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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время самым важным, ценным и необходимым ресурсом 

нашего времени является информация. Обладание информацией и умение 

своевременно, быстро и четко донести необходимую информацию до клиентов 

– ключ к успеху в реалиях современного бизнеса. В настоящий момент именно 

Интернет, способен оперативно и массово передавать практически любую 

информацию. C точки зрения пользователя, Интернет – это огромный 

информационный ресурс, в котором можно найти все, что угодно: от прогноза 

погоды до личной информации знаменитостей. С каждым годом аудитория сети 

Интернет растет, Интернет является самым быстроразвивающимся средством 

передачи информации. Пользователи сети интернет являются целью особого 

интереса для рекламодателей, потому что среди них есть много потенциальных 

клиентов. Сфера продаж является одной из самых перспективных сфер 

экономики и экономической деятельности. В российской экономике особую 

значимость приобретает такая важная форма реализации товаров и услуг, как 

торговля и реклама через сеть Интернет. Существует огромное количество 

способов коммерческого подхода к сети интернет. В сети можно рекламировать 

услуги, продавать товары либо представлять потребителю и то и другое. В 

современном бизнесе многое зависит от самопрезентации компании, ее 

позиционирования на рынке и способности искать новых клиентов. Одним из 

инструментов является наличие своего сайта в сети Интернет. С точки зрения 

бизнеса, Интернет – это современная рекламная площадка, позволяющая 

обеспечить приток клиентов. 

Создание web-сайта для магазина по продажам товаров для 

консервирования, копчения и самогоноварения повысит узнаваемость магазина 

в сети интернет и привлечет дополнительное количество покупателей. Поэтому 

данная работа является актуальной. 
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Объектом исследования данного дипломного проекта является 

организация ООО «Восторг», которая занимается розничной торговлей товаров 

в неспециализированных магазинах. 

Предметом исследования является разработка web-сайта для магазина по 

продажам товаров для консервирования, копчения и самогоноварения. 

Целью выпускной квалифицированной работы является разработка web-

сайта для магазина по продажам товаров для консервирования, копчения и 

самогоноварения. 

Для достижения цели дипломной работы были поставлены следующие 

задачи: 

− изучить деятельность и структуру организации; 

− провести анализ и сделать выбор среды разработки; 

− выбрать язык программирования для создания web-сайта; 

− определить структурную модель web-сайта; 

− разработать web-сайт для организации. 

Структура дипломного проектирования состоит из введения, 3 глав, 

заключения, списка используемых источников и литературы и приложения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЕБ-САЙТА 

 

1.1 Понятие и основные требования к веб-сайту 

В настоящее время каждый современный человек имеет хотя бы 

представление о веб-сайтах.  Говоря простым языком, веб-сайт – это набор веб-

страниц, объединенных общей тематике и связанных между собой с помощью 

ссылок. Для программиста же, любой сайт – это папка с файлами, написанная 

при помощи языков программирования. Веб-сайт регистрируется одним 

физическим или юридическим лицом и обязательно привязывается к 

конкретному домену, который является его адресом. Первый в мире сайт был 

запущен в августе 1991 года. Его разработал британский изобретатель и ученый 

Тимоти Джон Бернерс-Ли. На ресурсе была опубликована информация о 

новейшей на тот момент технологии World Wide Web. 

Каждый веб-сайт имеет: 

− Доменное имя. Это адрес веб-сайта, например seonews.ru. В данном 

случае это то, что отделено точкой от домена ru. Также существуют 

домены третьего, четвертого и других уровней.  

− Сервер, или хостинг, – место, где размещены файлы вашего ресурса. Они 

хранятся не в облаках, а находятся физически на каком-либо устройстве, 

на котором предоставляет место хостинг. 

− СMS. Это такая система, которая управляет большинством современных 

web-сайтов, то есть является их движком. Она предназначена для 

удобства использования ресурса. Наиболее популярны WordPress, 

OpenCart, PrestaShop, Drupal, Joomla и др. Все их файлы находятся на 

конкретном сервере. Также там хранятся и файлы сайта – база данных, 

различные картинки, видео. 
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− Контент – содержимое веб-ресурса, то есть текст, изображения, видео, 

анимация и другие файлы. Оптимизация контента – важный этап 

продвижения сайта в Сети. 

Написание сайтов происходит с помощью языка программирования. Язык 

программирования – это набор правил, которые определяют, как написанная 

компьютерная программа выглядит и что компьютер может сделать под ее 

управлением. Программа представляет собой код, написанный по правилам 

конкретного языка программирования. На данный момент существует более 

трехсот языков. Самыми популярными на сегодня являются: PHP, RUBY, 

JavaScript, Python, C# и др. Ниже представлен рейтинг TIOBE Index, который 

показывает самые популярные языки программирования на январь 2020 год 

(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Рейтинг TIOBE Index 

 

При создании любого веб-ресурса всегда преследуется конкретная цель. 

Поэтому сайты бывают коммерческими, некоммерческими и 

информационными. 

Коммерческие сайты – это веб-ресурсы компаний, которые создаются с 

целью увеличения потока клиентов и повышения продаж. К таким сайтам 

относятся интернет-магазины, промосайты, визитки, сайты-витрины и пр. 

Некоммерческие. В основном, главная цель создания таких сайтов – это 

своевременно донести информацию до населения. Второстепенная – получение 

обратной связи. В эту группу входят социальные и правительственные ресурсы, 

площадки учебных учреждений или определенных лиц. 

Информационные. Это проекты, созданные для предоставления 

пользователям интересующей их информации. Как правило, это новостные 

сайты, различные блоги или тематические ресурсы. Для них характерна 

широкая целевая аудитория, максимально полная и доступная пользователям 

информация. 

Основные требования для эффективного веб-сайта: 

− Контент – является самой важной частью веб-страницы. Независимо от 

того, насколько эффектно и эстетично выглядит веб-сайт. Без контента 

веб-сайт будет бесполезным и мало ценным для посетителей. 

− Навигация – имеет решающее значение, когда дело доходит до дизайна 

веб-сайта. Без этого потенциальные клиенты не смогут узнать все о 

компании. Навигация должен быть проста в использовании и четко 

видна.  
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− Белое пространство имеет решающее значение при разработке веб-

страницы. Это сделает его менее загроможденным, более легким для 

чтения и маневра вокруг веб-сайта. 

− Скорость веб-сайта. Важно, чтобы сайт загружался быстро. Это один из 

самых важных требований при разработке веб-сайта. Чтобы обеспечить 

загрузку сайта в течение 15 секунд, рекомендуется избегать чрезмерного 

использования изображений, анимаций, видеороликов, флеш-проектов и 

аудио. 

− Брендинг. Название и логотип компании должны быть включены на 

каждую страницу, чтобы посетители точно знали, где они находятся. 

− Согласованность. Дизайн, шрифт, стиль, контент и другие аспекты 

должны быть согласованы на всем веб-сайте. Поддержание его простым и 

последовательным является одним из важнейших основных требований к 

веб-сайту. 

− Удобный. Это означает, что веб-сайт должен быть удобным, простым и 

надежным. 

− Мобильный софт. Очень важно, чтобы ваши веб-страницы были 

отзывчивыми и могли быть прочитаны в различных браузерах и размерах 

экрана, а также на мобильных и планшетных устройствах. 

  

1.2 Выбор языка программирования 

Любой web-сайт пишется с использованием нескольких языков, каждый 

из которых обладает своим рядом функций. Их делят на две группы: фронтенд 

и бэкенд. Языки из первой группы являются обязательными и единственными в 

своём роде, поэтому возможности выбора у вас нет. А вот вторая группа, 
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которая отвечает за выполнение программного кода на стороне сервера, 

состоит из нескольких конкурирующих между собой языков. 

Под фронтендом понимается внешнее оформление и интерфейс сайта, 

которые создаются с использованием трёх основных языков: 

− HTML - язык, отвечающий за разметку страницы - "скелет" любой 

страницы; 

− CSS - внешнее оформление; 

− JavaScript - оживление интерфейса путём использования анимаций или 

эффектов. 

