д.

3

12

2

Проектирование и реализация веб- Спирина Д. Д.

15

60

сайта
3

Тестирование и отладка веб-сайта Спирина Д. Д.

11

44

4

Обобщение и анализ результатов Спирина Д. Д.

4

16

Итого

33

132

Исходя из данных подсчётов,

на разработку веб-сайта для ООО

«Команда Экс Про» было затрачено 33 дня в апреле-мае 2019 года, либо 132
человеко-часа при четырёх часовом рабочем дне.
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Вычисление стоимости разработки веб-сайта ООО «Команда Экс Про»
При составлении сметы затрат разработки веб-сайта учитываются виды
расходов [54]:
 стоимость всех материалов и покупных изделий;
 основная заработная плата;
 дополнительная заработная плата;
 страховые взносы;
 накладные затраты;
 затраты на машинное время (расходы на электрическую энергию).

Определение расходов на материалы и покупные изделия
В таблице 9 приведен перечень расходов на материалы и покупные
изделия.
Таблица 9- Расходы на материалы и покупные изделия
№

Название

п/п

Единица

Количество

измерения

Цена за

Стоимость,

единицу,

руб.

руб.
1

2

3

4

5

6

1

Канцтовары

шт.

2

25

50

(ручка)
2

Бумага формата А4

упаковка

1

200

200

3

Домен

год.

1

199

199

4

Хостинг

мес.

12

135,2

1 622

5

Транспортные

шт.

66

25

1 650

расходы
6

Итого

3 721
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Расчет фонда заработной платы
К данной статье принадлежит основная и дополнительная заработная
плата создателя веб-сайта (программиста) [54]. Итоги расчета фонда заработной
платы (ЗП) приведены в таблице 10.
Таблица 10- Расчет фонда заработной платы
№

Должность:

Количество

Количество Размер Заработная

п/п

программист

рабочих дней проработан дневной плата, руб.
в апреле – мае ных дней в оплаты,

(апрель –

2019 г.

май 2019

апреле –

руб.

мае 2019 г.
1

г.)

2

3

4

5

1 Основная зп

33

33

909

2 Дополнительная зп

6
30 000
3 000

(10% от основной зп)
3 Итог фонда зп

33 000

Выплаты, предустановленные трудовым договором с руководством ООО
«Команда Экс Про» на разработку веб-сайта, входят в статью «Дополнительная
заработная плата». Объем дополнительной заработной платы создателя
(программиста) веб-сайта обуславливается в размере 10 процентов от основной
заработной платы [54]:
ЗПдоп = ЗПосн 10/100 =30 000 10/100 = 3 000 руб.
Исходя из этого, разработчику веб-сайта в апреле-мае 2019 года всего
начислено:
ЗПнач = ЗПосн + ЗПдоп = 30 000+ 3 000 = 33 000 руб.
Следовательно, фонд заработной платы создателя веб-сайта в апреле-мае
2019 года составляет 33 000 руб.
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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 [55].
Отчисления в пенсионный фонд ЗПФ составляют 22 % от фонда
заработной платы и равны [55]:
ЗПФ = (ЗПосн + ЗПдоп) 22/100 = 33 000 22/100= 7 260 руб.
Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования Змс
состовляют:
Змс = (ЗПосн + ЗПдоп) 5,1/100 = 33 000 5,1/100 = 1 683 руб.
Отчисления на социальное страхование Зсс равны:
Зсс = (ЗПосн + ЗПдоп) 2,9/100 = 33 000 2,9/100 =957 руб.
Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний равны:
Знс = (ЗПосн + ЗПдоп) 0,2/100 = 33 000 0,2/100=66 руб.
Страховые вклады рассчитываются в размере 30,2 % от фонда заработной
платы, что составит:
СВ = ЗПнач 30,2/100 = 33 000 30,2/100 = 9 966 руб.
В таблице 11 приведены числовые значения отчислений на страховые
взносы.
Таблица 11- Расчет отчислений на страховые взносы
№
п/п

Отчисления на социальные нужды
(страховые взносы)

1

2

1

Отчисления в ПФР

2
3

Тарифы
страховых
взносов,
в%
3

Суммы
страховых
взносов
(руб.)
4

22,0

7 260

Отчисления в ФОМС

5,1

1 683

Отчисления в ФСС

2,9

957

67
4

Отчисления на обязательное социальное

0,2

66

30,2

9 966

страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний
5 Всего
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 [56].
Накладные расходы Зн фирмы равны 20 % от суммы основной и
дополнительной заработной платы [56]:
Зн = (ЗПосн + ЗПдоп) 20/100 = 33 000 20/100= 6 600 руб.
Затраты на машинное время
Из сведений таблицы 12, на разработку и последующую отладку вебсайта для ООО «Команда Экс Про» понадобилось 33 рабочих дня (Дн).
Программист работает за компьютером 4 часа в день. Себестоимость
одного кВт/ч электроэнергии (С1квт/ч) для компаний составляет 3 рубля 25
копеек. При расчётах, в проекте необходимо брать существующие на дату
расчета тарифы. Общая мощь энергопотребителей с целью автоматизации
рабочего

места

программиста

формируется

из

мощи,

употребляемой

системным блоком индивидуального ПК, монитором, принтером и иным
периферийным оснащением, которое составляет 1,2 кВт. Таким образом, за 4
часа работы программиста итоговое энергопотребление за день составит [54]:
Р= 1,2 4 = 4,8 кВт/ч
Следовательно, цена машинного времени Змаш, нужного для разработки
веб-сайта, составит:
Змаш = Р Дн С1квт/ч = 4,8 кВт/ч 33 3,25 руб./кВт/ч = 514,8 руб.
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Расходы на машинное время предусматриваются как расходы на
электрическую энергию.
В

следствии,

ранее

выполненных

расчетов,

были

получены

окончательные расходы на разработку веб-сайта в таблице 12.
Таблица 12- Итоговая смета затрат
№ п/п

Статьи расходов

Сумма, руб.

2

3

1
1

Стоимость материалов и покупных изделий

3 721

2

Основная зп

3

Дополнительная зп

3 000

4

Отчисления на социальные нужды (30,2% )

9 966

5

Накладные расходы (20% )

6 600

6

Затраты на машинное время

514,8

7

Итого

30 000

53 801,8

Цена программного продукта
Стоимость

программного

продукта

(веб-сайта)

Ц

определяется

итоговыми затратами и прибылью, которая составляет 30 % (условно) от фонда
заработной платы [57]:
Ц = 53 801,8 + 33 000 30/100 = 63 701,8 руб.
Оценка экономической эффективности
Разработка веб-сайта преследовала цель предоставить возможность
клиентам узнать больше информации о компании, о предоставляющих
организацией различных туров (описание, цена, количество мест, дата), так же
с помощью сайта можно будет клиенту оформить заявку на тур в онлайнрежиме и отменить её.
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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 и обработанных заявок на
туры до и после размещения веб-сайта.
Приведем в таблице 13 данные реализации туров на 23-дневный период
после внедрения веб-сайта по сравнению с периодом реализации туров с 8
апреля по 30 апреля 2019 года (до размещения веб-сайта).
Таблица 13 - Результаты внедрения веб-сайта ООО «Команда Экс Про»
№

Наименование

Стои-

Количество

Доходы от

Изменение

п/п

туров

мость,

принятых

реализации

, руб.

заявок (ед.)

туров, руб.

руб.
1

До

После

До

После

4

5

6

7

8

2

3

1

Алтай-кругосветка

59 000

1

2

59 000

118 000

59 000

2

Пустыня Гоби.

