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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире информационные технологии уже давно стали 

важным инструментом, позволяющим осуществлять деятельность по 

управлению организацией. Это касается даже тех организаций, деятельность 

которых не связана напрямую со сбором информации. Эти организации 

вынуждены собирать и хранить ту информацию, которая необходима для 

обеспечения собственного функционирования. За длительный срок работы 

объем информации может увеличиться настолько, что неэффективные 

методы ее хранения и обработки начнут затруднять деятельность 

организации либо сделают ее невозможной. 

Фундаментом эффективной информационной системы является база 

данных. Она позволяет структурировать, хранить, систематизировать и 

извлекать большие объемы информации. В случае, когда информационная 

система должна быть доступна извне, удобно использовать веб-приложение 

как инструмент работы с данными. Логика веб-приложения распределена 

между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, 

преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. 

Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не 

зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому веб-

приложения являются кроссплатформенными сервисами. 

 Такая информационная система позволяет повысить эффективность 

работы организации за счет автоматизации некоторых бизнес-процессов, 

обработка которых вручную потребовала бы большое количество времени. К 

тому же веб-приложение способно обеспечить удобное взаимодействие 

клиентов организации с ее сотрудниками, что снижает их временные 

затраты. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать 

информационную систему для организации работы частного издательства, 
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используя подходящие информационные технологии, и показать значимость, 

удобство этой системы для использования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• анализ деятельности организации и её бизнес-процессов; 

• обзор родственных разработок; 

• разработка программного обеспечения информационной системы 

издательства; 

• ввод в эксплуатацию разработанных средств. 

Для разработки информационной системы издательства была выбрана 

интегрированная среда разработки Visual Studio 2015 и СУБД Microsoft SQL 

Server 2014 Express Edition для Windows-приложений. 

Информационная система издательства предназначена для обеспечения 

взаимодействия между сотрудниками и клиентами издательства, учета 

книжной продукции и сопутствующей информации об авторах и договорах, 

обеспечения систематизированного хранения файлов и документов. 
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1 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ 

1.1 Описание объекта и процессов автоматизации 

Частное издательство занимается разработкой конечных макетов книг, 

подготовленных для печати в типографии.  

Процесс разработки макета состоит из следующих этапов: 

• Прием заявки от клиента; 

• Получение оригинала; 

• Согласование условий договора; 

• Набор текста (при необходимости); 

• Редактура текста; 

• Корректура текста; 

• Подготовка иллюстраций к изданию (при необходимости); 

• Подготовка обложки; 

• Верстка макета; 

• Согласование договора с типографией. 

Каждый сотрудник издательства, участвующий в подготовке издания 

на своем этапе, использует результаты, полученные на предыдущих стадиях. 

В то же время его работа должна быть доступна другим сотрудникам, а также 

в некоторых случаях и клиенту издательства. 

Таким образом, каждый из сотрудников должен обладать сведениями, 

на каком этапе разработки находится то или иное издание, а также иметь 

доступ ко всем исходным файлам проекта. 

Кроме этого, в процессе работы издательства ведется журнал учета 

подготовленной книжной продукции, авторов издательства и договоров. 

1.2 Характеристика задачи и обоснование необходимости автоматизации 

1.2.1 Обзор бизнес-процессов организации 

Постоянное усложнение производственно-технических и 

организационно-экономических систем – фирм, предприятий, производств, и 
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других субъектов производственно-хозяйственной деятельности - и 

необходимость их анализа с целью совершенствования функционирования и 

повышения эффективности обусловливают необходимость применения 

специальных средств описания и анализа таких систем [6]. 

 На рисунках 1.1 и 1.2 отображены бизнес-процессы издательства с 

введенными компонентами автоматизации. IDEF0 используется для создания 

функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а 

также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти 

функции.

 

Рисунок 1.1 – Первый уровень диаграммы 
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Рисунок 1.2 – Второй уровень диаграммы 

1.2.2 Обоснование необходимости автоматизации 

В связи с накоплением больших объемов информации, ее хранение в 

бумажной форме и ручная обработка становятся затруднительными и 

малоэффективными. Все исходные файлы и документы проектов хранятся не 

систематизировано, из-за чего их поиск и обмен требуют дополнительного 

времени. Использование правильно спроектированной информационной 

системы даст удобство, быстроту поиска и обмена информацией и 

исходными файлами.   

Для повышения эффективности работы необходимо: 

• улучшить введение журналов книжной продукции, клиентов 

издательства и договоров; 

• реализовать доступ клиентов к необходимым материалам 

издательства; 

• упорядочить архив исходных файлов и документов;  

• увеличить скорость обмена информации между сотрудниками 

издательства.  
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1.2.3 Формулирование функциональных возможностей компонентов системы 

На основе анализа деятельности издательства «Как есть» (AS-IS) был 

утвержден перечень процессов, подлежащих автоматизации, и принято 

решение обеспечить следующие функциональные возможности компонентов 

системы: 

1. Регистрация сотрудников издательства и клиентов; 

2. Аутентификация сотрудников издательства и клиентов; 

3. Поиск данных; 

4. Добавление, удаление, обработка информации о изданиях; 

5. Добавление, удаление, обработка информации о клиентах 

издательства; 

6. Добавление, удаление, обработка информации о сотрудниках 

издательства; 

7. Добавление и удаление файлов и документов; 

8. Просмотр доступных файлов и документов. 

В таблице 1.1 рассмотрен комплекс задач и действия, совершаемые 

системой для каждой подзадачи. 

Таблица 1.1 – Комплекс задач, реализуемых системой 

Подзадача Действие 

1. Аутентификация пользователя Запрос пароля при входе в систему  

2. Регистрация нового пользователя Добавление записи в базу данных 

3. Регистрация новой книги Добавление записи в базу данных 

4. Регистрация нового автора Добавление записи в базу данных 

5. Регистрация нового договора Добавление записи в базу данных 
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Продолжение таблицы 1.1. 

Подзадача Действие 

6. Фильтрация книг Выполнение запроса с параметром 

7. Обмен файлами Загрузка/выгрузка файлов на 

сервер 

1.3 Выбор стратегии автоматизации  

1.3.1 Обзор родственных разработок 

В настоящее время существует множество информационных систем 

для обеспечения автоматизации редакционно-издательских процессов. 