Данные языки не имеют аналогов и обязательны для изучения веб-

мастером. На сегодняшний день последняя версия HTML, пятая, обзавелась 

рядом новых функций и совершенно нет смысла использовать устаревший 

HTML 4.1. Аналогично и с CSS, который вырос до третьей версии. 

Под бэкендом понимается язык программирования, который исполняется 

на стороне сервера и вносит необходимые коррективы в HTML, CSS и .js-

файлы. Наибольшей популярностью пользуются языки PHP, Python, Java, C#, 

Ruby. Рассмотрим их более подробно. 

PHP – это один из самых распространенных языков программирования. 

Он имеет легкий синтаксис, который можно довольно быстро освоить. Так же 

он является достаточно универсальным и его можно применять в создании 

самых разных Интернет-ресурсов. Более того, PHP умеет эффективно работать 

с двадцатью разными базами данных, из которых наибольшей популярностью 

пользуется MySQL. Многие программисты считают данный язык устаревшим, 

но, как показывает практика, большинство web-сайтов разрабатываются именно 

на PHP.  
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Рисунок 2 – Логотип языка PHP 

 

Python – это язык, который используют такие мировые гиганты, как 

Goggle и Dropbox. На первый взгляд синтаксист Python выглядит намного 

сложнее и специфичнее, чем PHP, и освоить такой язык новичку будет сложнее. 

Но, разобравшись с этим языком, приходит осознание того, что писать на 

данном языке легко и приятно. Преимуществом данного языка является более 

короткий исходный код.  

 

Рисунок 3 – Логотип языка Python 

 

Следующий язык, который мы рассмотрим – Java. Он относится к 

объектно-ориентированным языкам программирования, к языкам с сильной 

типизацией. Этот язык очень востребован и является золотым стандартом в 

области веб-разработки во всем мире. Так, например, он является официальным 

языком для разработки Android и поддерживается Android Studio. Java является 

чрезвычайно универсальным языком, так как он ориентирован на объекты и 

работает на любой платформе. 
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Рисунок 4 – Логотип языка Java 

 

C# — это язык с C-подобным синтаксисом, близким к C++ и Java. Когда 

говорят C#, нередко имеют в виду технологии платформы .NET (Windows 

Forms, WPF, ASP.NET, Xamarin). И наоборот, когда говорят .NET, нередко 

имеют в виду C#. Однако, хотя эти понятия связаны, отождествлять их неверно. 

Язык C# был создан специально для работы с фреймворком .NET, однако само 

понятие .NET несколько шире. Из преимуществ C# можно выделить: 

поддержка большинства продуктов Microsoft, его признают наиболее понятным 

и подходящим для новичков, так же он имеет много схожего с другими 

языками, что может облегчить работу программиста. 

 

Рисунок 5 – Логотип языка C# 

 

Ruby. Главной целью при его создании было создать настоящий 

объектно-ориентированный язык, который был бы удобен в использовании. 

Данный язык программирования часто используется для создания веб-ресурсов. 

Для разработчиков это один из самых простых и эффективных способов. Так, 

если нужно обратиться к базе данных, получится обойтись без SQL. Например, 
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на данной платформе были разработаны такие проекты, как Twitter, GitHub и 

др. 

 

Рисунок 6 – Логотип языка Ruby 

  

Из всех выше перечисленных языков программирования, мною был 

выбран язык C#. Во-первых, это простой и удобный язык для 

программирования веб-сайтов, и, во-вторых, я уже имеют опыт работы с ним, 

так как в рамках образовательной программы университета изучался именно 

этот язык.  

1.3 Выбор платформы для разработки приложения 

На данный момент существуют несколько сред для разработки 

приложений на языке C#, основные из них приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Виды среды разработки. 

Среда разработки Разработчик Платформа Лицензия 

Geany Team UNIX / Windows GPL 

Microsoft Visual 

Studio 
Microsoft Windows Закрытая 

MonoDevelop 
Novell и Mono 

community 
Cross-platform GPL 

SharpDevelop ICSharpCode Team Windows LGPL 
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Проведем сравнительный анализ выбранных сред разработки. 

Geany – свободная среда разработки программного обеспечения, 

написанная с использованием библиотеки GTK2. Доступна для следующих 

операционных систем: BSD, Linux, Mac OS X, Solaris и Windows. Geany 

распространяется согласно GNU General Public License. Geany не включает в 

свой состав компилятор. Вместо этого используется GNU Compiler Collection 

(или любой другой компилятор) для создания исполняемого кода. 

 

Рисунок 7 – Логотип среды разработки Geany 

 

Microsoft Visual Studio – интегрированная среда разработки Visual Studio 

предлагает ряд высокоуровневых функциональных возможностей, которые 

выходят за рамки базового управления кодом.  

 

Рисунок 8 – Логотип среды разработки Microsoft Visual Studio 
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Основные преимущества среды: 

− Встроенный Web-сервер. Для обслуживания Web-приложения ASP.NET 

необходим Web-сервер, который будет ожидать Web-запросы и 

обрабатывать соответствующие страницы. Наличие в Visual Studio 

интегрированного Web-сервера позволяет запускать Web-сайт прямо из 

среды проектирования, а также повышает безопасность, исключая 

вероятность получения доступа к тестовому Web-сайту с какого-нибудь 

внешнего компьютера, поскольку тестовый сервер может принимать 

соединения только с локального компьютера. 

− Поддержка множества языков при разработке. Visual Studio позволяет 

писать код на своем языке или любых других предпочитаемых языках, 

используя все время один и тот же интерфейс (IDE). Более того, Visual 

Studio также еще позволяет создавать Web-страницы на разных языках, 

но помещать их все в одно и то же Web-приложение.  

− Меньше кода для написания. Для создания большинства приложений 

требуется приличное количество стандартного стереотипного кода. 

Например, добавление Web-элемента управления и присоединение 

обработчиков событий требует установки в разметке страницы ряда 

деталей. В Visual Studio такие детали устанавливаются автоматически. 

− Интуитивный стиль кодирования. По умолчанию Visual Studio 

форматирует код по мере его ввода, автоматически вставляя 

необходимые отступы и применяя цветовое кодирование для выделения 

элементов типа комментариев.  

− Более высокая скорость разработки. Многие из функциональных 

возможностей Visual Studio направлены на то, чтобы помогать 

разработчику делать свою работу как можно быстрее. Удобные функции, 

вроде функции IntelliSense (которая умеет перехватывать ошибки и 
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предлагать правильные варианты), функции поиска и замены и функции 

автоматического добавления и удаления комментариев, позволяют 

разработчику работать быстро и эффективно. 

− Возможности отладки. Предлагаемые в Visual Studio инструменты 

отладки являются наилучшим средством для отслеживания загадочных 

ошибок и диагностирования странного поведения. Разработчик может 

выполнять свой код по строке за раз, устанавливать интеллектуальные 

точки прерывания, при желании сохраняя их для использования в 

будущем, и в любое время просматривать текущую информацию из 

памяти. 

MonoDevelop – свободная среда разработки, предназначенная для 

создания приложений C#, Java, Boo, Nemerle, Visual Basic .NET, Vala, CIL, C и 

C++. Также планируется поддержка Oxygene со стороны Embarcadero 

Technologies. Изначально это был порт SharpDevelop на Mono/GTK+, но с того 

времени проект далеко ушёл от своего начального состояния. MonoDevelop 

является частью проекта Mono. 

 

Рисунок 9 – Логотип среды разработки MonoDevelop 

 

SharpDevelop – свободная среда разработки для C#, Visual Basic .NET, 

Boo, IronPython, IronRuby, F#, C++. SharpDevelop предоставляет 

интегрированный отладчик, который использует собственные библиотеки и 

взаимодействует с исполняющей средой .NET через COM Interop. Хотя 

SharpDevelop (как и VS) использует файлы проекта в формате MSBuild, он по-
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прежнему может использовать компиляторы от .NET Framework, а также от 

Mono. 