111 000

0

1

0

111 000

111 000

Котловина великих 56 000

1

2

56 000

112 000

56 000

2

3

90 000

135 000

45 000

205 000

476 000

271 000

Кладбище
динозавров
3

озёр
4

Онгудай-сердце

45 000

горной страны
5

Итого
В

результате

полученных

данных,

можно

сказать

о

том,

что

дополнительные доходы от реализации туров в результате размещения вебсайта составят:
Ддоп= 476 000- 205 000 = 271 000 руб.
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Расходы

на

разработку

веб-сайта

составили

63

701,8

рублей,

следовательно экономическая эффективность Э(П) от размещения сайта
составит:
Э (П)= Ддоп – Ц= 271 000- 63 701,8= 207 298,2 руб., где:
Ддоп – это дополнительные доходы от реализации веб-сайта;
Ц – цена веб-сайта.
Следовательно, экономический эффект в 3 раза (Э/ Ц=207 298,2/ 63 701,8)
превышает затраты на создание веб-сайта.
Рентабельность проекта (Р) равна:
Р = П/ Ц 100% = 207 298,2/63 701,8 100= 325%
Срок окупаемости выполненной работы составил:
Ток =Ц/ П=63 701,8/ 207 298,2= 0,3 года или (365 0,3) 110 дней.
Исходя из полученных данных, можно сказать, что разработка и
размещение

сайта

экономически

оправдано.

Технико-экономические

показатели приведены в таблице 14.
Таблица 14- Технико-экономические показатели проекта
Наименование работ
1
Планирование вебприложения
Проектирование и
реализация сайта
Отладка
и
тестирование сайта

Основные характеристики

Единицы
измерения

2
3
Трудоемкость выполняемых работ
чел./час.
(табл. 8)
Себестоимость проекта (табл. 12)
Цена веб-сайта (Ц)
Дополнительные доходы (Ддоп)
Экономическая эффективность
(прибыль) (Э (П))
Экономический эффект

Обобщение и оценка Рентабельность (Р)
результатов
Срок окупаемости проекта (Ток)

Проект
4
132

руб.

53 000

руб.

63 000

руб.

271 000

руб.

207 000

раз

3

(%)

325

дни

110
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В ходе проведения всех вышеперечисленных расчетов, были получены
следующие итоги:
 на разработку сайта для ООО «Команда Экс Про» было затрачено 64 000
руб. (Ц);
 дополнительные доходы от реализации туров после публикации веб-сайта
равны 271 000 руб. (Ддоп);
 экономическая эффективность (прибыль) состовляет 207 000 руб., что
говорит о превышении затрат на разрабатываемый сайт в 3 раз (Э);
 рентабельность разрабатываемого проекта составила 325% (Р).
Из полученных данных можно отметить, что от публикации веб-сайта для
ООО «Команда Экс Про» экономический эффект стал более заметным и
превысил затраты на разработку, внедрения веб-сайта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы была
достигнута поставленная цель – разработка веб-сайта для ООО «Команда Экс
Про».
Была

проанализирована

предметная

область,

рассмотрены

законодательные акты, которые регламентируют туристскую деятельность, а
также сделан обзор используемых компанией прикладных программных
средств.
Была рассмотрена деятельность компании, проведен анализ бизнес–
процессов, в результате которого было выявленно, что компании необходим
веб–сайт для

продвижения

услуг,

сокращения

затрат

на

рекламу и

приобретения дополнительных клиентов для увеличения прибыли.
Для разработки веб-сайта был выбран ASP.NET MVC 5 на языке С#, как
гибкий и универсальный инструмент. Он позволяет оптимизировать процесс
разработки веб-сайта за счет разделения структуры приложения на модели,
представления и контроллеры. Для сайта были определены роли: гость,
пользователь

и

администратор,

а

также

выявлены

функциональные

возможности для пользователей каждой из ролей.
Были описаны логическая и физическая модель представления данных
для веб-сайта. Определены основные сущности и связи данных.
Было проведено технико–экономическое обоснование проекта, которое
показало

заметный

экономический

эффект

от

публикации

веб-сайта,

превышающий затраты на разработку и внедрение веб-сайта.
Для публикации веб–сайта на хостинге был выбран провайдер Reg.ru с
наиболее подходящим тарифом.
В ходе работы на основе поставленных задач был реализован веб-сайт
для ООО «Команда Экс Про» со следующими возможностями:
 разграничения доступа по ролям;
 аутентификации через социальные сети;
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 предоставления клиенту информации о компании;
 ведения каталога туров;
 осуществления через сайт выбора подходящего тура;
 отправки заявки на понравившуюся услугу;
 отправки

уведомления об оформленной заявке пользователю на

электронную почту;
 использования элементов личного кабинета.
Созданный веб-сайт был размещен на хостинге и внедрен в
практическую эксплуатацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

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 WebApplication1.Models
{
public class ApplicationUser : IdentityUser
{
public string Position { get; set; }
public async Task<ClaimsIdentity>
GenerateUserIdentityAsync(UserManager<ApplicationUser> manager)
{ var userIdentity = await manager.CreateIdentityAsync(this,
DefaultAuthenticationTypes.ApplicationCookie);
return userIdentity; } }
public class Product
{
public int Id { get; set; }
[Display(Name = “Тур:”)]
public string Name { get; set; }// название тура
[Display(Name = «Описание:»)]
public string Description { get; set; }// описание тура
[Display(Name = «Цена,в руб.:»)] // цена
public int Price { get; set; }
[Display(Name = “Дата:”)]
public string Date { get; set; }//дата
[Display(Name = “Осталось мест:”)]
public string Mesto { get; set; } //места
[Display(Name = “Фото:”)]
public string Image { get; set; }//фото
public Icollection<Zakaz> Zakazs { get; set; }
public Product()
{ Zakazs = new List<Zakaz>();
}
}
public class Zakaz
{
public int Id { get; set; }// ФИО клиента
[Display(Name = “ФИО:”)]
public string FIO { get; set; }
[Display(Name = “E-mail:”)]
[EmailAddress]
public string Email { get; set; }// почта
[Display(Name = “Телефон:”)]
public int Tel { get; set; } // телефон
[Display(Name = “Тур:”)]
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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using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
namespace WebApplication1.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]
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[EmailAddress]
[Display(Name = “Адрес электронной почты:”)]
public string Email { get; set; }
[Required]
[StringLength(100, ErrorMessage = “Значение {0} должно содержать не
менее {2} символов.”, MinimumLength = 6)]
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = “Пароль:”)]
public string Password { get; set; }
[DataType(DataType.Password)]
[Display(Name = “Подтверждение пароля:”)]
[Compare(«Password», ErrorMessage = «Пароль и его подтверждение не
совпадают.»)]
public string ConfirmPassword { get; set; }
public string Code { get; set; }
}
public class ForgotPasswordViewModel
{
[Required]
[EmailAddress]
[Display(Name = “Почта:”)]
public string Email { get; set; }}}

Листинг 3 – Модель ManageViewModel.cs
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using Microsoft.AspNet.Identity;
using Microsoft.Owin.Security;
namespace WebApplication1.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:”)]
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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;
}}}

Листинг 4 – Контроллер AccountController.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 WebApplication1.Models;
namespace WebApplication1.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)
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{