Самые простые системы предоставляют только многопользовательский 

доступ к файлам и настройку ограничений прав пользователей на 

выполнение операций. Более сложные могут обеспечить определение 

произвольного количества этапов подготовки макета и организовать 

автоматизированный упорядоченный доступ к рабочим материалам в 

соответствии с иерархией назначенных прав доступа. Они также реализуют 

возможность автоматической передачи проекта на следующий этап 

производства работ с изменением статуса документа. Самыми важными 

функциями системы являются возможности просмотра, сохранения версий 

документов и внесения правки на любом этапе работ. 

Системы автоматизации редакционно-издательских процессов могут 

реализовываться как системы клиент-серверной архитектуры. При таком 

подходе есть серверная часть, с помощью которой производится 

непосредственный доступ к данным и их хранение в одном из форматов 

распространенных коммерческих СУБД или в собственном оригинальном 

формате, а также клиентская часть, обеспечивающая выполнение 

интерфейсных функций. Существует также подход, при котором имеется 

только клиентская часть системы, и тогда хранение данных осуществляется в 
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согласованной иерархической системе каталогов в формате исходных 

документов клиентского приложения. 

Ниже рассмотрены наиболее популярные информационные системы 

для организации общего рабочего пространства и автоматизации 

документооборота. 

Quark Publishing System 

Quark Publishing System представляет собой плагин для издательской 

системы QuarkXPress. Плагин добавляет в систему следующие функции:  

• открытие файлов из общего хранилища документов;  

• добавление файлов в хранилища;  

• организация документов в макеты и публикации; 

• управление правами доступа к документам. 

Панель администратора QPS представлена на рисунке 1.3. Рисунок 1.4 

отображает вид хранилища документов.

 

Рисунок 1.3 – Панель администратора QPS 
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Рисунок 1.4 – Хранилище документов 

В качестве хранилища данных в этой системе используется сервер базы 

данных. Существует возможность настройки системы под нужды заказчика: 

количество поддерживаемых пользователей, изданий и файлов. Для 

эксплуатации данной системы требуется использование выделенного сервера 

с серверной операционной системой, а также приобретение одной из 

следующих СУБД: Filemaker, Oracle, MS Access или MS SQL Server [7]. 

Версии издательской системы QuarkXPress существуют для 

операционных систем Windows и MacOS. 

vjoon K4 

Система K4 при установке встраивает свой плагин в издательскую 

платформу Adobe InDesign. Пользователь при этом авторизуется в системе и 

имеет доступ к хранилищу данных. При сохранении документа пользователь 

имеет возможность назначать и изменять права доступа к нему. Также 

реализуется функция передачи файлов другим сотрудникам на следующие 

этапы работ. Интерфейс хранилища данных изображен на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Хранилище данных K4 

 

 На рисунке 1.6 изображен компонент K4 встроенный в программное 

обеспечение Adobe InDesign. 
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Рисунок 1.6 – Компонент K4, встроенный в программу InDesign 

K4 позволяет реализовать настраиваемую систему обмена 

информацией между сотрудниками благодаря возможности добавления 

дополнительных полей. В системе существует возможность задания цепочки 

последовательных этапов производства работ, что позволяет осуществлять 

контроль за своевременным выполнением работ. 

Система поддерживает следующие СУБД: MySQL Enterprise Server, 

Microsoft SQL Server и Oracle. Все типы документов хранятся в базе данных в 

формате Binary Large Objects (BLOB). При открытии документа файл 

копируется на компьютер и открывается локальным приложением [7]. 

WoodWing Smart Connection Enterprise 

Система WoodWing Smart Connection базируется на продуктах 

компании Adobe. Аналогично другим системам она состоит из набора 

плагинов для программы InDesign. Это решение для организации системы 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
230100.2016.254.00 ПЗ 

документооборота. Система обеспечивает многопользовательскую работу с 

файлами и документами, позволяет настраивать управляемый доступ к 

данным. Smart Connection обеспечивает построение среды для реализации 

технологического процесса подготовки данных. На рисунке 1.7 отображен 

компонент Smart Connection в программном обеспечении от Adobe. 

 

Рисунок 1.7 – Компонент Smart Connection в программе InDesign 

С помощью Smart Connection можно создавать иерархическую 

структуру изданий для систематизации документов, а также задавать 

произвольные этапы работ. При завершении работы пользователя с 

документом система автоматически изменит его статус и передаст на 

следующий этап. В качестве хранилища данных используются файловые 

каталоги с общим доступом, а сами файлы хранятся в форматах клиентских 

приложений. 

Распределение прав пользователей осуществляется на уровне 

операционной системы: пользователь имеет доступ только к тем файлам, 

которые находятся в разрешенных для него совместных каталогах хранения 

данных. В результате того, что в Smart Connection осуществляется 

сохранение каждого этапа работ каждого документа в отдельном каталоге, 

возникает возможность задавать сложные структуры прав пользователей. 

Еще одной особенностью системы является возможность обмена 

текстовыми сообщениями между пользователями системы, что позволяет 
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осуществлять информационный обмен между рабочими местами прямо в 

приложении. 

Smart Connection Enterprise поддерживает клиентские приложения на 

базе Mac, Windows и Web-браузеры. Сервер может работать на следующих 

платформах: Mac, Windows, Linux и Solaris. Поддерживаются базы данных 

Oracle, MySQL, MS SQL Server и Sybase [7]. 

Adobe Version Cue 

Version Cue поставляется только в составе пакета Adobe Creative Suite, 

в который входят продукы Adobe — Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe.  

В Version Cue реализованы следующие функции:  

• создание версий файлов и документов; 

• организация файлов в проекты; 

• поддержка связей между файлами проекта; 

• поиск файлов по описаниям и комментариям; 

• оповещение пользователей об изменениях в файлах проекта; 

• просмотр, описание файлов проектов; 

• поддержка безопасности файлов; 

• комментирование версий. 

На рисунке 1.8 изображена панель администратора. 
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Рисунок 1.8 – Панель администратора Adobe Version Cue 

Кроме того, система поддерживает и такие задачи как: 

• копирование проектов;  

• архивирование проектов; 

• импорт файлов с использованием FTP и WebDAV;  

• поиск и обзор проектов;  

• управление правами доступа пользователей к проекту; 

• экспорт проектов; 

• восстановление проектов; 

• управление версиями файлов.  