 

 

Рисунок 10 – Логотип среды разработки SharpDevelop 

 

Для разработки необходимо активно использовать все средства языка 

программирования. Однако среда MonoDevelop использует собственный 

компилятор, который не полностью поддерживает язык С# в силу того, что 

является свободной мультиплатформенной разработкой, независимой от 

создателей языка. Хотя она и обеспечивает мультиплатформенность, но 

невозможно предсказать поведение языка в новых версиях. А одной из 

ключевых составляющих проекта является его отказоустойчивость и 

стабильность и в то же время мультиплатформенность не требуется. Поэтому 

эта среда не подходит для разработки данного проекта. 

SharpDevelop и Geany не имеют собственных компиляторов. Поэтому для 

разработки с использованием этих сред все равно придется использовать 

проприетарное ПО, что делает их использование не оправданным. Данные 

среды разработки в силу отсутствия собственных компиляторов не смогут 

создать мультиплатформенное приложение, и разработка все равно 

ограничится операционными системами Windows. 
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Microsoft Visual Studio также не лишена недостатков. Основными из них 

являются тяжеловесность, требующая довольно большой вычислительной 

мощности компьютера; платность; отсутствие мультиплатформенности. 

Несмотря на эти недостатки, Visual Studio остается предпочитаемой средой 

разработки большинства C# программистов. Причиной этому является полная 

поддержка языка, расширенные средства разработки, энергично развивающаяся 

документация и сама среда. Данную среду разработки будем использовать в 

проекте. 
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2 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

ООО «Восторг» это малое предприятие, которое имеет в данный момент 

лишь один магазин. Малый бизнес на сегодняшний день является самым 

распространенным. Его проще организовать, даже имея небольшой опыт в 

работе или его полное отсутствие. Постепенно размеры могут увеличиться до 

средних, за счет увеличения годового оборота и привлечения большего 

количества ресурсов. 

Вопреки распространенному мнению, к небольшому 

предпринимательству относятся не только ИП, но и маленькие компании, в 

штате которых находится около 50 человек. Главными особенностями такой 

формы можно назвать: 

• Небольшую территорию. Речь здесь идет не только о площади, 

занимаемой офисом фирмы, но и областью обслуживания клиентов. 

• Ограниченный список деятельности. Работать по такому принципу могут 

магазины, туристические агентства, небольшие производства, 

стоматологические или другие маленькие клиники, частные учебные 

заведения, специализирующиеся на курсах. 

• Минимальный набор проверок. Контролирующие органы предоставляют 

маленьким компаниям надзорные каникулы, а когда они заканчиваются – 

срок проведения проверяющих мероприятий не превышает 50-ти часов в 

год. 

• Статус не нужно подтверждать специальными средствами. Он 

определяется годовым оборотом, определенным количеством работников 

и долевым соотношением к уставному капиталу. 
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2.1 Основной вид деятельности организации 

  

ООО «Восторг» занимается розничной торговлей в 

неспециализированном магазине «Дымоваровъ».  

Розничная торговля — любая деятельность по продаже товаров и услуг 

непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого 

использования.  

Сущность торговли заключается в том, чтобы сделать товар или услугу 

более доступными для потребителя. В настоящее время отношения между 

продавцом и покупателем стали более свободными, но все равно это не 

позволяет сказать с полной уверенностью, что доступность стала 100%-ой и 

потребитель может легко и быстро удовлетворить свои потребности. 

Функции розничной торговли кроются не только в продаже различных 

вещей и услуг, но и других, более узких целях. К функциональному 

назначению процесса можно отнести: 

− изучение запросов от потенциальных клиентов и формирование 

ассортимента на их основе; 

− информирование покупателей о тех вещах, которые они приобретают; 

− побуждение производителей к производству конкретных товаров на 

основе полученных в результате исследований данных; 

− обслуживание и консультирование. 

ООО «Восторг» осуществляет в своем магазине продажу товаров для 

консервирования, копчения и самогоноварения. Главными товарами магазина 

являются: 
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− домашний автоклав – это устройство, в котором можно быстро и 

качественно приготовить мясные, рыбные и овощные консервы, 

замариновать грибы, закатать соки и компоты без длительной варки и 

трудоемкой стерилизации; 

− бытовая коптильня – это оборудование, применяемое для тепловой 

обработки мясных, рыбных и прочих пищевых продуктов. Процесс 

приготовления подразумевает обработку заложенных в специальную 

емкость продуктов дымом. 

− дистиллятор – это многокомпонентное устройство, предназначенное для 

перегона какой-либо жидкости.  

Так же в продаже находятся сопутствующие товары: пластиковые 

емкости, дубовые бочки для выдержки, хранения и транспортировки 

алкогольных напитков, щепа, пряные травы, декстроза (виноградный сахар), 

спиртовые дрожжи, стеклянные бутылки различных объемов и форм, 

специализированные термометры, ареометры, и др. 

 

2.2 Организационная структура 

  

ООО «Восторг» является малым предприятием и имеет только одну точку 

продаж. Поэтому организационная структура небольшая. В нее входят 

директор, бухгалтер, два продавца и водитель/грузчик (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Организационная структура ООО «Восторг» 

 

Директором магазина является руководитель организации. В его  

обязанности входит:  

− выполнение требования нормативных актов об охране труда и 

окружающей среды, соблюдение норм, методов и приемов безопасного 

выполнения работ; 

− осуществление руководство деятельностью малого предприятия на 

основании устава и учредительного договора; 

− решение вопросов о финансово-экономической и производственно-

хозяйственной деятельности предприятия; 

− принятие мер по обеспечению предприятия необходимыми товарами и  

основными средствами производства; 

− организация разработки планов экономического и социального развития 

малого предприятия, структуры, штатного расписания и изменений к 

нему; 

− подбор кадров; 

− маркетинг и продвижение магазина. 
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  Бухгалтер ведет всю финансовую, деятельность фирмы: расчет доходов, 

начисление и уплата налогов, распределение прибыли, начисление 

амортизации, расчет и выдачу зарплаты. 

Продавец исполняет роль кассира в точке продаж. В его обязанности 

входит консультирование покупателей по ассортименту товара, обслуживание 

клиентов на кассе и ведение кассовых документов, расстановка, пополнение и 

обеспечение сохранности товара на стеллажах. 

Водитель, по совместительству грузчик, осуществляет доставку товара 

покупателям и производит разгрузку товара, прибывшего от поставщика, на 

склад. 

2.3 Особенности организации деятельности в магазине 

Магазин Дымоваровъ был открыт не так давно, и главной его проблемой 

является небольшой поток посетителей и покупателей, то есть про магазин 

мало кто знает и ему не хватает рекламы. Розничные торговцы, для более 

большего охвата потребителей, используют такие методы продвижения 

магазина, как рекламу, пропаганду, личную продажу и другие мероприятия. 

Рекламу размещают в средствах массовой информации (газеты, Интернет), 

делают наружные баннеры и листовки, дополняя все это почтовой рассылкой.  

На сегодняшний день самым распространенным вариантом размещения 

рекламы является Интернет. С помощью электронной торговли, покупатель 

получает возможность быстрого и удобного выбора и сравнения товара по 

всему миру с экрана своего компьютера, планшета или смартфона. Ему 

становится намного легче найти то, что ему нужно, ведь в режиме on-line 

покупатель может полностью ознакомиться с товаром, изучить его 

характеристики и сравнить цены с другими магазинами. Интерактивность 
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Интернет технологий позволяет индивидуально общаться с каждым клиентом, а 

результат такого общения представляет ценную маркетинговую информацию.  

 Представляя информацию о себе и выпускаемых продуктах, фирма не 

только привлекает потенциальных покупателей, но и получает возможность 

обратной связи с ними. Кроме этого, в Интернете проще организовать 

адресную рекламу, когда web-сайт рекламируется среди людей, которые могут 

быть потенциальными покупателями. 

На рисунке 12 представлена контекстная диаграмма бизнес-процесса 

деятельности организации, а на рисунке 13 декомпозиция бизнес-процесса. 

 

Рисунок 12 – Диаграмма бизнес-процесса «Деятельность ООО Восторг» 

 

Как мы видим на диаграмме, входными данными организации будут 

предпочтения потребителей и реквизиты товаров, а выходными – прибыль, 

заказы поставщикам, реклама и отчетность. Всю работу осуществляет 

персонал, основываясь Законодательством РФ и Уставами организации.  