ViewBag.ReturnUrl = returnUrl;
return View();
}
// POST: /Account/Login
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> Login(LoginViewModel model, string
returnUrl)
{
if (!ModelState.IsValid)
{
return View(model);
}
var result = await SignInManager.PasswordSignInAsync(model.Email,
model.Password, model.RememberMe, shouldLockout: false);
switch (result)
{
case SignInStatus.Success:
return RedirectToLocal(returnUrl);
case SignInStatus.LockedOut:
return View(“Lockout”);
case SignInStatus.RequiresVerification:
return RedirectToAction(“SendCode”, new { ReturnUrl = returnUrl, RememberMe
= model.RememberMe });
case SignInStatus.Failure:
default:
ModelState.AddModelError(“”, “Неудачная попытка входа.”);
return View(model);}
}
// GET: /Account/VerifyCode
[AllowAnonymous]
public async Task<ActionResult> VerifyCode(string provider, string returnUrl,
bool rememberMe)
{ if (!await SignInManager.HasBeenVerifiedAsync())
{
return View(“Error”); }
return View(new VerifyCodeViewModel { Provider = provider, ReturnUrl =
returnUrl, RememberMe = rememberMe });
}
// POST: /Account/VerifyCode
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> VerifyCode(VerifyCodeViewModel model)
{
if (!ModelState.IsValid)
{
return View(model);
}
var result = await SignInManager.TwoFactorSignInAsync(model.Provider,
model.Code, isPersistent: model.RememberMe, rememberBrowser:
model.RememberBrowser);
switch (result)
{
case SignInStatus.Success:
return RedirectToLocal(model.ReturnUrl);
case SignInStatus.LockedOut:
return View(“Lockout”);
case SignInStatus.Failure:
default:
ModelState.AddModelError(“”, “Неправильный код.”);
return View(model);}
}
// GET: /Account/Register
[AllowAnonymous]
public ActionResult Register()
{
return View();
}
// POST: /Account/Register
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> Register(RegisterViewModel model)
{
if (ModelState.IsValid)
{
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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”);
await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent:false,
rememberBrowser:false);
return RedirectToAction(“Index”, “Home”);}
AddErrors(result);
}
return View(model);
}
// GET: /Account/ConfirmEmail
[AllowAnonymous]
public async Task<ActionResult> ConfirmEmail(string userId, string code)
{
if (userId == null || code == null)
{
return View(“Error”);
}
var result = await UserManager.ConfirmEmailAsync(userId, code);
return View(result.Succeeded ? “ConfirmEmail” : “Error”);}
// GET: /Account/ForgotPassword
[AllowAnonymous]
public ActionResult ForgotPassword()
{
return View();
}
// POST: /Account/ForgotPassword
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> ForgotPassword(ForgotPasswordViewModel
model)
{
if (ModelState.IsValid)
{var user = await UserManager.FindByNameAsync(model.Email);
if (user == null || !(await
UserManager.IsEmailConfirmedAsync(user.Id)))
{
return View(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)
{
// Не показывать, что пользователь не существует
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()
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{ return View();}
// POST: /Account/ExternalLogin
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult ExternalLogin(string provider, string returnUrl)
{
return new ChallengeResult(provider,
Url.Action(“ExternalLoginCallback”, “Account”, new { ReturnUrl = returnUrl }));}
// GET: /Account/SendCode
[AllowAnonymous]
public async Task<ActionResult> SendCode(string returnUrl, bool
rememberMe)
{ var userId = await SignInManager.GetVerifiedUserIdAsync();
if (userId == null)
{
return View(“Error”); }
var userFactors = await UserManager.GetValidTwoFactorProvidersAsync(userId);
var factorOptions = userFactors.Select(purpose => new SelectListItem { Text =
purpose, Value = purpose }).ToList();
return View(new SendCodeViewModel { Providers = factorOptions, ReturnUrl =
returnUrl, RememberMe = rememberMe });
}
// POST: /Account/SendCode
[HttpPost]
[AllowAnonymous]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> SendCode(SendCodeViewModel model)
{ if (!ModelState.IsValid)
{ return View(); }
if (!await SignInManager.SendTwoFactorCodeAsync(model.SelectedProvider))
{ return View(“Error”);}
return RedirectToAction(“VerifyCode”, new { Provider = model.SelectedProvider,
ReturnUrl = model.ReturnUrl, RememberMe = model.RememberMe }); }
// GET: /Account/ExternalLoginCallback
[AllowAnonymous]
public async Task<ActionResult> ExternalLoginCallback(string returnUrl)
{ var loginInfo = await
AuthenticationManager.GetExternalLoginInfoAsync();
if (loginInfo == null)
{ return RedirectToAction(“Login”); }
var result = await SignInManager.ExternalSignInAsync(loginInfo, isPersistent:
false);
switch (result)
{ case SignInStatus.Success:
return RedirectToLocal(returnUrl);
case SignInStatus.LockedOut:
return View(“Lockout”);
case SignInStatus.RequiresVerification:
return RedirectToAction(“SendCode”, new { ReturnUrl = returnUrl, RememberMe =
false });
case SignInStatus.Failure:
default:
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)
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{ 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)
{ 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);
}
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 ActionResult RedirectToLocal(string returnUrl)
{if (Url.IsLocalUrl(returnUrl)) {
return Redirect(returnUrl); }
return RedirectToAction(“Index”, “Home”); }
internal class ChallengeResult : HttpUnauthorizedResult {
public ChallengeResult(string provider, string redirectUri)
: this(provider, redirectUri, null) {
}
public ChallengeResult(string provider, string redirectUri, string
userId)
{ LoginProvider = provider;
RedirectUri = redirectUri;
UserId = userId; }
public string LoginProvider { get; set; }
public string RedirectUri { get; set; }
public string UserId { get; set; }
public override void ExecuteResult(ControllerContext context)
{var properties = new AuthenticationProperties { RedirectUri = RedirectUri };
if (UserId != null) { properties.Dictionary[XsrfKey] = UserId; }
context.HttpContext.GetOwinContext().Authentication.Challenge(properties,
LoginProvider); } } }}
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@model WebApplication1.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 = “formcontrol” }) </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 = “formcontrol”})
</div></div><div class=”form-group”>
@Html.LabelFor(m => m.Password, new { @class = “col-md-2 control-label” })
<div class=”col-md-10”>
@Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = “form-control” }) /div></div>
<div class=”form-group”>
Html.LabelFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = “col-md-2 control-label”
})
<div class=”col-md-10”>
@Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = “form-control” })
</div>
</div><div class=”form-group”> <div class=”col-md-offset-2 col-md-10”>
<input type=”submit” class=”btn btn-default” value=”Регистрация” /> </div></div>
}@section Scripts { @Scripts.Render(“~/bundles/jqueryval”)}

Листинг 6 – Представление Login.cshtml контроллера AccountViewController.cs
@using WebApplication1.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> iv
class="form-group"> /div>
<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></div>
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

89
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 WebApplication1.Models;
namespace WebApplication1
{
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),egenerateIdentity: (manager, user) =>
user.GenerateUserIdentityAsync(manager))
}
});
app.UseExternalSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.ExternalCookie);
app.UseTwoFactorSignInCookie(DefaultAuthenticationTypes.TwoFactorCookie,
TimeSpan.FromMinutes(5));
app.UseTwoFactorRememberBrowserCookie(DefaultAuthenticationTypes.TwoFactorRememb
erBrowserCookie);
app.UseGoogleAuthentication(new GoogleOAuth2AuthenticationOptions()
{ ClientId = "18154011974665fvli6vc6pjbn06jnvuari5mo4fj7js.apps.googleusercontent.com",
ClientSecret = "kd6QE65_z33o2tc_IUJnUrzL" });
app.UseVkontakteAuthentication("6966461", "VrT7eOjfIsj4kQ68XqWO",
"notify");}}}

Листинг 8 – Представление ExternalLoginsListPartil.cshtml контроллера
AccountViewController.cs
@model WebApplication1.Models.ExternalLoginListViewModel
@using Microsoft.Owin.Security
<h4>Используйте для входа другую службу.</h4><hr />
@{ var loginProviders =
Context.GetOwinContext().Authentication.GetExternalAuthenticationTypes();
if (loginProviders.Count() == 0) { @*<div>
<p>Внешние службы проверки подлинности не настроены. Подробности о настройке
входа через внешние службы для этого приложения ASP.NET см. в <a
href="https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=403804">этой статье</a>.
</p></div>*@
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>}}}
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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 WebApplication1.Models;
using System.Net.Mail;
namespace WebApplication1.Controllers
{
public class ZakazsController : Controller
{
private ApplicationDbContext db = new ApplicationDbContext();
// GET: Zakazs
public ActionResult Index(string id)
{
using (var context = new ApplicationDbContext())
{
if (!User.IsInRole("user"))
{
var zakazs = db.Zakazs.Include(p => p.Product);
ViewBag.Products = zakazs;
return View(/*result*/ zakazs);
} else
{ var zakazs = db.Zakazs.Include(p => p.Product).Where(pr => pr.UserName ==
User.Identity.Name); ViewBag.Products = zakazs; return View(/*result*/ zakazs);
}
// POST: Zakazs/Create
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> Create([Bind(Include =
"Id,FIO,Email,Tel,ProductId,UserId,UserName")] Zakaz zakaz)
{ if (ModelState.IsValid)
{ db.Zakazs.Add(zakaz);
await db.SaveChangesAsync();
var body = "<p>Здравствуйте, {0}!({1})</p><p>Спасибо за заявку! Ваш запрос
принят и будет обработан менеджером в течении 5 дней. Ожидайте письмо с
дальнейшей информацией.</p><p>С Уважением, ООО Команда Экс Про!</p>";
var message = new MailMessage();
message.To.Add(new MailAddress(zakaz.Email));
message.From = new MailAddress("komanda-ex-pro@mail.ru");
message.Subject = "Заявка на тур";
message.Body = string.Format(body, zakaz.FIO, zakaz.Email, zakaz.Tel);
message.IsBodyHtml = true;
using (var smtp = new SmtpClient())
{ var credential = new NetworkCredential
{ UserName = "komanda-ex-pro@mail.ru",
Password = "***";
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/Delete/5
public async Task<ActionResult> Delete(int? id)
{ if (id == null) { return new
HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest);}
Zakaz zakaz = await db.Zakazs.FindAsync(id);
if (zakaz == null)
{ return HttpNotFound();}
return View(zakaz); }
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// 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 10 – Представление Create.cshtml контроллера ZakazsController.cs
@model WebApplication1.Models.Zakaz
@using Microsoft.AspNet.Identity
@{
ViewBag.Title = "Оформление заявки";
}<h2>Оформить заявку</h2>
@using (Html.BeginForm())
{
@Html.AntiForgeryToken()
<div class="form-horizontal">
<form method="post" action="">
<input type="hidden" value=@User.Identity.GetUserName() name="UserName" />
<input type="hidden" value=@User.Identity.GetUserId() name="UserId" />
<dl class="dl-horizontal"> <dt>@Html.DisplayNameFor(model =>
model.ProductId)</dt>
<dd>@ViewBag.Products.Name</dd> </dl>
</form>@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "text-danger" })
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.FIO, htmlAttributes: new { @class = "controllabel 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 = "controllabel 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 = "formcontrol" } })@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-danger" /> </div></div>}
</div> }<div> @Html.ActionLink("Вернуться в каталог", "Index",
"Products")</div>
@section Scripts { @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval") }