Организация управления проектами и пользователями в системе Adobe 

Version Cue выполняется в веб-приложении Version Cue Workspace 

Administration Utility, которое запускается в стандартном браузере. 

Клиент подключается к системе по протоколу TCP/IP с 

использованием IP-адреса и порта целевого компьютера. Утилита 
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администрирования позволяет управлять проектами, версиями файлов и 

пользователями системы Version Cue [7]. 

Рассмотрев аналоги информационных систем для обеспечения 

автоматизации редакционно-издательской деятельности, можно заметить, 

что для функционирования каждой из этих систем требуется наличие той или 

иной предустановленной издательской системы. Большинство из систем не 

предоставляют возможность удаленного доступа к информации и 

материалам, что ограничивает процесс взаимодействия с клиентом. Поэтому 

для обеспечения такого требования было решено спроектировать систему 

под организацию, учитывая все ее особенности. 

1.3.2 Подбор компонентов для автоматизации задачи  

Анализ деятельности издательства выявил несколько недостатков 

построения существующей системы организации работы. Прежде всего, это 

касается того, что хранилища данных представляют собой бумажные 

массивы или простые текстовые документы. Поиск информации, который 

может быть проведен только вручную, является очень неудобным и 

затруднительным процессом. Нет автоматизированной системы хранения 

файлов и документов, обмен которыми должен происходить в процессе 

разработки издания. Клиенты издательства не обладают доступа к этим 

данным и не имеют возможности отслеживать текущее состояние работы. 

Поставленные задачи будут автоматизированы путем разработки     

веб-приложения, реализующего компоненты информационной системы 

издательства.  

Для разработки приложения понадобятся следующие компоненты: 

• СУБД; 

• программная платформа; 

• язык программирования. 
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1.4 Обоснование решений 

1.4.1 Выбор программного обеспечения 

Microsoft .NET Framework - это платформа для создания, 

развертывания и запуска веб-сервисов и приложений. Она предоставляет 

высокопроизводительную, основанную на стандартах, многоязыковую среду, 

которая позволяет интегрировать существующие приложения с 

приложениями и сервисами следующего поколения, а также решать задачи 

развертывания и использования интернет-приложений. .NET Framework 

состоит из трех основных частей - общеязыковой среды выполнения 

(common language runtime), иерархического множества унифицированных 

библиотек классов и компонентной версии ASP, называемую ASP.NET. 

ASP.NET – это часть технологии .NET, используемая для написания 

мощных клиент-серверных интернет приложений. Она позволяет создавать 

динамические страницы HTML. ASP.NET возникла в результате 

объединения более старой технологии ASP (активные серверные страницы) и 

.NET Framework. Она содержит множество готовых элементов управления, 

используя которые можно быстро создавать интерактивные веб-сайты [4]. 

ASP.NET использует технологию доступа к данным ADO.NET, которая 

обеспечивает единый интерфейс для доступа к базам данных SQL Server и 

файлам XML. Кроме того, усиленная модель безопасности позволяет 

обеспечивать защиту клиента и сервера от несанкционированного доступа. 

Главной особенностью языка C# является его ориентированность на 

платформу Microsoft .NET — создатели C# ставили своей целью 

предоставление разработчикам естественных средств доступа ко всем 

возможностям платформы .NET. 

C# является полностью объектно-ориентированным языком, где даже 

типы, встроенные в язык, представлены классами. Этот язык является 

мощным объектным языком с возможностями наследования и 

универсализации. C# является наследником языков C/C++, сохраняя лучшие 

черты этих популярных языков программирования. Общий с этими языками 
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синтаксис, знакомые операторы языка облегчают переход программистов от 

С++ к C# [8]. 

Мощная библиотека каркаса поддерживает удобство построения 

различных типов приложений на C#, позволяя легко строить веб-службы, 

другие виды компонентов, достаточно просто сохранять и получать 

информацию из базы данных и других хранилищ данных.  

1.4.2  Выбор средства информационного обеспечения 

По назначению СУБД является элементом информационного 

обеспечения. Поскольку в качестве программного обеспечения для 

разработки была выбрана платформа .NET самым оптимальным вариантом 

является использование СУБД SQL Server. 

Более того, среди корпоративных клиент-серверных СУБД, 

предлагаемых компанией Microsoft, присутствует и свободное программное 

обеспечение – Microsoft SQL Server Express Edition. Эта версия поддерживает 

1 физический процессор, 1 ГБ памяти и 10 ГБ дискового пространства. 

Сервер имеет средства удаленного администрирования и управления 

операциями, организованные на базе объектно-ориентированной 

распределенной среды управления. СУБД отличает простота 

администрирования и стабильная работа.  

Таким образом, в качестве СУБД для разработки информационной 

системы книжного издательства выбрана бесплатная версия Microsoft SQL 

Server 2014 Express Edition, поскольку именно эта система заточена под 

разработку приложений на платформе .NET. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ  

2.1 Архитектура системы  

Физическое представление системы изображено на рисунке 2.1, 

который представляет собой схему, содержащую графические изображения 

устройств, процессов и связи между ними.  

 

 

Рисунок 2.1 – Архитектура системы 

Система строится на базе клиент-серверной архитектуры приложений, 

состоящей из трех звеньев: сервер базы данных, сервер приложений и 

программное обеспечение клиентской части. 

На программное обеспечение сервера приложений с клиентского звена 

системы перекладываются функции, реализующие бизнес-логику решаемых 

системой прикладных задач. 

Освобождение программного обеспечения клиентского звена от 

реализации бизнес-логики приложений делает его более «легким», снижая 

требование к аппаратным средствам клиента, упрощая и унифицируя 

программные средства, с которыми работает конечный пользователь, вплоть 

до обеспечения возможности использования для доступа к данным 

стандартных веб-браузеров. 

Перевод бизнес-логики прикладной задачи на сервер приложений 

существенно облегчает проблемы, связанные с модернизацией и 

сопровождением прикладного программного обеспечения. 
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Такая трехзвенная архитектура, включающая в себя сервер базы данных, 

сервер приложений и клиентские рабочие места, обладает существенно 

большей гибкостью и открытостью, повышает надежность и защищенность 

системы, ее переносимость и масштабируемость. 