24 
 

Если диаграмма бизнес-процесса «Деятельность ООО Восторг» 

отображает функциональную деятельность организации, то для отображения 

информационных потоков необходимо построить DFD диаграмму (см. рис. 13). 

 

Рисунок 13 – DFD-диаграмма бизнес-процесса «Деятельность ООО Восторг» 

  

В результате построения данной диаграммы, мы видим, что привлечение 

потребителей осуществляется только за счет наружной рекламы. Это является 

весомым недостатком, так как больший поток потенциальных покупателей 

находится в Интернете, о чем мы говорили ранее.  

 Исходя из этого, было принято решение создать web-сайт для данного 

предприятия в целях увеличения своей целевой аудитории и его 

конкурентоспособности. 
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2.4 Разработка технического задания 

1. Общие сведения о проекте 

Основные цели создания сайта:  

− расширение круга покупателей;  

− предоставление информации о магазине большему потоку 

потенциальных потребителей;  

− повышение узнаваемости магазина;  

− увеличение прибыли за счет увеличения продаж. 

Главными задачами сайта являются информирование потребителей о 

продукции магазина и получение обратной связи. 

Заказчик обязуется предоставить следующие материалы: 

− название, полное и краткое описание товаров; 

− фотографии и изображения товаров; 

− контактные данные для связи покупателей с организацией; 

− прочую текстовую информацию. 

2. Основные требования. 

Веб-сайт должен быть разработан на языке программирования C#, в среде 

MS Visual Server 2019 и с использованием СУБД MS SQL Server. В процессе 

разработки необходимо обеспечить Заказчику возможность самостоятельно 

редактировать (вносить изменения) в структуру и контент сайта. 
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По завершению работ Исполнитель обязан предоставить готовый сайт, 

исходные материалы и все необходимые данные для доступа к системе 

управления сайтом (аккаунты, пароли и пр.). 

3. Требования в функциональности сайта. 

Система управления сайтом должна позволять: 

− управлять страницами сайта (добавлять, удалять, изменять их 

содержимое); 

− управлять элементами меню; 

− добавлять/изменять/удалять товары на сайте; 

− загружать на сайт графический материал (фото-видео изображения, 

различные файлы и т.п.). 

4. Функционал проекта. 

Функционал сайта включает следующие составляющие: 

1) Главная 

− название магазина; 

− главное меню; 

− область отображения товаров. 

2) Меню сайта 

− главная страница (здесь будет представлена информация о магазине); 

− каталог товаров (весь перечень предлагаемых товаров); 

− страница с контактами магазина (телефоны, адрес эл. почты, 

местоположение самого магазина и др.). 
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3) Каталог товаров 

− название товаров; 

− изображение; 

− краткое описание. 

4) Страница товара 

− название товара; 

− краткое описание  

− изображение; 

− полное описание товара. 

 

5. Требования к дизайну сайта. 

Дизайн сайта должен быть выполнен с использованием преимущественно 

оттенков красного цвета. Необходимо создать структуру сайта, которая будет 

включать: «шапку» (Header) и блок главного меню (допускается их 

соединение), форму для входа в панель администратора, блок для отображения 

товаров, закрепленный на всех страницах и «подвал» (Footer).  На рисунке 14 

представлен схематичный дизайн сайта, как его задумал Исполнитель. По 

желанию заказчика дизайн может быть изменен.  
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Рисунок 14 – Структура сайта 
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3 РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА ДЛЯ ООО «ВОСТОРГ» 

 

3.1 Структура сайта 

Веб-сайт  будет содержать всего 3 основных разделов: 

«Главная» – содержит информацию об организации. 

«Товары» – содержит список всех имеющихся товаров. 

«Контакты» – телефоны и e-mail для связи и адрес самого магазина.  

 Исходя из этого, наш сайт будет иметь блочную структуру (рис. 15). В 

данном типе все страницы будут иметь ссылки друг на друга. Это позволит 

равномерно распределить ссылочный вес по сайту.  

 

Рисунок 15 – Схема блочной структуры сайта 

 

В главной директории сайта (wwwroot), где будут храниться статические 

файлы, вроде файлов стилей, картинок, скриптов и т.д., нам понадобятся папки: 

css (для стилей), images (для картинок), js (для скриптов) и папка для ssas 

стилей. 
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Администраторы будут работать в панели для администраторов, и для 

этого у нас будет отдельная папка Areas, т.е. области. Области это так сказать 

подчасть в рамках всего приложения ASP core и для этой области могут быть 

представлены отдельный набор контроллеров, представлений, т.е. отдельно 

какая-либо функциональная логика. У нас будет одна область Admin. 

Так же нам понадобится редактор контента CKEditor (рис. 16). В этом 

редакторе можно  легко добавлять новую информацию, таблицы, устанавливать 

размер и стиль шрифта, а редактор будет за нас генерировать html код. 

   

Рисунок 16 – Визуальное  представление редактора контента CKEditor. 

 

3.2 Создание проекта 

 

Создаем новый проект типа ASP.NET Core Web Application. Далее в 

качестве шаблона выберем пустой шаблон без аутентификации. Создаем 

директорию wwwroot это стандартная директория для ASP core приложений. В 

этой части программы будут все операции по администрированию сайта. Так 
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же создаем папки: Controllers, Views (представления). Соответственно папка 

Controllers для основной части приложения, папка Views и в ней Shared. Папка 

Domain, в этой папке будет храниться непосредственно вся доменная модель, 

т.е. все наши бизнес сущности. Мы определили, что у нас есть товары, 

текстовые поля, поэтому все это будет храниться здесь, а так же контекст 

подключения к базе данных. На уровне приложения будут модели (папка 

Models) и мы будем пользоваться ViewComponents. Так же нам понадобится 

папка Service, где будет вся бизнес логика непосредственно уже для 

функционала самого приложения.  

Добавляем файл ViewImports.cshtml, в котором будем импортировать все 

нужные нам пространства имен, для того, чтобы не дублировать код в 

представлениях. Указываем все централизованно в одном месте и VS будет 

находить нужные нам классы, пространства имен и т.д.  Для того чтобы у нас 

заработали так называемые тэг-хэлперы, подставим стандартные TagHelpers. 

Фрагмент кода: 

@addTagHelper *, Microsoft.AspNetCore.Mvc.TagHelpers 

  В папке Shared т.е. общие, создаем файл CssPartial (частичное 

представление для css). Фрагмент кода: 

<link rel="stylesheet" href="~/css/main.css" asp-append-version="true" /> 

Добавляем тег хэлпер, который означает, что к этому файлу в конце будет 

приписана версия, для того,  чтобы если файл не менялся, то он закэшировался, 

например, на прокси сервере или на клиенте в браузере, чтобы не делать 

лишних запросов к серверу и не скачивать лишний раз файлы, которые не 

менялись, т.е. так сказать для оптимизации. 

Создаем файл для мета тегов MetatagsPartial.cshtml. Код файла 

предоставлен в Приложении 1. 
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Создаем файл ScriptsPartial. В данном макете у нас имеется пять 

скриптов, но мы их объединим в один с помощью плагина Bundler&Minifier. 

Получим файл bundleconfig. Фрагмент кода: 

<script src="~/js/scripts.min.js" asp-append-version="true"></script> 

Создаем файлы HeaderPartial, FooterPartial и SidebarPartial (для правой 

колонки). 

В файле _Layout подключаем наши частичные представления. Код файла 

предоставлен в Приложении 2. 

  Устанавливаем пакеты в NuGet Manader (рис. 17). 

 

 
 

Рисунок 17 – Список установленных пакетов в NuGet Manader 
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Design – для того, чтобы VS могла для нас создавать заготовки классов 

контроллеров и представлений. Чтобы наша работа была более эффективней. 

Logging Debug – пакет добавляет провайдер который будет позволять нам 

выводить логи в процессе дебагов в процессе разработки приложения. 