Листинг 11 – Представление Index.cshtml контроллера ZakazsController.cs
@model IEnumerable<WebApplication1.Models.Zakaz>
@{
ViewBag.Title = "Заявки";
}<h2>Заявки</h2>
<table class="table">
<tr>
<th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Product.Name) </th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.FIO) </th> <th>

<th>
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@Html.DisplayNameFor(model => model.Email) </th><th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Tel) </th>
@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 12 – Представление Delete.cshtml контроллера ZakazsController.cs
@model WebApplication1.Models.Zakaz
@{
ViewBag.Title = "Удаление";}
<h2>Удалить</h2>
<h3>Вы действительно хотите удалить заявку?</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", "Index") </div>
}</div>

Листинг 13 – 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 WebApplication1.Models;
using System.IO;
namespace WebApplication1.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)
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{ 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(Product product, HttpPostedFileBase
upload)
{ if (ModelState.IsValid && upload!= null)
{ string fileName = System.IO.Path.GetFileName(upload.FileName);
upload.SaveAs(Server.MapPath("~/Content/" + fileName));
product.Image = fileName; db.Products.Add(product); await
db.SaveChangesAsync();
return RedirectToAction("Index"); }
return View(product); }
// GET: Products/Edit/5
[Authorize(Roles = "admin")]
public async Task<ActionResult> Edit(int? id)
{
if (id == null)
{ return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); }
Product product = await db.Products.FindAsync(id);
if (product == null)
{ return HttpNotFound();}
return View(product);}
// POST: Products/Edit/5
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<ActionResult> Edit([Bind(Include =
"Id,Name,Description,Price,Date,Mesto,Image")] Product product,
HttpPostedFileBase upload) { if (upload == null)
{ string val = Request["hidden"];
product.Image = val;
db.Entry(product).State = EntityState.Modified;
await db.SaveChangesAsync();
return RedirectToAction("Index"); }
else if (ModelState.IsValid && upload != null)
{ string fileName = System.IO.Path.GetFileName(upload.FileName);
upload.SaveAs(Server.MapPath("~/Content/" + fileName));
product.Image = fileName;
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);
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db.Products.Remove(product);
await db.SaveChangesAsync();
return RedirectToAction("Index"); }
protected override void Dispose(bool disposing)
{ if (disposing)
{ db.Dispose(); } base.Dispose(disposing); }}}

Листинг 14 – Представление Create.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model WebApplication1.Models.Product
@{
ViewBag.Title = "Создание";}
<h2>Создание нового тура</h2>
@using (Html.BeginForm("Create", "Products", FormMethod.Post, new { enctype =
"multipart/form-data" }))
{
@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 = "controllabel 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 = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Price, htmlAttributes: new { @class = "controllabel 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 = "textdanger" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Date, htmlAttributes: new { @class = "controllabel col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Date, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Date, "", new { @class = "textdanger" }) </div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Mesto, htmlAttributes: new { @class = "controllabel col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Mesto, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Mesto, "", new { @class = "textdanger" }) </div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Image, htmlAttributes: new { @class =
"control-label col-md-2" })
<div class="col-md-10">
<input type="file" name="upload" /><br>
</div> </div>
<div
class="form-group">
<div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" value="Создать" class="btn btn-default" /></div> /div>
</div> }
<div>
@Html.ActionLink("Вернуться к каталогу", "Index")
</div>@section Scripts { @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}
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@model WebApplication1.Models.Product
@{
ViewBag.Title = "Удаление";}
<h2>Удалить</h2>
<h3>Вы действительно хотите удалить тур?</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>
<dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Date)
</dt>
<dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Date)
</dd>
<dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Mesto)
</dt>
<dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Mesto)
</dd>
<dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Image)
</dt>
<dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Image)
</dd>
</dl> @using
(Html.BeginForm()) {
@Html.AntiForgeryToken()
<div class="formactions no-color"> <input type="submit" value="Удалить" class="btn btn-default"
/> |
@Html.ActionLink("Вернуться к каталогу", "Index")
</div>
}</div>

Листинг 16 – Представление Edit.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model WebApplication1.Models.Product
@{
ViewBag.Title = "Редактировать тур";}
<h2>Редактировать</h2>
@using (Html.BeginForm("Edit", "Products", FormMethod.Post, new { enctype =
"multipart/form-data" })){
@Html.AntiForgeryToken()
<div class="formhorizontal"> <hr />@Html.ValidationSummary(true, "", new { @class = "textdanger" })
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 = "textdanger" }) </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 = "controllabel col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Price, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })@Html.ValidationMessageFor(model => model.Price, "", new {
@class = "text-danger" })
</div>
</div>
<div
class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Date, htmlAttributes: new { @class =
"control-label col-md-2" })
<div class="col-md10">@Html.EditorFor(model => model.Date, new { htmlAttributes = new { @class =
"form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Date, "", new { @class
= "text-danger" }) </div>
</div>
<div class="form-group">
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@Html.LabelFor(model => model.Mesto, htmlAttributes: new { @class = "controllabel col-md-2" })
<div class="col-md-10">
@Html.EditorFor(model => model.Mesto, new { htmlAttributes = new
{ @class = "form-control" } })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.Mesto, "", new { @class = "textdanger" }) </div>
</div>
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(model => model.Image, htmlAttributes: new { @class = "controllabel col-md-2" })
<div class="col-md-10">
img src="~/Content/@Html.DisplayFor(model => model.Image)" width="280">
<input type="file" name="upload" /><br><input type="hidden" name="hidden"
value="@Html.DisplayFor(model => model.Image)" /><br></div></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>
@Html.ActionLink("Вернуться к каталогу", "Index")</div>@section Scripts {
@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 17 – Представление Details.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model WebApplication1.Models.Product

@{
ViewBag.Title = "Детали тура";}
<h2>Описание тура</h2><div>
<hr />
<dl class="dl-horizontal1">
<dt> @Html.DisplayNameFor(model => model.Name)</dt>
<dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Name)
</dd>
<dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Description)
</dt>
<dd> @Html.DisplayFor(model => model.Description) </dd>
<dt >
@Html.DisplayNameFor(model => model.Price)</dt>
<dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Price)
</dd>
<dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Date)
</dt>
<dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Date) </dd>
<dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Mesto) </dt>
<dd>
@Html.DisplayFor(model => model.Mesto)
</dd>
<dt>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Image)
</dt>
<dd>
<img width="900" src="~/Content/@Html.DisplayFor(model => model.Image)"> </dd>
</dl>
</div><p><center> @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("Вернутья к каталогу", "Index")</center></p>