2.2 Описание этапов жизненного цикла системы 

Методология проектирования информационных систем описывает 

процесс создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла (ЖЦ) 

информационной системы, представляя его как некоторую 

последовательность стадий и выполняемых на них процессов. Для каждого 

этапа определяются состав и последовательность выполняемых работ, 

получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения 

работ. Описание жизненного цикла компонентов информационной системы 

позволит спланировать и организовать процесс разработки. 

Жизненный цикл системы можно представить, как ряд событий, 

происходящих с системой в процессе ее создания и использования. 

В таблице 2.1 представлены этапы жизненного цикла компонентов 

информационной системы издательства. 

Таблица 2.1 – Жизненный цикл компонентов информационной системы 

издательства 

Процессы ЖЦ Основные этапы 

(работы) 

Основные действия 

Постановка и анализ 

задачи 

Определение списка 

функций и задач 

системы 

Анализ объектов и 

процессов 

автоматизации 

Проектирование Выбор стратегии 

автоматизации 

Подбор компонентов 

системы 

Логическое 

моделирование 

Построение диаграмм 

UML и схемы данных 
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Продолжение таблицы 2.1 

Процессы ЖЦ Основные этапы 

(работы) 

Основные действия 

Разработка Создание БД, написание 

модулей приложения 

Разработка проектных 

решений по частям 

информационной 

системы 

Разработка Тестирование 

 

Заполнение базы 

данных исходными 

данными 

Внедрение  

Ввод в действие 

Подключение к 

сетевому активному 

оборудованию 

Каждая из стадий создания системы предусматривает выполнение 

определенного объема работ, которые представляются в виде процессов 

жизненного цикла. Процесс определяется как совокупность взаимосвязанных 

действий, преобразующих входные данные в выходные. Описание каждого 

процесса включает в себя перечень решаемых задач, исходных данных и 

результатов. 

2.3  Программное обеспечение 

2.3.1 Логическая и компонентная архитектура системы 

Перечень используемых для создания компонентов информационной 

системы издательства программных средств: 

• СУБД (Microsoft SQL Server 2014 Express Edition поддерживает 1 

физический процессор, 1 ГБ памяти и 10 ГБ дискового пространства); 

• среда разработки программного обеспечения (Visual Studio 2015). 

Веб-приложение можно создавать на основе платформы ASP.NET 

MVC или на основе модели веб-форм ASP.NET. 
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Шаблон архитектуры Model-View-Controller (MVC) разделяет 

приложение на три основных компонента: модель, представление и 

контроллер, что изображено на рисунке 2.2.  

Шаблон MVC позволяет создавать приложения, различные аспекты 

которых (логика ввода, бизнес-логика и логика интерфейса) разделены, но 

достаточно тесно взаимодействуют друг с другом. Эта схема указывает 

расположение каждого вида логики в приложении. Пользовательский 

интерфейс располагается в представлении. Логика ввода располагается в 

контроллере. Бизнес-логика находится в модели. Это разделение позволяет 

работать со сложными структурами при создании приложения, так как 

обеспечивает одновременную реализацию только одного аспекта. Например, 

разработчик может сконцентрироваться на создании представления отдельно 

от бизнес-логики [9]. 

 

Рисунок 2.2 – Схема Model-View-Controller 

2.3.2 Создание базы данных 

Схема базы данных для компонентов информационной системы 

издательства представлена на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Диаграмма базы данных 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
230100.2016.254.00 ПЗ 

В таблице 2.2 описано назначение каждой таблицы базы данных. 

Таблица 2.2 – Описание таблиц базы данных 

Наименование таблицы Назначение  

Authors Информация об авторах издательства 

Employees Информация о сотрудниках издательства 

Contractors Информация о контрагентах издательства 

Books Информация о книгах издательства 

Agreements 

 

Информация о договорах между авторами и 

издательством 

Supplies 

 

Информация о договорах между контрагентами и 

издательством 

Genres Справочник для соответствующей сущности 

позволяет избежать избыточности и аномалии 

обновлений 

Positions 

 

Справочник для соответствующей сущности 

позволяет избежать избыточности и аномалии 

обновлений 

Tariffs Справочник для соответствующей сущности 

позволяет избежать избыточности и аномалии 

обновлений 

Users Информация о пользователях информационной 

системы 

Roles Информация о ролях в информационной системе 

UserRoles Информация о принадлежности пользователей 

ролям 

Таблица «Authors» включает следующие поля (Рисунок 2.4): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения имени автора; 

• Surname – атрибут, служащий для хранения фамилии автора; 
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• Pseudonym – атрибут, служащий для хранения псевдонима 

автора; 

• Address – атрибут, служащий для хранения адреса автора; 

• Phone – атрибут, служащий для хранения контактного телефона 

автора; 

• Email – атрибут, служащий для хранения электронной почты 

автора; 

• UserID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей Users. 

 

Рисунок 2.4 – Проект таблицы «Authors» 

SQL-скрипт создания таблицы «Authors»: 

CREATE TABLE [dbo].[Authors] ( 

    [Id]        INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]      NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Surname]   NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Pseudonym] NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Address]   NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Email]     NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Phone]     NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [UserID]    NVARCHAR (128) NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Authors] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

Таблица «Employees» включает следующие поля (Рисунок 2.5): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения имени сотрудника; 

• Surname – атрибут, служащий для хранения фамилии сотрудника; 
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• PositionID – внешний ключ, служащий для связи с таблице 

Positions; 

• Address – атрибут, служащий для хранения адреса сотрудника; 

• Email – атрибут, служащий для хранения электронной почты 

сотрудника; 

• Phone – атрибут, служащий для хранения контактного телефона 

сотрудника; 

• UserID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей Users. 