Самый главный набор пакетов для работы с EntityFramework. Для работы 

с базой данных и со всеми сущностями мы будем использовать технологию 

EntityFramework Core. В качестве сервера базы данных у нас будет 

использоваться MS SQLServer. Устанавливаем нужный пакет для работы с 

базой данных. EntityFrameworkCore Design. Этот пакет будет нужен нам для 

работы с EntityFramework в процессе создания нашей доменной модели 

контекста базы данных. Т.к. у нас будет панель администратора, 

соответственно у нас будет эта область защищеная, т.е. не все пользователи 

смогут туда попасть и для того чтобы реализовать подобный функционал нам 

нужно использовать технологию AspNetCore.Identity.EntityFrameworkCore. 

Данная технология добавляет функционал пользователя в базу данных в наше 

приложение, т.е. будут созданы соответствующие таблицы, для того, чтобы 

аутентифицировать и авторизовать пользователей, работать с паролями, с 

хэшами, создавать  различные роли для групп людей и т.д.  

Перейдем к созданию функционала. Переключаемся в файл Startup и 

зарегистрируем нужные нам сервисы. Технология Asp.Net имеет модульную 

архитектуру, т.е. весь нужный нам функционал будет подключаться с помощью 

так называемых сервисов. Подключим сервис, чтобы была поддержка 

контроллеров и представлений и изменим метод Configure. Фрагмент кода:  

public void ConfigureServices(IServiceCollection services) 

        {  //добавляем сервисы для контроллеров и представлений (MVC) 

            services.AddControllersWithViews() 
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                //выставляем совместимость с asp.net core 3.0 

.SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_3_0).AddSessionStateTemp

DataProvider(); 

        } 

public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env) 

        { 

            //!!! порядок регистрации middleware очень важен (его нужно 

подключать в определенном порядке) 

            // в процессе разработки нам важно видеть подробную информацию об 

ошибках 

            if (env.IsDevelopment()) app.UseDeveloperExceptionPage(); 

            // подключаем поддержку статичных файлов в приложении (css, js, b т.д.) 

            app.UseStaticFiles(); 

            //подключаем систему маршутизации 

            app.UseRouting(); 

            // регистрируем нужные нам маршруты (endpoints) 

            app.UseEndpoints (endpoints => 

            { 

                endpoints.MapControllerRoute("default", 

"{controller=Home}/{action=Index}/{id?}"); 

            }); 

        } 
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Далее добавляем новый пустой контроллер HomeController. Для действия 

Index создаем соответствующее представление. 

В файле appsettings хранятся все настройки приложения. В нашем проекте 

в качестве настроек будет строка подключения к базе данных, а так же 

информация о нашей компании (название, контактный телефон, e-mail). В 

строке подключения к базе данных мы определили логин и пароль для входа 

системному администратору.  

В папке Domain создаем область Entities (т.е. сущности) и создадим 

базовый класс EntityBase для всех наших сущностей. Код файла представлен в 

Приложении 3. Аналогично создадим класс TextField, т.е. текстовое поле. Здесь 

будет находиться содержание страниц, таких как Главная, Товары, Контакты. И 

файл ServiceItem для наших товаров. 

Следующим шагом будет связывание этих доменных объектов с базой 

данных. Для того, чтобы это сделать, нужно создать контекст базы данных для 

нашего приложения. В этом контексте у нас будет связь логики работы 

приложения с базой данных. Для этого создадим класс AppDbContext. Код 

файла представлен в Приложении 4. 

В методе OnModelCreating мы заполняем базу данных при создании сразу 

же значениями по умолчанию, чтобы в них какая-то информация уже лежала, а 

именно мы создаем роль для пользователя, у нас это администраторы, 

соответственно здесь при создании какой-либо сущности нужно сразу же 

указывать идентификатор, т.е. ключ. В этом приложении у нас будут 

использоваться Guids. Далее создаем нашего администратора с полями для 

нужной нам информации. У нас есть промежуточная системная таблица 

UserRole. В этой таблице мы связываем администратора с его ролью, т.е. 

администратор принадлежит к роли администратора, для того чтобы у него 

были полномочия. И так же мы создаем три объекта в базе данных – наши 
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текстовые поля. Эти текстовые поля нужны нам для того чтобы изменять 

содержание этих страниц.  

После того, как контекст нашей базы данных и доменные объекты 

созданы, нам нужно написать функционал для того, чтобы можно было 

производить операции над данными классами, в частности делать выборгу 

данных объектов из базы данных, создавать, т.е. записывать объекты в базу 

данных, обновлять и удалять. Контекст базы данных у нас был создан для того, 

чтобы все эти операции в коде нашего сайта над данными классами и все 

запросы к этим классам проходили через контекст базы данных и через 

EntityFramework технологию проецировались в SQL запросы на SQL Server 

нашей базы данных.  

В папке Domain создадим папку Repositories для манипуляций над 

объектами. У нас будут интерфейсы и соответствующие им классы. В папке  

Abstract мы определим интерфейсы для наших доменных объектов 

(IServiceItemsRepository и ITextFieldsRepository), которые реализуют нужное 

нам поведение. И так же мы создадим контент для реализации этих объектов в 

папке EntityFramework (EFServiceItemsRepository и EFTextFieldsRepository).  

Чтобы было удобней управлять текстовыми полями и товарами и всеми 

операциями над ними в нашем приложении создадим класс помощник 

DataManager. Это будет специальный класс, который будет точкой входа 

нашего DataBase контекста. Напишем следующий код: 

public class DataManager 

    { 

        public ITextFieldsRepository TextFields { get; set; } 

        public IServiceItemsRepository ServiceItems { get; set; } 
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        public DataManager(ITextFieldsRepository textFieldsRepository, 

IServiceItemsRepository serviceItemsRepository) 

        { 

            TextFields = textFieldsRepository; 

            ServiceItems = serviceItemsRepository; 

        } 

    } 

Это обслуживающий класс, в котором будет централизованно 

содержаться управление нашими Repositoryes. Т.е., например, вместо того, 

чтобы по отдельности передавать каждый Repository для управления товарами 

и текстовыми полями, мы будем передавать в контроллер класс DataManager и 

уже через свойства этого класса, которое будет связано с Repository, будем 

управлять тем или иным действием. Таким образом, это такой класс помощник, 

с помощью которого будет удобно писать код, чтобы его было меньше и чтобы 

было удобнее его сопровождать.  

Далее нам нужно переключиться в класс Startup и дополнить 

конфигурацию нашего приложения нужными нам данными. Во-первых, в 

методе ConfigureServices подключим, контекст наш, созданный к базе данных, 

т.е. произведем настройки к нашей базе данных, зарегистрируем все наши 

Repositoryes. Добавим следующий код: 

//подключаем нужный функционал приложения в качестве сервисов 

            services.AddTransient<ITextFieldsRepository, EFTextFieldsRepository>(); 

            services.AddTransient<IServiceItemsRepository, 

EFServiceItemsRepository>(); 
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            services.AddTransient<DataManager>(); 

//подключаем контекст БД 

            services.AddDbContext<AppDbContext>(x => x.UseSqlServer 

(Config.ConnectionString)); 

            //настраиваем identity систему 

            services.AddIdentity<IdentityUser, IdentityRole>(opts => 

            { 

                opts.User.RequireUniqueEmail = true; 

                opts.Password.RequiredLength = 6; 

                opts.Password.RequireNonAlphanumeric = false; 

                opts.Password.RequireLowercase = false; 

                opts.Password.RequireUppercase = false; 

                opts.Password.RequireDigit = false; 

}).AddEntityFrameworkStores<AppDbContext>().AddDefaultTokenProviders(); 

            //настраиваем authentication cookie 

            services.ConfigureApplicationCookie(options => 

            { 

                options.Cookie.Name = "Vostorg1Auth"; 

                options.Cookie.HttpOnly = true; 

                options.LoginPath = "/account/login"; 

                options.AccessDeniedPath = "/account/accessdenied"; 
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                options.SlidingExpiration = true; 

            }); 

А затем, в методе Configure вручную подключим нужный нам 

функционал: 

// подключаем аутентификацию и авторизацию 

            app.UseCookiePolicy(); 

            app.UseAuthentication(); 

            app.UseAuthorization(); 

Не забываем, что порядок регистрации в данном методе очень важен, 

поэтому аутентификация и авторизация подключается после системы 

маршрутизации, но до регистрации маршрутов.  