Листинг 18 – Представление Index.cshtml контроллера ProductsController.cs
@model IEnumerable<WebApplication1.Models.Product>
@{
ViewBag.Title = "Каталог туров";}
<center>
<table class="table_price">
<caption>Каталог туров</caption>
<tr> <th> @Html.DisplayNameFor(model => model.Name) </th> <th>
@Html.DisplayNameFor(model => model.Price) </th><th> </th><th> </th> </tr>
@foreach (var item in Model)
{
<tr>
<td>
<img width="200" src="~/Content/@Html.DisplayFor(modelItem => item.Image)">
</td> td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name) </td> <td>
@Html.DisplayFor(modelItem => item.Price) </td> <td>
@if (User.IsInRole("admin"))
{ @Html.ActionLink("Редактировать", "Edit", new { id = item.Id }, new { @class
= "btn btn-primary" })}
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@Html.ActionLink("Детали", "Details", new { id = item.Id }, new { @class = "btn
btn-primary" }) @if (User.IsInRole("admin"))
{ @Html.ActionLink("Удалить", "Delete", new { id = item.Id }, new { @class
= "btn btn-primary" })} </td>
<td> @if (User.IsInRole("user"))
{ @Html.ActionLink("Заказать", "Create", "Zakazs", new { id = item.Id
}, new { @class = "btn btn-primary" }) }
</td> </tr> }
</table></center><p><center>
@if (User.IsInRole("admin")) { @Html.ActionLink("Создать новый тур",
"Create")}
</center></p>

Листинг 19 – Файл с бандлами Bundle.Config.cs

using System.Web;
using System.Web.Optimization;
namespace WebApplication1
{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 20 – Файл с глобальными фильтрами Filter.Config.cs
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
namespace WebApplication1
{public class FilterConfig
{public static void RegisterGlobalFilters
(GlobalFilterCollection filters) { filters.Add(new HandleErrorAttribute());}}}

Листинг 21 – 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;
using Microsoft.Owin;using Microsoft.Owin.Security;
using WebApplication1.Models;using Twilio;using Twilio.Clients;
namespace WebApplication1
{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)
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{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 22 – 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 WebApplication1
{
public class RouteConfig
{ public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
{routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");routes.MapRoute(name:
"Default",
url: "{controller}/{action}/{id}",defaults: new { controller = "Home", action =
"Index", id = UrlParameter.Optional });} }

Листинг 23 – Контроллер HomeController.cs
using System;using System.Collections.Generic;
using System.Linq;using System.Web;
using System.Web.Mvc;namespace WebApplication1.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();} }}
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Листинг 24 – 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 WebApplication1.Models;
namespace WebApplication1.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);}
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)
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{

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

Листинг 25 – Представление ConfirmEmail.cshtml контроллера
AccountController.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 26 – Представление ExternalLoginConfirmation.cshtml контроллера
AccountController.cs
@model WebApplication1.Models.ExternalLoginConfirmationViewModel
@{
ViewBag.Title = "Регистрация";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<h3>Связывание вашей учетной записи @ViewBag.LoginProvider.</h3>
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@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 27 – Представление ExternalLoginFailure.cshtml контроллера
AccountController.cs
@{
ViewBag.Title = "Ошибка при входе";}
<hgroup>
<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<h3 class="text-danger">Не удалось войти через службу</h3></hgroup>

Листинг 28 – Представление ForgotPassword.cshtml контроллера
AccountController.cs
@model WebApplication1.Models.ForgotPasswordViewModel
@{ ViewBag.Title = "Забыли пароль?";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
@using (Html.BeginForm("ForgotPassword", "Account", FormMethod.Post, new {
@class = "form-horizontal", role = "form" }))
{@Html.AntiForgeryToken() <h4>Введите адрес электронной почты.</h4>
<hr />
@Html.ValidationSummary("", new { @class = "text-danger" })
<div class="form-group">
@Html.LabelFor(m => m.Email, new { @class =
"col-md-2 control-label" })<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Email,
new { @class = "form-control" })</div></div><div class="form-group"><div
class="col-md-offset-2 col-md-10"><input type="submit" class="btn btn-default"
value="Отправка ссылки по электронной почте" /> </div></div>} @section Scripts {
@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 29 – Представление ForgotPasswordConfirmation.cshtml контроллера
AccountController.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 30 – Представление ResetPassword.cshtml контроллера
AccountController.cs
@model WebApplication1.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 = "formcontrol" }) </div></div>
<div class="form-group">
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@Html.LabelFor(m => m.Password, new { @class = "col-md-2 control-label" })
<div class="col-md-10">@Html.PasswordFor(m => m.Password, new { @class = "formcontrol" })</div></div><div class="form-group">@Html.LabelFor(m =>
m.ConfirmPassword, new { @class = "col-md-2 control-label" })<div class="col-md10">@Html.PasswordFor(m => m.ConfirmPassword, new { @class = "form-control"
})</div></div>
<div class="form-group"><div class="col-md-offset-2 col-md10"><input type="submit" class="btn btn-default" value="Сброс" /> </div> </div>}
@section Scripts { @Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 31 – Представление ResetPasswordConfirmation.cshtml контроллера
AccountController.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>

Листинг 32 – Представление SendCode.cshtml контроллера AccountController.cs
@model WebApplication1.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 33 – Представление VerifyCode.cshtml контроллера
AccountController.cs
@model WebApplication1.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-md10">@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="formgroup">
<div class="col-md-offset-2 col-md-10">
<input type="submit" class="btn btndefault" value="Отправить" /></div></div>}
@section Scripts {
@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}
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Листинг 34 – Представление About.cshtml контроллера HomeController.cs
@{
ViewBag.Title = "О нас";}
<h2>@ViewBag.Title</h2>
<h3>Что отличает счастливых людей от несчастных? Правильно, Страсть! Страсть к
путешествиям! У Команды Ex-Pro она есть!</h3>
<h4>Для нас путешествия — это не профессия, это образ жизни, наша философия,
которой мы готовы поделиться с вами!</h4>
<h4>Для нас слова — сервис, надёжность, качество, профессионализм,
добросовестность — это не просто слова, это наша цель!</h4>
<h4>ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ:</h4>
<style>
p {text-indent: 30px;}</style><body>
<p><font size="4" face="Arial"><em> ✔ </em> Мы - ТУР-ОПЕРАТОРЫ, а не
посредники;</font>
</p>
<p>
<font size="4" face="Arial"><em> ✔ </em> Транспорт- собственный
автопарк подготовленных автомобилей;</font></p> <p>
<font size="4" face="Arial"><em> ✔ </em> Безопасность — автомобили
оборудованы навигацией; присутствует спутниковая связь и аптечка первой
помощи;</font>
</p>
<img width="1150" height="700" src="http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2018/02/команда.jpg" class="vc_single_image-img attachment-full"
alt="" srcset="http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/02/команда.jpg 1920w,
http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/02/команда-720x455.jpg 720w, http://expro.ru/wp-content/uploads/2018/02/команда-768x485.jpg 768w, http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2018/02/команда-800x505.jpg 800w" sizes="(max-width: 1000px)
100vw, 1000px">
<img width="1150" height="700" src="http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2019/03/Собственный-автопарк.jpg" class="vc_single_image-img
attachment-full" alt="" srcset="http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2019/03/Собственный-автопарк.jpg 1920w, http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2019/03/Собственный-автопарк-720x480.jpg 720w, http://expro.ru/wp-content/uploads/2019/03/Собственный-автопарк-768x512.jpg 768w,
http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2019/03/Собственный-автопарк-800x533.jpg
800w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px">
<p>
<font size="4" face="Arial"><em> ✔ </em>Снаряжение – мы используем
преимущественно уникальное авторское кемпинговое снаряжение и оборудование;
</font>
</p> <p> <font size="4" face="Arial"><em> ✔ </em> Кухня – превосходное
питание от шеф-повара;</font>
</p>
<img width="1150" height="700" src="http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2019/03/Рыбалка-на-Алтае.jpg" class="vc_single_image-img
attachment-full" alt="Комфорт с Экс Про" srcset="http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2019/03/Рыбалка-на-Алтае.jpg 1920w, http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2019/03/Рыбалка-на-Алтае-720x481.jpg 720w, http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2019/03/Рыбалка-на-Алтае-768x513.jpg 768w, http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2019/03/Рыбалка-на-Алтае-800x534.jpg 800w" sizes="(max-width:
1000px) 100vw, 1000px"><p> <font size="4" face="Arial"><em> ✔ </em> Маршруты
– продуманы, обкатаны и проверены; </font></p> <p>
<font size="4" face="Arial"><em> ✔ </em> Уникальность – персональный подход
к каждому туристу; возможность организовать индивидуальное
путешествие.</font></p><img width="1150" height="700" src="http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2018/01/Чуйский-тракт-с-высоты-птичьего-полета.jpg"
class="vc_single_image-img attachment-full" alt="Чуйский тракт с высоты птичьего
полета" srcset="http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/01/Чуйский-тракт-свысоты-птичьего-полета.jpg 1920w, http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2018/01/Чуйский-тракт-с-высоты-птичьего-полета-720x480.jpg 720w,
http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/01/Чуйский-тракт-с-высоты-птичьегополета-768x512.jpg 768w, http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/01/Чуйскийтракт-с-высоты-птичьего-полета-800x533.jpg 800w" sizes="(max-width: 1000px)
100vw, 1000px">
</body>
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Листинг 35 – Представление Contact.cshtml контроллера HomeController.cs
@{
ViewBag.Title = "Контакты:";}
<h2>@ViewBag.Title</h2>
<h3>Россия, г. Барнаул, пр. Калинина 116/10 офис 124.</h3>
<h4><b>Телефоны:</b></h4>
<h4><i>+7 (3852) 696-552</i></h4>
<h4><i>+7-961-988-84-93 whatsapp</i></h4><h4>
<b>Skype:</b> <i>komandaexpro</i></h4>
<h4><b>Email:</b> <i>komanda-ex-pro@mail.ru</i></h4>
<div class="row">
<div class="col-md-4">
<h3>Присоединяйтесь:</h3>
<div> <a target="_blank" href="https://vk.com/komandaexpro"><img class="soc"
src="~/Content/social/vk.png" width="30"></a>
<a target="_blank" href="https://www.facebook.com/expro22/"><img
class="soc" src="~/Content/social/fb.png" width="30"></a>
<a target="_blank" href="https://www.instagram.com/exproteam/"><img
class="soc" src="~/Content/social/inst.png" width="30"></a> </div>
</div></div>
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1189.6129559633207!2d
83.74320065817551!3d53.392898594464604!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3
m3!1m2!1s0x42dda4b7ef74faa5%3A0x794257e826b92916!2z0JrQvtC80LDQvdC00LAg0K3QutGBI
NCf0YDQvi9FWC1QUk8sINC60L7QvNC_0LDQvdC40Y8g0L_QviDQvtGA0LPQsNC90LjQt9Cw0YbQuNC4I
NCw0LrRgtC40LLQvdGL0YUg0YLRg9GA0L7Qsg!5e0!3m2!1sru!2sru!4v1551647322363"
width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"
allowfullscreen></iframe>