 

Рисунок 2.5 – Проект таблицы «Employees» 

SQL-скрипт создания таблицы «Employees»: 

CREATE TABLE [dbo].[Employees] ( 

    [Id]         INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]       NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Surname]    NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Email]      NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Address]    NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Phone]      NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [PositionID] INT            NOT NULL, 

           [UserID]     NVARCHAR (128) NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Employees] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC), 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Employees_dbo.Positions_PositionID] FOREIGN KEY 

([PositionID]) REFERENCES [dbo].[Positions] ([Id]) ON DELETE CASCADE 

); 

 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_PositionID] 

    ON [dbo].[Employees]([PositionID] ASC); 
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Таблица «Contractors» включает следующие поля (Рисунок 2.6): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования 

контрагента; 

• Address – атрибут, служащий для хранения адреса контрагента; 

• Email – атрибут, служащий для хранения электронной почты 

контрагента; 

• Phone – атрибут, служащий для хранения контактного телефона 

контрагента. 

 

Рисунок 2.6 – Проект таблицы Contractors 

SQL-скрипт создания таблицы «Contractors»: 

CREATE TABLE [dbo].[Contractors] ( 

    [Id]      INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]    NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Address] NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Email]   NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Phone]   NVARCHAR (MAX) NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Contractors] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

 

Таблица «Books» включает следующие поля (Рисунок 2.7): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования книги; 

• Description – атрибут, служащий для хранения описания книги;  

• Page – атрибут, служащий для хранения объема книги в 

страницах; 

• Year – атрибут, служащий для хранения года издания книги; 
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• GenreID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей Genres; 

• AuthorID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей 

Authors; 

• EmployeeID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей 

Employees. 

 

Рисунок 2.7 – Проект таблицы «Books» 

SQL-скрипт создания таблицы «Books»: 

CREATE TABLE [dbo].[Books] ( 

    [Id]         INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]       NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Page]       INT            NOT NULL, 

    [Year]       INT            NOT NULL, 

    [GenreID]    INT            NOT NULL, 

    [EmployeeID] INT            NOT NULL, 

    [AuthorID]   INT            NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Books] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC), 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Books_dbo.Authors_AuthorID] FOREIGN KEY ([AuthorID]) 

REFERENCES [dbo].[Authors] ([Id]) ON DELETE CASCADE, 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Books_dbo.Employees_EmployeeID] FOREIGN KEY ([EmployeeID]) 

REFERENCES [dbo].[Employees] ([Id]) ON DELETE CASCADE, 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Books_dbo.Genres_GenreID] FOREIGN KEY ([GenreID]) 

REFERENCES [dbo].[Genres] ([Id]) ON DELETE CASCADE 

); 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_GenreID] 

    ON [dbo].[Books]([GenreID] ASC); 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_EmployeeID] 

    ON [dbo].[Books]([EmployeeID] ASC); 

GO 
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CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_AuthorID] 

    ON [dbo].[Books]([AuthorID] ASC); 

Таблица «Agreements» включает следующие поля (Рисунок 2.8): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Begin – атрибут, служащий для хранения даты начала договора; 

• End – атрибут, служащий для хранения даты окончания договора; 

• AuthorID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей 

Authors; 

• TariffID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей Tariffs. 

 

Рисунок 2.8 – Проект таблицы «Agreements» 

SQL-скрипт создания таблицы «Agreements»: 

CREATE TABLE [dbo].[Agreements] ( 

    [Id]       INT      IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Begin]    DATETIME NOT NULL, 

    [End]      DATETIME NOT NULL, 

    [AuthorID] INT      NOT NULL, 

    [TariffID] INT      NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Agreements] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC), 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Agreements_dbo.Authors_AuthorID] FOREIGN KEY ([AuthorID]) 

REFERENCES [dbo].[Authors] ([Id]) ON DELETE CASCADE, 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Agreements_dbo.Tariffs_TariffID] FOREIGN KEY ([TariffID]) 

REFERENCES [dbo].[Tariffs] ([Id]) ON DELETE CASCADE 

); 

 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_AuthorID] 

    ON [dbo].[Agreements]([AuthorID] ASC); 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_TariffID] 

    ON [dbo].[Agreements]([TariffID] ASC); 
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Таблица «Supplies» включает следующие поля (Рисунок 2.9): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Date – атрибут, служащий для даты договора; 

• Quantity – атрибут, служащий для хранения количества 

экземпляров книги; 

• Price – атрибут, служащий для хранения стоимости книги; 

• ContractorsID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей 

Contractors. 

 

Рисунок 2.9 – Проект таблицы «Supplies» 

SQL-скрипт создания таблицы «Supplies»: 

CREATE TABLE [dbo].[Supplies] ( 

    [Id]           INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Date]         DATETIME       NOT NULL, 

    [Price]        REAL           NOT NULL, 

    [Quantity]     NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [BookID]       INT            NOT NULL, 

    [ContractorID] INT            NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Supplies] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC), 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Supplies_dbo.Books_BookID] FOREIGN KEY ([BookID]) 

REFERENCES [dbo].[Books] ([Id]) ON DELETE CASCADE, 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Supplies_dbo.Contractors_ContractorID] FOREIGN KEY 

([ContractorID]) REFERENCES [dbo].[Contractors] ([Id]) ON DELETE CASCADE 

); 

 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_BookID] 

    ON [dbo].[Supplies]([BookID] ASC); 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_ContractorID] 

    ON [dbo].[Supplies]([ContractorID] ASC); 
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Таблица «Genres» включает следующие поля (Рисунок 2.10): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования жанра. 

 

Рисунок 2.11 – Проект таблицы «Genres» 

SQL-скрипт создания таблицы «Genres»: 

CREATE TABLE [dbo].[Genres] ( 

    [Id]   INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name] NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Genres] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

Таблица «Positions» включает следующие поля (Рисунок 2.11): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования 

должности. 

 

  Рисунок 2.11 – Проект таблицы «Positions» 

SQL-скрипт создания таблицы «Positions»: 

CREATE TABLE [dbo].[Positions] ( 

    [Id]   INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name] NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Positions] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

Таблица «Tariffs» включает следующие поля (Рисунок 2.12): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования тарифа; 

• Price - атрибут, служащий для хранения цены тарифа. 
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Рисунок 2.12 – Проект таблицы «Tariffs» 

SQL-скрипт создания таблицы «Tariffs»:  

CREATE TABLE [dbo].[Tariffs] ( 

    [Id]    INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]  NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Price] REAL           NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Tariffs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

);  

Таблица «Users» включает следующие поля (Рисунок 2.13): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Email – атрибут, служащий для хранения электронной почты 

пользователя; 

• PasswordHash – атрибут, служащий для хранения хэша пароля; 

• UserName – атрибут, служащий для хранения имени 

пользователя. 