   Теперь, для того чтобы окончательно связать нашу доменную модель и 

базу данных, необходимо создать новую миграцию и обновить по этой 

миграции базу данных. Миграция – это такой инструмент, который позволяет 

отслеживать изменения в БД в соответствии с изменением в нашей кодовой 

базе.  

Чтобы создать миграцию, нам нужно обратиться к консоле. Откроем окно 

Консоль диспетчера пакетов (Package Manager Console) и выполним миграцию, с 

помощью последовательно введенных в командную строку следующих команд: 

сначала Add-Migration "DataMigration" (рис. 18), а затем Update-Database (рис. 19). 
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Рисунок 18 – Выполнение команды Add-Migration "DataMigration" 

 

 

Рисунок 19 – Выполнение команды Update-Database 

 

Как мы видим в обозревателе объектов SQL Server наша база данных 

Vostorg создана и добавлены все наши таблицы. Здесь есть ряд как системных 

таблиц AspNet, так и таблицы наших товаров и текстовых полей. Так же есть 

тестовые данные, которые мы запрограммировали в нашем DataBase контексте, 
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в частности текстовые поля  для наших страниц Главная, Товары и Контакты  

(рис. 20).  

 

Рисунок 20 – Вид базы данных в MS SQL Server 

  

Следующим действием нам нужно запрограммировать возможность, для 

того, чтобы администраторы могли совершать разные действия с контентом, а 

именно создавать записи, редактировать, обновлять и удалять. В нашем случае 

доменные объекты это текстовые поля и товары. Первым делом объявим 

специальный маршрут для панели администратора, для области admin. Для 

этого в файле Startup в метод UseEndpoints добавим следующую строку:  

                endpoints.MapControllerRoute("admin", "{area:exists}/{controller=Home} 

/{action=Index}/{id?}"); 

 Далее нам нужно запрограммировать логику, чтобы в область admin 

могли входить не все пользователи, а только авторизованные, уполномоченные 

пользователи, а именно те, у кого будет доступ к панели администратора.  

 Теперь нам нужно написать некоторые правила, для  того, чтобы только 

пользователь, который находится в роле admin, мог попадать в эту область и 
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редактировать наши текстовые поля и товары.  Для этого создадим класс 

AdminAreaAuthorization и пропишем следующий код: 

 namespace Vostorg1.Service 

{ 

    public class AdminAreaAuthorization : IControllerModelConvention 

    { 

        private readonly string area; 

        private readonly string policy; 

        public AdminAreaAuthorization (string area, string policy) 

        { 

            this.area = area; 

            this.policy = policy; 

        } 

        public void Apply (ControllerModel controller) 

        { 

            if (controller.Attributes.Any (a => 

                a is AreaAttribute && (a as AreaAttribute).RouteValue.Equals(area, 

StringComparison.OrdinalIgnoreCase)) 

                || controller.RouteValues.Any(r => 

                r.Key.Equals("area", StringComparison.OrdinalIgnoreCase) &&  

r.Value.Equals(area, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))) 
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            { 

                controller.Filters.Add(new AuthorizeFilter(policy)); 

            } 

        } 

    } 

} 

 Далее в файле Startup регистрируем это соглашение: 

// настраиваем политику авторизации для Admin area 

            services.AddAuthorization(x => 

            { 

                x.AddPolicy("AdminArea", policy => { policy.RequireRole("admin"); }); 

            }); 

//добавляем сервисы для контроллеров и представлений (MVC) 

            services.AddControllersWithViews(x => 

            { 

                x.Conventions.Add(new AdminAreaAuthorization("Admin", "AdminArea" 

)); 

            }) 

  Далее создадим стандартную модель для представления 

LoginViewModel, чтобы пользователь мог вводить свой логин и пароль и эти 

данные передавались с Html формы к нам на сервер. И создадим аккаунт 

контроллер с действием login. Полный код представлен в Приложении 5. 
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 Создаем в области admin контроллер HomeController и сделаем действие 

Index. Чтобы наше соглашение AdminArea вступило в силу, нам нужно 

пометить HomeController в области admin атрибутом [Area(“Admin”)]. Далее 

запрограммируем dataManager, чтобы был доступ к нашим доменным объектам. 

На главную страницу администратора выведим список всех товаром и 

текстовых полей, создадим контроллер и представление. Код представлен в 

приложении 6. Аналогично, для товаров создадим отдельный контроллер 

ServiceItems и соответствующее представление (Приложение 7).  

После того, как весь функционал проекта был создан, необходимо 

заполнить основные страницы контентом. 

 Запускаем наш сайта. Первым делом переходим на страницу /Admin. 

Страница авторизации отображается правильно. Вводим логин и пароль 

администратора (рис. 21). 

 

Рисунок 21 – Страница авторизации для администратора 
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После успешного входа мы видим панель администратора. Здесь мы 

можем добавить новый товар, изменить или удалить уже добавленные товары, а 

так же доступно редактирование наших страниц сайта: Главной, Товаров и 

Контактов (рис. 22). 

 

Рисунок 22 – Панель администратора 

  

При переходе в режим редактирования, наш редактор CKEditor 

отображается и сохраняет все данные в нашу базу данных (рис. 23). 
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Рисунок 23 – Страница редактирования записей с CKEditor редактором 

  

Теперь просмотрим наши заполненные страницы (рис. 24 и рис. 25). 

 

Рисунок 24 – Главная страница сайта 
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Рисунок 25 – Страница веб-сайта «Контакты» 

 

 И в заключении, посмотрим, как сайт будет адаптироваться под разные 

устройства, такие как планшет и телефон (рис. 26 и рис. 27). 
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Рисунок 26 – Версия сайта для планшетов 
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Рисунок 27 – Мобильная версия сайта 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день Интернет является самым используемым 

инструментом передачи данных. И практически все бизнес-процессы так или 

иначе связанны с Интернетом. И в связи с текущей ситуацией в мире, мы 

видим, что переход на удаленный способ работы, в режим онлайн как никогда 

актуален. Именно поэтому создание web-сайта  для ООО «Восторг» так же 

является актуально.  

Выполняя выпускную квалификационную работу, мы создали с 0 сайт 

(веб-приложение) на технологии ASP.NET Core MVC, т.е. здесь мы не 

использовали какие-либо CMS системы и конструкторы сайтов. В процессе 

создания сайта мы использовали среду разработки Visual Studio 2019, была 

создана база данных в MS SQL Server 2019, а основным языком 

программирования был выбран язык C#. В качестве URM платформы, т.е. 

технологии, которая проецирует объекты наших классов на таблицы базы 

данных, мы использовали стандартно рекомендуемую технологию Entity 

Framework Core. Так же в работе были задействованы миграции, для того чтобы 

проецировать любые изменения с нашим кодом на базу данных. Мы 

использовали технологию Identity для того чтобы подключить систему 

идентификации пользователей, у нас это аутентификация и авторизация. В 

нашем случае это уместно, потому что в нашем приложении есть панель 

администратора и не все пользователи имеют к ней доступ. Приложение было 

создано с помощью пустого шаблона ASP.NET Core MVC 3.1. Для нашего 

сайта был использован готовый HTML5 макет. Для JavaScript был установлен 

CKEditor и подключен в панели администрирования, для того чтобы 

администраторы сайта могли более эффективно управлять контентом на сайте. 

С языком стилей css мы работали не на прямую, а работали с SASS 

технологией. Эта технология позволяет привносит в css объектно-
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ориентированную модель любого современного языка программирования, т.е. 

мы может оперировать такими понятиями как переменные, создавать функции, 

что не свойственно для css, и тем самым более эффективно писать код.  

В процессе работы были выполнены все задачи, которые были заявлены в 

начале работы, а именно: 

− изучить деятельность и структуру организации; 

− провести анализ и сделать выбор среды разработки; 

− выбрать язык программирования для создания web-сайта; 

− определить структурную модель web-сайта.  