Листинг 36 – Представление Index.cshtml контроллера HomeController.cs
@{
ViewBag.Title = "EX-Pro";}
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-tofit=no"></head><body>
<div id="slider" class="slider"> <ol class="slider__indicators">
<li class="slider__indicator slider__indicator_active" data-slideto="0"></li> <li class="slider__indicator" data-slide-to="1"></li>
<li class="slider__indicator" data-slide-to="2"></li> </ol>
<div class="slider__items">
<div class="slider__item slider__item_1
lider__item_active">
<a href="~/Products/Details/1">
mg class="pic" src="http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/01/патриоты-нафоне-гор.jpg" alt="Индивидуальные туры «Под ключ» круглый год">
<div class="slider__item_inner"><span class="slider__item_title">"Алтай —
кругосветка"
</span><span class="slider__items_description">
Алтай — это бескрайние просторы и великолепные пейзажи, которые обеспечат Вас
эмоциями на долгое время. Что Вас ждёт? Профессионально подготовленная и
слаженная команда, проверенное и качественное снаряжение и масса самых
положительных впечатлений от путешествия с КОМФОРТОМ! </span> </div>
</a></div>
<div class="slider__item slider__item_2"><a href="~/Products/Details/3">
<img class="pic" src="http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2017/12/5-ПЕСКИХОНГОРЫН-ЭЛС.jpg" alt="Индивидуальные туры «Под ключ» круглый год"><div
class="slider__item_inner"><span class="slider__item_title">"Пустыня Гоби.
Кладбище динозавров"</span><span class="slider__items_description">Пустыня Гоби
— завораживающее место, наполненное загадками и тайнами. Нас ждет настоящее
фотопутешествие. Мы попадем в самое сердце пустыни Гоби. </span></div></a></div>
<div class="slider__item slider__item_3"><a href="~/Products/Details/4">
img class="pic" src="http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2017/12/2-ХЭРМЭНЦАВ.jpg" alt="Пустыня Гоби. Кладбище динозавров"><div
class="slider__item_inner">
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<span class="slider__item_title">"Котловина великих озёр"</span><span
class="slider__items_description">Уникальные озера Хар-Ус, Хар, Айраг, Баян,
Торе-Холь, Убсу, Хяргас, Дурген – входят в состав великих озёр. Неповторимые
пейзажи на протяжении путешествия не оставят равнодушным даже самого
закоренелого скептика.
</span></div></a></div></div><a
class="slider__control slider__control_prev" href="#" role="button"></a><a
class="slider__control slider__control_next" href="#"
role="button"></a></div><script>'use strict'; var slider = (function (config)
{const ClassName = {INDICATOR_ACTIVE: 'slider__indicator_active',
ITEM: 'slider__item', ITEM_LEFT: 'slider__item_left', ITEM_RIGHT:
'slider__item_right', ITEM_PREV: 'slider__item_prev', ITEM_NEXT:
'slider__item_next',
ITEM_ACTIVE: 'slider__item_active'
}var_isSliding = false, // индикация
процесса смены слайда_interval = 0, // числовой идентификатор
таймера_transitionDuration = 700, // длительность перехода _slider = {}, // DOM
элемент слайдера_items = {}, // .slider-item (массив слайдов) _sliderIndicators
= {}, // [data-slide-to] (индикаторы) _config = {
selector: '', // селектор
слайдера
isCycling: true, // автоматическая смена слайдов direction: 'next', //
направление смены слайдов
interval: 5000, // интервал между
автоматической сменой слайдовpause: true // устанавливать ли паузу при
поднесении курсора к слайдеру };var
_getItemIndex = function (_currentItem) { var result; _items.forEach(function
(item, index) { if (item === _currentItem) { result = index; }});return
result; },_setActiveIndicator = function (_activeIndex, _targetIndex) {if
(_sliderIndicators.length !== _items.length) {return;
}_sliderIndicators[_activeIndex].classList.remove(ClassName.INDICATOR_ACTIVE);
_sliderIndicators[_targetIndex].classList.add(ClassName.INDICATOR_ACTIVE); },
_slide = function (direction, activeItemIndex, targetItemIndex) {var
directionalClassName = ClassName.ITEM_RIGHT, orderClassName =
ClassName.ITEM_PREV, activeItem = _items[activeItemIndex], // текущий элемент
targetItem = _items[targetItemIndex]; // следующий элемент var
_slideEndTransition = function () {
activeItem.classList.remove(ClassName.ITEM_ACTIVE);
activeItem.classList.remove(directionalClassName);
targetItem.classList.remove(orderClassName);
targetItem.classList.remove(directionalClassName);
targetItem.classList.add(ClassName.ITEM_ACTIVE);
window.setTimeout(function () {if (_config.isCycling) {
clearInterval(_interval); _cycle();}
_isSliding = false;
activeItem.removeEventListener('transitionend', _slideEndTransition);
}, _transitionDuration);
};
if (_isSliding) {
return; // завершаем выполнение функции если идёт процесс смены слайда }
_isSliding = true; // устанавливаем переменной значение true (идёт процесс смены
слайда)
if (direction === "next") { // устанавливаем значение классов в зависимости от
направления
directionalClassName = ClassName.ITEM_LEFT;
orderClassName = ClassName.ITEM_NEXT;
}
targetItem.classList.add(orderClassName); // устанавливаем положение элемента
перед трансформацией
_setActiveIndicator(activeItemIndex, targetItemIndex); // устанавливаем
активный индикатор
window.setTimeout(function () { // запускаем трансформацию
targetItem.classList.add(directionalClassName);
activeItem.classList.add(directionalClassName);
activeItem.addEventListener('transitionend', _slideEndTransition);}, 0);},
// функция для перехода к предыдущему или следующему слайду
_slideTo = function (direction) {
var
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activeItem = _slider.querySelector('.' + ClassName.ITEM_ACTIVE), // текущий
элемент
activeItemIndex = _getItemIndex(activeItem), // индекс текущего
элемента
lastItemIndex = _items.length - 1, // индекс последнего
элемента
targetItemIndex = activeItemIndex === 0 ? lastItemIndex : activeItemIndex - 1;
if (direction === "next") { // определяем индекс следующего слайда в
зависимости от направления
targetItemIndex = activeItemIndex == lastItemIndex ? 0 : activeItemIndex + 1; }
_slide(direction, activeItemIndex, targetItemIndex);},
// функция для запуска автоматической смены слайдов в указанном
направлении
_cycle = function () {
if (_config.isCycling) {
_interval = window.setInterval(function () {
_slideTo(_config.direction);
}, _config.interval); } ,
// обработка события click
_actionClick = function (e) {
var
activeItem = _slider.querySelector('.' + ClassName.ITEM_ACTIVE), // текущий
элемент
activeItemIndex = _getItemIndex(activeItem), // индекс текущего элемента
targetItemIndex = e.target.getAttribute('data-slide-to');
if (!(e.target.hasAttribute('data-slide-to') ||
e.target.classList.contains('slider__control'))) {
return; // завершаем если клик пришёлся на не соответствующие элементы
}
if (e.target.hasAttribute('data-slide-to')) {// осуществляем переход
на указанный сдайд
if (activeItemIndex === targetItemIndex) {
return; }
_slide((targetItemIndex > activeItemIndex) ? 'next' : 'prev',
activeItemIndex, targetItemIndex); }
else {
e.preventDefault();
_slideTo(e.target.classList.contains('slider__control_next') ? 'next' : 'prev');
} },
_setupListeners = function () {
_slider.addEventListener('click', _actionClick);
if (_config.pause && _config.isCycling) {
_slider.addEventListener('mouseenter', function (e) {
clearInterval(_interval);});
_slider.addEventListener('mouseleave', function (e) {
clearInterval(_interval);
_cycle(); }); }};
// init (инициализация слайдера)
for (var key in config) {
if (key in _config) {
_config[key] = config[key];
} }
_slider = (typeof _config.selector === 'string' ?
document.querySelector(_config.selector) : _config.selector);
_items = _slider.querySelectorAll('.' + ClassName.ITEM);
_sliderIndicators = _slider.querySelectorAll('[data-slide-to]');
_cycle();
_setupListeners();
return {
next: function () { // метод next
_slideTo('next'); },
prev: function () { // метод prev
_slideTo('prev');
},
stop: function () { // метод stop
clearInterval(_interval);
},
cycle: function () { // метод cycle
clearInterval(_interval);
_cycle();
}
}
}({
selector: '.slider',
isCycling: false,
direction: 'next', interval:
5000,
pause: true
}));
</script></body></html><div class="jumbotron"
style="background-color: #33333308;">
<center><h3> «Команда EX PRO» - это
дружный и сплочённый коллектив фанатов-путешественников! </h3></center> <p> <a
href="~/Home/About"> <img width="1000" height="700" src="http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2018/01/команда-супер-туризм-на-сапоге.jpg"
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class="vc_single_image-img attachment-full" alt="" srcset="http://ex-pro.ru/wpcontent/uploads/2018/01/команда-супер-туризм-на-сапоге.jpg 1920w, http://expro.ru/wp-content/uploads/2018/01/команда-супер-туризм-на-сапоге-720x480.jpg
720w, http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/01/команда-супер-туризм-насапоге-768x512.jpg 768w, http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/01/командасупер-туризм-на-сапоге-800x533.jpg 800w" sizes="(max-width: 1920px) 100vw,
1920px"> </a> </p>
<p class="lead"><center><h3> Это опытные и квалифицированные специалисты,
которые знают и любят своё дело. Для нас путешествия - это не профессия, это
образ жизни, наша философия, которой мы готовы поделиться с
вами!</h3></center></p> </div>