 

Рисунок 2.13 – Проект таблицы «Users» 

SQL-скрипт создания таблицы «Users»:  

CREATE TABLE [dbo].[Users] ( 

    [Id]      NVARCHAR (128) NOT NULL, 

    [Email]    NVARCHAR (256) NULL, 

    [PasswordHash] NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [UserName]   NVARCHAR (256) NOT NULL,     

    CONSTRAINT [PK_dbo.Tariffs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

);  
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Таблица «Roles» включает следующие поля (Рисунок 2.14): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования тарифа. 

 

Рисунок 2.14 – Проект таблицы «Roles» 

SQL-скрипт создания таблицы «Roles»:  

CREATE TABLE [dbo].[Roles] ( 

    [Id]    NVARCHAR (256) NOT NULL, 

    [Name]  NVARCHAR (256) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Tariffs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

);  

Таблица «UserRoles» включает следующие поля (Рисунок 2.15): 

• UserId – первичный ключ БД, входящий в составной ключ; 

• RoleId – первичный ключ БД, входящий в составной ключ. 

 

Рисунок 2.15 – Проект таблицы «UserRoles» 

SQL-скрипт создания таблицы «UserRoles»:  

CREATE TABLE [dbo].[UserRoles] ( 

    [UserId]    NVARCHAR (128) NOT NULL,  

    [UserId]    NVARCHAR (128) NOT NULL,  

    CONSTRAINT [PK_dbo.Tariffs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

);  

 

2.3.3 Логическое моделирование  

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language, 

UML) – это графический язык для визуализации, специфицирования, 

конструирования и документирования систем, в которых главная роль 
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принадлежит программному обеспечению. С помощью UML можно 

разработать детальный план создаваемой системы, содержащий не только ее 

концептуальные элементы, такие как системные функции и бизнес-процессы, 

но и конкретные особенности, например, классы, написанные на каком-либо 

языке программирования, схемы баз данных и повторно используемые 

программные компоненты [12].  

Моделирование поведения системы показывает набор вариантов 

использования и взаимодействие действующих лиц. Описание поведения и 

функциональности компонентов информационной системы издательства на 

рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Диаграмма использования 

Отношение расширения (extends)  – определяет взаимосвязь 

экземпляров отдельного варианта использования с более общим вариантом, 

свойства которого определяются на основе способа совместного объединения 

данных экземпляров. На рисунке 2.16 такой функционал, как операции с 

данными, контроль учетных записей и документооборот содержит 

подфункции, которые необходимо связать отношением расширения. 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

38 
230100.2016.254.00 ПЗ 

На рисунках 2.17  и 2.18 показаны диаграммы, демонстрирующие 

классы системы, их атрибуты, методы и взаимосвязи между ними.  

 

Рисунок 2.17 – Диаграмма классов моделей 
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Рисунок 2.18 – Диаграмма классов контроллеров 
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В таблице 2.3 описано назначение каждого класса решения. 

Таблица 2.3 – Назначение классов 

Класс Назначение класса 

public class  

Authors 

Класс, который содержит атрибуты сущности "Автор" 

public class 

Employees 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Сотрудник" 

public class 

Contractors 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Контрагент" 

public class  

Books 

Класс, который содержит атрибуты сущности "Книга" 

public class 

Agreements 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Договор" 

public class  

Supplies 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Поставка" 

public class  

Tariffs 

Класс, который содержит атрибуты сущности "Тариф" 

public class  

Positions 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Должность" 

public class  

Genres 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Должность" 

public class  

Users 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Пользователь" 

public class  

Roles 

Класс, который содержит атрибуты сущности "Роль" 

public class  

LogViewModels 

Класс, который содержит атрибуты для авторизации 

пользователей 

public class  

BooksController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Books" 
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Продолжение таблицы 2.3. 

public class 

ContractorsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Contractors" 

public class 

AuthorsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Authors" 

public class 

EmployeesController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Employees" 

public class 

AgreementsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Agreements" 

public class 

SuppliesController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Supplies" 

public class 

PositionsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Positions" 

public class  

GenresController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Genres" 

public class  

TariffsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Tariffs" 

public class  

UserController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей  

"Users" 

public class  

FileController 

Класс, содержащий методы для работы с файлами  

public class 

AccountController 

Класс, который содержит методы аутентификации 

пользователей 

 

Ниже детально рассмотрены классы: public class Books, public class 

public class HomeController, public class BooksController, public class 

FileController, public class AccountController, public class 

PublisherRoleProvider. 

Класс public class HomeController включает в себя атрибуты и методы 

(Рисунок 2.19): 
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• StockEntities db – строка подключения к БД; 

• public ActionResult About() – возвращает страницу доступа к 

справочникам и таблицам; 

• public ActionResult Index() – возвращает домашнюю страницу; 

• public ActionResult Contact() – возвращает меню отчетности; 

• public ActionResult ShowFile() – отображает выбранный 

пользователем файл. 

 

Рисунок 2.19 – public class HomeController 

Класс public class BooksController использует модель public class Books 

и включает в себя атрибут и методы (Рисунок 2.20): 

• StockEntities db – строка подключения к БД; 

• public ActionResult Create() – создает строку таблицы "Books"; 

• public ActionResult Delete() – удаляет строку таблицы "Books"; 

• public ActionResult DeleteConfirmed() – запрашивает подтверждение 

пользователя на удаление строки таблицы  "Books"; 

• public ActionResult Details() – получает информацию о строке 

таблицы "Books"; 

• public ActionResult Edit() – редактирует строку таблицы "Books"; 

• public ActionResult Index() – возвращает содержимое таблицы 

"Books". 
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Рисунок 2.20 – public class BooksController 

Класс public class FileController использует модель public class Books и 

включает в себя методы (Рисунок 2.21): 

• public ActionResult UploudFiletoBookFolder(int id, string type) – 

загружает файл на сервер; 

• public ActionResult GetFilesbyId(int id) – получает список файлов и 

документов, соответствующих идентификатору книги; 

• public ActionResult DeleteFilebyName(string filename) – удаляет файл 

с сервера, расположенный по указанному пути. 