И так же была выполнена главная цель нашего проектирования: мы 

создали web-сайта для магазина Дымоваровъ, который занимается продажей 

товаров для копчения, консервирования и самогоноварения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Код файла MetatagsPartial.cshtml: 

@using Vostorg1.Service 

<meta charset="utf-8" /> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, user-

scalable=no" /> 

@if (ViewBag.Title != null) { 

    <title>@ViewBag.Title</title> 

} 

else { 

<title>@Config.CompanyName</title> 

} 

@if (ViewBag.Description != null) 

{ 

    <meta name="description" content="@ViewBag.Description" /> 

} 

@if (ViewBag.Keywords != null) 

{ 

    <meta name="keywords" content="@ViewBag.Keywords" /> 

} 
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Приложение 2 

Код файла _Layout.cshtml: 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

<head> 

    @await Html.PartialAsync("MetatagsPartial") 

    @await Html.PartialAsync("CssPartial") 

</head> 

<body> 

    <div id="page-wrapper"> 

        @await Html.PartialAsync("HeaderPartial") 

        <div id="main"> 

            <div class="container"> 

                <div class="row main-row"> 

                    <div class="col-8 col-12-medium"> 

                        @RenderBody() 

                    </div> 

                        @await Html.PartialAsync("SidebarPartial") 

                </div> 

            </div> 
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        </div> 

        @await Html.PartialAsync("FooterPartial") 

    </div> 

    @await Html.PartialAsync("ScriptsPartial") 

</body> 

</html> 

  



59 
 

Приложение 3 

Код файла EntityBase.cs: 

namespace Vostorg1.Domain.Entities 

{ 

    public abstract class EntityBase 

    { 

        protected EntityBase() => DataAdded = DateTime.UtcNow; 

 

        [Required] 

        public Guid Id { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Название (заголовок)")] 

        public virtual string Title { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Краткое описание")] 

        public virtual string Subtitle { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Полное описание")] 

        public virtual string Text { get; set; } 

 



60 
 

        [Display(Name = "Титульная картинка")] 

        public virtual string TitleImagePath { get; set; } 

 

        [Display(Name = "SEO метатег Title")] 

        public virtual string MetaTitle { get; set; } 

 

        [Display(Name = "SEO метатег Description")] 

        public virtual string MetaDescription { get; set; } 

 

        [Display(Name = "SEO метатег Keywords")] 

        public virtual string MetaKeywords { get; set; } 

 

        [DataType(DataType.Time)] 

        public DateTime DataAdded { get; set; } 

    } 

}  
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Приложение 4 

namespace Vostorg1.Domain 

{ 

    public class AppDbContext : IdentityDbContext<IdentityUser> 

    { 

        public AppDbContext(DbContextOptions<AppDbContext> options) : 

base(options) { } 

 

        public DbSet<TextField> TextFields { get; set; } 

        public DbSet<ServiceItem> ServiceItems { get; set; } 

        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder) 

        { 

            base.OnModelCreating(modelBuilder); 

            modelBuilder.Entity<IdentityRole>().HasData(new IdentityRole 

            { 

                Id = "3B3C998B-8E59-421A-A391-66064DD60ABD", 

                Name = "admin", 

                NormalizedName = "ADMIN" 

            }); 

            modelBuilder.Entity<IdentityUser>().HasData(new IdentityUser 

            { 



62 
 

                Id = "C6C3A8BD-5D6D-418F-A1A6-3EE0A142F2C0", 

                UserName = "admin", 

                NormalizedUserName = "ADMIN", 

                Email = "my@email.com", 

                NormalizedEmail = "MY@EMAIL.COM", 

                EmailConfirmed = true, 

                PasswordHash = new 

PasswordHasher<IdentityUser>().HashPassword(null, "superpassword"), 

                SecurityStamp = string.Empty 

            }); 

            modelBuilder.Entity<IdentityUserRole<string>>().HasData(new 

IdentityUserRole<string> 

            { 

                RoleId = "3B3C998B-8E59-421A-A391-66064DD60ABD", 

                UserId = "C6C3A8BD-5D6D-418F-A1A6-3EE0A142F2C0" 

            }); 

            modelBuilder.Entity<TextField>().HasData(new TextField 

            { 

                Id = new Guid ("87B137FD-8135-4CB9-83D7-3F4D99B18870"), 

                CodeWord = "PageIndex", 

                Title = "Главная" 
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            }); 

 

            modelBuilder.Entity<TextField>().HasData(new TextField 

            { 

                Id = new Guid("59C8ED04-E8C5-42AB-8177-DD2929BC358A"), 

                CodeWord = "PageServices", 

                Title = "Наши товары" 

            }); 

            modelBuilder.Entity<TextField>().HasData(new TextField 

            { 

                Id = new Guid("E4885BCE-DC9F-4B4B-AEEE-976383951342"), 

                CodeWord = "PageContacts", 

                Title = "Контакты" 

            }); 

        } 

    } 

}  
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Приложение 5 

 

Код класса LoginViewModel: 

namespace Vostorg1.Models 

{ 

    public class LoginViewModel 

    { 

        [Required] 

        [Display(Name = "Логин")] 

        public string UserName { get; set; } 

        [Required] 

        [UIHint("password")] 

        [Display(Name = "Пароль")] 

        public string Password { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Запомнить меня?")] 

        public bool RememberMe { get; set; } 

    } 

} 

 Код файла AccountController: 

namespace Vostorg1.Controllers 
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{ 

    [Authorize] 

    public class AccountController : Controller 

    { 

        private readonly UserManager<IdentityUser> userManager; 

        private readonly SignInManager<IdentityUser> signInManager; 

        public AccountController(UserManager<IdentityUser> userMgr, 

SignInManager<IdentityUser> signinMgr) 

        { 

            userManager = userMgr; 

            signInManager = signinMgr; 

        } 

 

        [AllowAnonymous] 

        public IActionResult Login(string returnUrl) 

        { 

            ViewBag.returnUrl = returnUrl; 

            return View(new LoginViewModel()); 

        } 

        [HttpPost] 

        [AllowAnonymous] 
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        public async Task<IActionResult> Login(LoginViewModel model, string 

returnUrl) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                IdentityUser user = await 

userManager.FindByNameAsync(model.UserName); 

                if (user != null) 

                { 

                    await signInManager.SignOutAsync(); 

                    Microsoft.AspNetCore.Identity.SignInResult result = await 

signInManager.PasswordSignInAsync(user, model.Password, model.RememberMe, 

false); 

                        if (result.Succeeded) 

                    { 

                        return Redirect(returnUrl ?? "/"); 

                    } 

                } 

                ModelState.AddModelError(nameof(LoginViewModel.UserName), 

"Неверный логин или пароль"); 

            } 

            return View(model); 
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        } 

        [Authorize] 

        public async Task<IActionResult> Logout() 

        { 

            await signInManager.SignOutAsync(); 

            return RedirectToAction("Index", "Home"); 

        } 

    } 

} 

Код представления Login: 

@model LoginViewModel 

<div> 

    <h1>Вход в личный кабинет</h1> 

    <div class="div-box"> 

        <form asp-area="" asp-controller="Account" asp-action="Login" 

method="post" asp-route-returnUrl="@ViewBag.returnUrl"> 

            <div asp-validation-summary="All"></div> 

            <div> 

                <label asp-for="UserName"></label> 

                <input asp-for="UserName" /> 

                <span asp-validation-for="UserName"></span> 
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            </div> 

            <div> 

                <label asp-for="Password"></label> 

                <input asp-for="Password" /> 

                <span asp-validation-for="Password"></span> 

            </div> 

            <div> 

                <label asp-for="RememberMe"></label> 

                <input asp-for="RememberMe" /> 

                <span asp-validation-for="RememberMe"></span> 

            </div> 

            <div> 

                <input type="submit" value="Войти" /> 

            </div> 

        </form> 

    </div> 

</div> 
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Приложение 6 

 

Код файла Index для панели администратора: 

@model IQueryable<ServiceItem> 

@{  

    string strTitle = "Панель администратора"; 

    ViewBag.Title = strTitle; 

} 

 

<div> 

    <h2>@strTitle</h2> 

    <div> 

        <h3>Наши товары</h3> 

        <div class="div-box"> 

            <a asp-area="Admin" asp-controller="ServiceItems" asp-action="Edit" asp-

route-id="">Добавить товар</a> 

        </div> 

        @if (Model.Any()) 