Листинг 37 – Представление AddPhoneNumber.cshtml контроллера
ManageController.cs
@model WebApplication1.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="formgroup">
@Html.LabelFor(m => m.Number, new { @class = "col-md-2 control-label"
})
<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Number, new { @class = "formcontrol" })</div> </div> <div class="form-group"><div class="col-md-offset-2
col-md-10">
<input type="submit" class="btn btn-default" value="Отправить" /></div></div>}
@section Scripts {@Scripts.Render("~/bundles/jqueryval")}

Листинг 38 – Представление ChangePassword.cshtml контроллера
ManageController.cs
@model WebApplication1.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 controllabel" })
<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 controllabel" })
<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")}
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Листинг 39 – Представление Index.cshtml контроллера ManageController.cs
@model WebApplication1.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 40 – Представление ManageLogins.cshtml контроллера
ManageController.cs
@model WebApplication1.Models.ManageLoginsViewModel
@using Microsoft.Owin.Security
@{ViewBag.Title = "Управление внешними именами входа";}<h2>@ViewBag.Title.</h2>
<p class="text-success">@ViewBag.StatusMessage</p>
@{var loginProviders =
Context.GetOwinContext().Authentication.GetExternalAuthenticationTypes();
if (loginProviders.Count() == 0) {<div><p></p></div>}
else
{ if (Model.CurrentLogins.Count > 0) { <h4>Зарегистрированные имена входа</h4>
<table class="table"><tbody> @foreach (var account in Model.CurrentLogins)
{<tr><td>@account.LoginProvider</td>
<td> @if (ViewBag.ShowRemoveButton){using (Html.BeginForm("RemoveLogin",
"Manage"))
{@Html.AntiForgeryToken()<div>@Html.Hidden("loginProvider",
account.LoginProvider)
@Html.Hidden("providerKey", account.ProviderKey)
<input type="submit" class="btn btn-default" value="Удалить" title="Удалить это
имя входа @account.LoginProvider из вашей учетной записи" /> </div>}}
else
{@: &nbsp;}</td> </tr>}</tbody></table>}
if (Model.OtherLogins.Count > 0) {using (Html.BeginForm("LinkLogin", "Manage"))
{@Html.AntiForgeryToken()<div id="socialLoginList"> <p>@foreach
(AuthenticationDescription p in Model.OtherLogins){<button type="submit"
class="btn btn-default" id="@p.AuthenticationType" name="provider"
value="@p.AuthenticationType" title="Войти с помощью учетной записи
@p.Caption">@p.AuthenticationType</button>}
</p></div>}} }