 

Рисунок 2.21 – public class FileController 
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Класс public class AccountController использует модель public class 

Books и включает в себя методы (Рисунок 2.22): 

• public ActionResult Login(LogViewModels model, string returnUrl) – 

отображает форму авторизации и отправляет ее; 

• public ActionResult LogOff() – разлогинивает пользователя; 

• private bool ValidateUser(string login, string password) – проверяет 

данные, введенные на форме авторизации. 

 

Рисунок 2.22 – public class AccountController 

Класс public class PublisherRoleProvider включает в себя методы 

(Рисунок 2.23): 

• public override string[] GetRolesForUser(string login) – возвращает 

список ролей, с которыми связан указанный пользователей; 

• public override bool IsUserInRole(string username, string roleName) – 

проверяет принадлежность пользователя роли; 

• public override void AddUsersToRoles(string[] usernames, string[] 

roleNames) – назначает роль списку пользователей; 

• public override void CreateRole(string roleName) – создает новую 

роль; 

• public override bool DeleteRole(string roleName, bool 

throwOnPopulatedRole) – удаляет существующую роль; 

• public override string[] FindUsersInRole(string roleName, string 

usernameToMatch) – ищет пользователя заданной роли; 
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• public override string[] GetAllRoles() – получает список всех ролей; 

• public override string[] GetUsersInRole(string roleName) – получает 

список пользователей заданной роли; 

• public override void RemoveUsersFromRoles(string[] usernames, 

string[] roleNames) – исключает пользователя из роли; 

• public override bool RoleExists(string roleName) – проверяет наличие 

роли в системе. 

 

Рисунок 2.23 – public class PublisherRoleProvider 

При моделировании поведения системы возникает необходимость не 

только представить процесс изменения ее состояний, но и детализировать 

особенности алгоритмической и логической реализации выполняемых 

системой операций. Для описания поведения системы и ее отдельных 

элементов в UML предусмотрено четыре вида диаграмм: диаграммы 

состояний, кооперации и последовательности. Несмотря на то, что эти три 

вида диаграмм, так или иначе, отображают динамические аспекты системы, 

они недостаточно формальны для детального описания алгоритмов работы.  
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Каждая диаграмма деятельности акцентирует внимание на 

последовательности выполнения определенных действий или элементарных 

операций, которые в совокупности приводят к получению желаемого 

результата. Каждое состояние на диаграмме деятельности соответствует 

выполнению некоторого действия или деятельности, а переход в следующее 

состояние срабатывает только при их завершении. В стандарте UML 

действие – это атомарная операция, выполнение которой не может быть 

прервано, а деятельность – неатомарная операция, с возможностью ее 

прерывания. Диаграмма деятельности представлена на рисунке 2.24.   

 

Рисунок 2.24 – Диаграмма деятельности 

На рисунке 2.25 продемонстрирована диаграмма последовательности 

паттерна Model-View-Controller. Эта диаграмма отображает взаимодействие 
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объектов в динамике. Под взаимодействием объектов понимается обмен 

информацией между ними. При этом информация принимает вид сообщений. 

При этом сообщение несет не только какую-то информацию, но и 

определенным образом влияет на получателя. Диаграмма 

последовательностей относится к диаграммам взаимодействия UML, 

описывающим поведенческие аспекты системы, но рассматривает 

взаимодействие объектов во времени. Другими словами, диаграмма 

последовательностей отображает временные особенности передачи и приема 

сообщений объектами. 
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Рисунок 2.25 – Диаграмма последовательности  паттерна Model-View-

Controller 
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2.3.4 Написание модулей веб-приложения 

Первый шаг при разработке любого приложения – создание проекта. 

Из списка предлагаемых шаблонов был выбран проект для создания 

приложений ASP.NET MVC, который дает возможность создавать 

приложения с помощью архитектуры Model-View-Controller. Она включает в 

себя множество функций, обеспечивающих быструю разработку. 

Приложению потребуется доступ к базам данных, что осуществляется 

с помощью раздела .NET Framework, называемого Active Data Objects .NET 

(ADO.NET – технология работы с данными .NET).  

Поскольку база данных информационной системы не была заранее 

спроектирована и будет создаваться в процессе разработки веб-приложения, 

выбран подход Code First для Entity Framework, где главным становится код, 

а не база. 

Преимущества такого подхода: 

• Отсутствие генерированного кода; 

• База — это просто хранилище, схема базы данных определяется в 

коде; 

• Простейшая установка среды разработки. 

Для реализации подхода Code First необходимо описать классы 

моделей, соответствующих сущностям будущей базы данных. Описание 

модели Authors: 

public class Authors 

    { 

        [Required] 

        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 

        public int Id { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 

        [Display(Name = "Имя")] 

        public string Name { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 

        [Display(Name = "Фамилия")] 
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        public string Surname { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 

        [Display(Name = "Автор")] 

        public string Pseudonym { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Адрес")] 

        public string Address { get; set; } 

 

        [Display(Name = "E-mail")] 

        [UIHint("EmailAddress")] 

        [RegularExpression(@"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}", 

ErrorMessage = "Некорректный адрес")] 

        [DataType(DataType.EmailAddress)] 

        public string Email { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Телефон")] 

        public string Phone { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 

        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 

        public int UserID { get; set; } 

        public ICollection<Book> Books { get; set; }  

        public Authors() 

        { 

            Books = new List<Book>(); 

        } 

} 

Это обычный класс, который содержит некоторое количество свойств. 

Каждое свойство будет сопоставляться с отдельным столбцом в таблице базы 

данных. Точно так же описываются остальные сущности базы данных. 

При использовании подхода Code First классы моделей сопоставляются 

с таблицами с помощью ряда соглашений в Entity Framework. Иногда 

возникает необходимость переопределить логику этих правил. Для этого 

используется Fluent API. 