        { 

            <div> 

                @foreach (ServiceItem entity in Model) 



70 
 

                { 

                <div> 

                    <a asp-area="Admin" asp-controller="ServiceItems" asp-action="Edit" 

asp-route-id="@entity.Id">Редактировать</a> 

                    | 

                    <form style="display: inline-block;" id="form-@entity.Id" asp-

area="Admin" asp-controller="ServiceItems" asp-action="Delete" method="post"> 

                        <input type="hidden" name="id" value="@entity.Id" /> 

                        <a href="#" onclick="document.getElementById('form-

@entity.Id').submin();">Удалить</a> 

                    </form> 

                    | 

                    <a asp-area="" asp-controller="Services" asp-action="Index" asp-route-

id="@entity.Id"> 

                        @($"{entity.Title}") 

                    </a> 

                </div> 

                }  

            </div> 

        } 

    </div> 

    <div class="div-box"> 
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        <h3>Редактировать страницы сайта</h3> 

        <a asp-area="Admin" asp-controller="TextFields" asp-action="Edit" asp-route-

codeWord="PageIndex">Главная</a> 

        <a asp-area="Admin" asp-controller="TextFields" asp-action="Edit" asp-route-

codeWord="PageServices">Наши товары</a> 

        <a asp-area="Admin" asp-controller="TextFields" asp-action="Edit" asp-route-

codeWord="PageContacts">Контакты</a> 

    </div> 

    <div class="div-box"> 

        <form asp-area="" asp-controller="Account" asp-action="Logout" 

method="post"> 

            <input type="submit" value="Выйти"/> 

        </form> 

    </div> 

</div> 

 В области admin создадим контроллер TextFieldsController: 

 namespace Vostorg1.Areas.Admin.Controllers 

{ 

    [Area("Admin")] 

    public class TextFieldsController : Controller 

    { 

        private readonly DataManager dataManager; 
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        public TextFieldsController(DataManager dataManager) 

        { 

            this.dataManager = dataManager; 

        } 

        public IActionResult Edit(string codeWord) 

        { 

            var entity = dataManager.TextFields.GetTextFieldByCodeWord(codeWord); 

            return View(entity); 

        } 

        [HttpPost] 

        public IActionResult Edit(TextField model) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                dataManager.TextFields.SaveTextField(model); 

                return RedirectToAction(nameof(HomeController.Index), nameof 

(HomeController).CutController()); 

            } 

            return View(model); 

        } 

    } 
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} 

 Представление Edit выглядит следующим образом: 

 @model TextField 

@{  

    string strTitle = "Редактировать запись"; 

    ViewBag.Title = strTitle; 

} 

<script src="~/js/ckeditor/ckeditor.js"></script> 

<div> 

    <h2>@strTitle</h2> 

    <div> 

        <form asp-area="Admin" asp-controller="textFields" asp-action="Edit" 

method="post" enctype="multipart/form-data"> 

            <input type="hidden" asp-for="Id" /> 

            <input type="hidden" asp-for="DataAdded" /> 

            <input type="hidden" asp-for="CodeWord" /> 

            <div asp-validation-summary="All"></div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="Title"></label> 

                <input asp-for="Title" /> 

                <span asp-validation-for="Title"></span> 
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            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="Text"></label> 

                <textarea asp-for="Text"></textarea> 

                <span asp-validation-for="Text"></span> 

            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="MetaTitle"></label> 

                <input asp-for="MetaTitle" /> 

                <span asp-validation-for="MetaTitle"></span> 

            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="MetaDescription"></label> 

                <input asp-for="MetaDescription" /> 

                <span asp-validation-for="MetaDescription"></span> 

            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="MetaKeywords"></label> 

                <input asp-for="MetaKeywords" /> 

                <span asp-validation-for="MetaKeywords"></span> 

            </div> 
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            <input type="submit" value="Сохранить" /> 

        </form> 

    </div> 

</div> 

<script> 

    window.onload = function () { 

        var newCKEdit = CKEDITOR.replace('@Html.IdFor(x=>x.Text)'); 

        newCKEdit.updateElement(); 

    } 

</script> 
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Приложение 7 

 

Код ServiceItemsController: 

namespace Vostorg1.Areas.Admin.Controllers 

{ 

    [Area ("Admin")] 

    public class ServiceItemsController : Controller 

    { 

        private readonly DataManager dataManager; 

        private readonly IWebHostEnvironment hostingEnvironment; 

        public ServiceItemsController(DataManager dataManager, 

IWebHostEnvironment hostingEnvironment) 

        { 

            this.dataManager = dataManager; 

            this.hostingEnvironment = hostingEnvironment; 

        } 

        public IActionResult Edit(Guid id) 

        { 

            var entity = id == default ? new ServiceItem() : 

dataManager.ServiceItems.GetServiceItemById(id); 

            return View(entity); 
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        } 

        [HttpPost] 

        public IActionResult Edit(ServiceItem model, IFormFile titleImageFile) 

        { 

            if (ModelState.IsValid) 

            { 

                if (titleImageFile != null) 

                { 

                    model.TitleImagePath = titleImageFile.FileName; 

                    using (var stream = new 

FileStream(Path.Combine(hostingEnvironment.WebRootPath, "images/", 

titleImageFile.FileName), FileMode.Create)) 

                    { 

                        titleImageFile.CopyTo(stream); 

                    } 

                } 

                dataManager.ServiceItems.SaveServiceItem(model); 

                return RedirectToAction(nameof(HomeController.Index), 

nameof(HomeController).CutController()); 

            } 

                return View(model); 
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        } 

            [HttpPost] 

            public IActionResult Delete(Guid id) 

            { 

                dataManager.ServiceItems.DeleteServiceItem(id); 

                return RedirectToAction(nameof(HomeController.Index), nameof 

(HomeController).CutController()); 

            } 

    } 

} 

Представление Edit: 

@model ServiceItem 

@{ 

    string strTitle = "Редактировать запись"; 

    ViewBag.Title = strTitle; 

} 

<script src="~/js/ckeditor/ckeditor.js"></script> 

<div> 

    <h2>@strTitle</h2> 

    <div> 



79 
 

        <form asp-area="Admin" asp-controller="ServiceItems" asp-action="Edit" 

method="post" enctype="multipart/form-data"> 

            <input type="hidden" asp-for="Id" /> 

            <input type="hidden" asp-for="DateAdded" /> 

            <input type="hidden" asp-for="TitleImagePath" /> 

 

            <div asp-validation-summary="All"></div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="Title"></label> 

                <input asp-for="Title" /> 

                <span asp-validation-for="Title"></span> 

            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="Subtitle"></label> 

                <input asp-for="Subtitle" /> 

                <span asp-validation-for="Subtitle"></span> 

            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="Text"></label> 

                <textarea asp-for="Text"></textarea> 

                <span asp-validation-for="Text"></span> 
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            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="TitleImagePath"></label> 

                <input type="file" name="titleImageFile" id="titleImageFile" /> 

                <div> 

                    <img class="img-block" src="~/images/@Model.TitleImagePath" /> 

                </div> 

            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="MetaTitle"></label> 

                <input asp-for="MetaTitle" /> 

                <span asp-validation-for="MetaTitle"></span> 

            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="MetaDescription"></label> 

                <input asp-for="MetaDescription" /> 

                <span asp-validation-for="MetaDescription"></span> 

            </div> 

            <div class="div-box"> 

                <label asp-for="MetaKeywords"></label> 

                <input asp-for="MetaKeywords" /> 
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                <span asp-validation-for="MetaKeywords"></span> 

            </div> 

            <input type="submit" value="Сохранить" /> 

        </form> 

    </div> 

</div> 

 

<script> 

    window.onload = function() { 

        var newCKEdit = CKEDITOR.replace('@Html.IdFor(x=>x.Text)'); 

        newCKEdit.updateElement(); 

    } 

</script> 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы из других источников имеют ссылки на 

них. 

«_20_» ___июня____________ 2020 г. 

___________________     __Загороднова Н. Р._____ 

подпись выпускника     ФИО 

 