Листинг 41 – Представление SetPassword.cshtml контроллера
ManageController.cs
@model WebApplication1.Models.SetPasswordViewModel
@{ ViewBag.Title = "Создать пароль";}<h2>@ViewBag.Title.</h2><p class="textinfo">
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="formgroup">
@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")}
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Листинг 42 – Представление VerifyPhoneNumber.cshtml контроллера
ManageController.cs
@model WebApplication1.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="formgroup">@Html.LabelFor(m => m.Code, new { @class = "col-md-2 control-label" })
<div class="col-md-10">@Html.TextBoxFor(m => m.Code, new { @class = "formcontrol" })
</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 43 – 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, initialscale=1.0"><title>@ViewBag.Title</title>Styles.Render("~/Content/css")
@Scripts.Render("~/bundles/modernizr")
<link rel="shortcut icon" href="~/Content/1.ico" type="image/xicon"></head><body>
<div class="navbar navbar-dark bg-primary" style="background-color: #FFFFFF;">
<div class="container"> <div class="navbar-header"> button type="button"
class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
<span class="icon-bar"></span> <span class="icon-bar"></span><span
class="iconbar"></span>
</button> *@<img width="160" height="115"
src="http://ex-pro.ru/wp-content/uploads/2018/02/cropped-logo_web-9.png"
class="custom-logo" alt="">
</div> <div class="navbar-collapse collapse">
<ul class="nav navbar-nav">
<li>@Html.ActionLink("Главная", "Index", "Home")</li>
<li>@Html.ActionLink("Каталог туров", "Index", "Products") </li>
<li>@Html.ActionLink("О нас", "About", "Home")</li>
<li>@Html.ActionLink("Контакты", "Contact", "Home")</li> @if
(User.IsInRole("admin"))
{ <li>@Html.ActionLink("Список заявок", "Index", "Zakazs")</li>}@if
User.IsInRole("user")){ <li>@Html.ActionLink("Мои заявки", "Index",
"Zakazs")</li> }
</ul> @Html.Partial("_LoginPartial") </div> </div></div>
<div class="container body-content"> @RenderBody()<hr /> <footer ><center>
<div class="adress2"> <div>Skype: <a
href="tel:komandaexpro">komandaexpro</a> | Email: komanda-ex-pro@mail.ru </div>
<div> © 2015 - @DateTime.Now.Year ООО "Команда Экс Про" <p>Автор: Спирина
Дарья</p></div><div> <a target="_blank" href="https://vk.com/komandaexpro"><img
class="soc" src="~/Content/social/vk.png"></a> <a target="_blank"
href="https://www.facebook.com/expro22/"><img class="soc"
src="~/Content/social/fb.png"></a><a target="_blank"
href="https://www.instagram.com/exproteam/"><img class="soc"
src="~/Content/social/inst.png"></a><a target="_blank"
href="https://wa.me/79619888493"><img class="soc"
src="~/Content/social/wa.png"></a><a target="_blank"
href="https://www.youtube.com/channel/UCNN1VBrtyD0umBy1-HA2kQw"><img class="soc"
src="~/Content/social/yu.png"></a></div></div>
</center></footer></div>@Scripts.Render("~/bundles/jquery")@Scripts.Render("~/bu
ndles/bootstrap") @RenderSection("scripts", required: false)</body></html>
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Листинг 44 – 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 45 – 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 46 – Представление Lockout.cshtml
@model System.Web.Mvc.HandleErrorInfo
@{
ViewBag.Title = "Заблокировано";}<hgroup>
<h1 class="textdanger">Заблокировано.</h1> <h2 class="text-danger">Эта учетная запись
заблокирована. Попробуйте еще раз позже.</h2></hgroup>

Листинг 47 – Представление Sent.cshtml контроллера ZakazsController.cs
@{ ViewBag.Title = "Отправка";}
<center>
<h2>
Cпасибо за заявку! Вам отправлено письмо с подтверждением заявки и дальнейшей
инструкцией на почту.
</h2></center><center>
<div>
@Html.ActionLink("Вернуться в каталог", "Index", "Products")
</div></center><center>
<h3>Присоединяйтесь:</h3></center><center>
<div>
<img class="soc" src="~/Content/social/str.png" width="30">
</div>
</center>

Листинг 48 – Стартовое представление _ViewStart.cshtml
@{
Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml";
}

Листинг 49 – 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>

113
Продолжение листинга 49
</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="WebApplication1" /></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 50 – Файл обработчиков событий Global.asax.cs
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 WebApplication1
{
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 – Файл для ведения списка пакетов packages.config
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><packages>
<package id="Antlr" version="3.5.0.2" targetFramework="net461" />
<package id="bootstrap" version="3.3.7" targetFramework="net461" />
<package id="Duke.Owin.VkontakteMiddleware" version="1.4.0"
targetFramework="net461" />
<package id="EntityFramework" version="6.2.0" targetFramework="net461" />
<package id="EntityFramework.ru" version="6.2.0" targetFramework="net461" />
<package id="jQuery" version="3.3.1" targetFramework="net461" />
<package id="jQuery.Validation" version="1.17.0" targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Identity.Core" version="2.2.2"
targetFramework="net461"/>
<package id="Microsoft.AspNet.Identity.Core.ru" version="2.2.2"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework" version="2.2.2"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Identity.EntityFramework.ru" version="2.2.2"
targetFramework="net461" /><package id="Microsoft.AspNet.Identity.Owin"
version="2.2.2" targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Identity.Owin.ru" version="2.2.2"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Mvc" version="5.2.4" targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Mvc.ru" version="5.2.4" targetFramework="net461"
/>
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<package id="Microsoft.AspNet.Razor" version="3.2.4" targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Razor.ru" version="3.2.4"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.TelemetryCorrelation" version="1.0.0"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Web.Optimization" version="1.1.3"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.Web.Optimization.ru" version="1.1.3"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.WebPages" version="3.2.4"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.AspNet.WebPages.ru" version="3.2.4"
targetFramework="net461"/>
<package id="Microsoft.CodeDom.Providers.DotNetCompilerPlatform"
version="2.0.0" targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.jQuery.Unobtrusive.Validation" version="3.2.4"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin" version="4.0.1" targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Host.SystemWeb" version="4.0.1"
targetFramework="net461"/>
<package id="Microsoft.Owin.Host.SystemWeb.ru" version="4.0.1"
targetFramework="net461"/>
<package id="Microsoft.Owin.ru" version="4.0.1" targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Security" version="4.0.0" targetFramework="net461"
/> <package id="Microsoft.Owin.Security.Cookies" version="4.0.0"
targetFramework="net461" / <package id="Microsoft.Owin.Security.Facebook"
version="4.0.0" targetFramework="net461"/>
<package id="Microsoft.Owin.Security.Facebook.ru" version="4.0.0"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Security.Google" version="4.0.0"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Security.Google.ru" version="4.0.0"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Security.MicrosoftAccount" version="4.0.0"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Security.MicrosoftAccount.ru" version="4.0.0"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Security.OAuth" version="4.0.0"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Security.ru" version="4.0.0"
targetFramework="net461"/>
<package id="Microsoft.Owin.Security.Twitter" version="4.0.0"
targetFramework="net461" />
<package id="Microsoft.Owin.Security.Twitter.ru" version="4.0.0"
targetFramework="net461" />
<package
id="Microsoft.Web.Infrastructure"version="1.0.0.0"targetFramework="net461"/>
<package id="Modernizr" version="2.8.3" targetFramework="net461" />
<package id="Newtonsoft.Json" version="11.0.1" targetFramework="net461" />
<package id="Owin" version="1.0" targetFramework="net461" />
<package id="System.Diagnostics.DiagnosticSource" version="4.4.1"
targetFramework="net461" />
<package id="WebGrease" version="1.6.0" targetFramework="net461" /></packages>

Листинг 52 – Конструктор Startup.cs
using Microsoft.Owin;using Owin;
[assembly: OwinStartupAttribute(typeof(WebApplication1.Startup))]namespace
WebApplication1 { public partial class Startup
{public void Configuration(IAppBuilder app) {ConfigureAuth(app); }}}
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Листинг 53 – Конфигуратор приложения 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|\aspnetWebApplication1-20181219104842.mdf;Initial
Catalog=aspnet-WebApplication1-20181219104842;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="anna040297-001site1.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"
type="Microsoft.AspNet.TelemetryCorrelation.TelemetryCorrelationHttpModule,
Microsoft .AspNet.TelemetryCorrelation"
preCondition="integratedMode,managedHandler" />
</modules></system.webServer><runtime><assemblyBinding xmlns="urn:schemasmicrosoft-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="0.0.0.04.0.0.0" 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="0.0.0.01.6.5135.21930" newVersion="1.6.5135.21930" /> </dependentAssembly>
<dependentAssembly> <assemblyIdentity name="Newtonsoft.Json"
publicKeyToken="30ad4fe6b2a6aeed" /><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.011.0.0.0" 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" />
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</dependentAssembly><dependentAssembly><assemblyIdentity name="System.Web.Mvc"
publicKeyToken="31bf3856ad364e35" /><bindingRedirect oldVersion="0.0.0.05.2.4.0" 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,
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 54 – 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";
swiper.slides[i].querySelector(".slide-bgimg").style.transform =
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: {
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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

Рисунок 2.1 – Страница «О нас»
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Рисунок 2.2 – «Каталог туров»
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Рисунок 2.3 – «Удаление заявки»