Fluent API представляет набор методов, которые определяются 

сопоставление между классами и таблицами. Функционал Fluent API 

задействуется при переопределении метода OnModelCreating: 

protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
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{ 

modelBuilder.Entity<Users>() 

.HasMany(p => p.Roles) 

.WithMany(c => c.Users)   

.Map(m =>  

{ 

m.ToTable("UserRoles"); 

m.MapLeftKey("UserId"); 

m.MapRightKey("RoleId"); 

}); 

base.OnModelCreating(modelBuilder); 

} 

HasMany() устанавливает множественную связь между объектом Users 

и объектами Roles. А метод WithMany() добавляет обратную множественную 

связь между объектом Roles и объектами Users. 

В результате при работе с базой данных будет сформирована третья 

таблица-посредник между двумя сущностями UserRoles. 

Теперь для взаимодействия с базой данных нужен контекст данных. 

Это своего рода посредник между базой и классами, описывающими данные. 

public class PublisherDbContext : DbContext 

{ 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Book> Book { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Authors> Author { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Genre> Genre { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Employee> Employee { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Position> Position { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Agreement> Agreement { get; set;} 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Tariff> Tariff { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Contractors> Contractors {get; set;} 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Supplies> Supplies { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Users> User { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Roles> Role { get; set; } 

} 

Основу функциональности Entity Framework составляют классы, 

находящиеся в пространстве имен System.Data.Entity. Среди всего набора 

классов этого пространства имен следует выделить следующие: 

• DbContext: определяет контекст данных, используемый для 

взаимодействия с базой данных. 
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• DbModelBuilder: сопоставляет классы с сущностями в базе 

данных. 

• DbSet<TEntity>: представляет набор сущностей, хранящихся в 

базе данных. 

В любом приложении, работающим с базой данных через Entity 

Framework, нужен будет контекст (класс производный от DbContext) и набор 

данных DbSet, через который можно взаимодействовать с таблицами из базы 

данных [11]. В данном случае таким контекстом является класс 

PublisherDbContext. 

В этом классе определены свойства, которые будут хранить 

соответствующие наборы объектов. В классе контекста данных набор 

объектов представляет класс DbSet<T>. Через это свойство будет 

осуществляться связь с таблицами объектов в базе данных.  

Для установки подключения к базе данных необходимо настроить файл 

конфигурации приложения web.config: 

<connectionStrings> 

    <add name="PublisherDbContext" connectionString="Data Source=(LocalDb)\MSSQLLocalDB; 

AttachDbFilename=|DataDirectory|\Publisher.mdf; Initial Catalog=Publisher; Integrated 

Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" /> 

</connectionStrings> 

Таким образом, Entity Framework позволяет генерировать базу данных 

на основе определения класса контекста данных и классов моделей (рисунок 

2.26). 
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Рисунок 2.26 – Cгенерированная модель базы данных 

Для написания контроллера с представлениями использован 

контроллер MVC 5 с действиями и с представлениями Razor для создания, 

чтения, обновления, удаления и вывода списка сущностей из контекста 

данных Entity Framework. 

Razor — это название механизма визуализации, который был введен 

Microsoft в версии MVC 3 и переработан в версии MVC 4. Механизм 

визуализации обрабатывает контент ASP.NET и ищет инструкции, которые 

обычно вставляют динамический контент в вывод, отправляемый браузеру.  

Для каждой модели создан контроллер с методами. (Таблица 2.4) 

Таблица 2.4 Методы контроллера работы с базой данных 

Метод контроллера Атрибут 

Index – Вывод строк таблицы базы 

данных с возможностью фильтрации 

 

int author, int employee, int genre – 

поля для фильтрации  

int page – номер страницы 

Details – Информация о строке 

таблицы базы данных 

int id – идентификатор строки 

таблицы 
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Продолжение таблицы 2.4. 

Метод контроллера Атрибут 

Create – Создание новой строки 

таблицы базы данных 

 

Edit – Редактирования полей строки  int id – идентификатор строки 

таблицы 

Delete – Удаление строки таблицы 

базы данных 

int id – идентификатор строки 

таблицы 

DeleteConfirmed – Запрос 

подтверждения на удаление строки 

таблицы базы данных 

int id – идентификатор строки 

таблицы 

Методы поиска определяются в классах BooksController, 

AuthorsController, EmployeesController и AgreementsController, т.к. в этих 

классах происходит работа с основными таблицами базы данных.  

public ActionResult Index(int? author, int? employee, int? genre, int? page = 1) 

{ 

            IQueryable<Book> books = db.Book; 

            if (author != null && author != 0) 

            { 

                books = books.Where(p => p.AuthorID == author); 

            } 

            if (employee != null && employee != 0) 

            { 

                books = books.Where(p => p.EmployeeID == employee); 

            } 

            if (genre != null && genre != 0) 

            { 

                books = books.Where(p => p.GenreID == genre); 

            } 

            List<Authors> authors = db.Author.ToList(); 

            authors.Insert(0, new Authors { Pseudonym = "Все", Id = 0 }); 

            List<Employee> employees = db.Employee.ToList(); 

            employees.Insert(0, new Employee { Surname = "Все", Id = 0 }); 

            List<Genre> genres = db.Genre.ToList(); 

            genres.Insert(0, new Genre { Name = "Все", Id = 0 }); 
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            int pageSize = 10; 

            int pageNumber = (page ?? 1); 

            ViewBag.Authors = new SelectList(authors, "Id", "Pseudonym"); 

            ViewBag.Employees = new SelectList(employees, "Id", "Surname"); 

            ViewBag.Genres = new SelectList(genres, "Id", "Name"); 

            return View(books.ToList().ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 

} 

Платформа .NET позволяет: 

• легко использовать компоненты, разработанных на различных 

языках; 

• разрабатывать единое приложение из нескольких частей на разных 

языках. 

Технология AJAX (Асинхронный JavaScript и XML) представляет 

собой подход к построению пользовательских интерфейсов веб-приложений, 

заключающийся осуществлении асинхронных запросов к серверу без 

перезагрузки всей страницы. Благодаря AJAX значительно сокращается 

трафик при работе с веб-приложением по причине того, что вместо загрузки 

всей страницы загружается только изменившаяся часть. Также она позволяет 

получать и передавать набор данных в формате JSON или XML, а затем 

изменять содержимое страницы с помощью JavaScript [13].  

На языке JavaScript написаны сценарии для методов UploadFile, 

DeleteFile и GetFile контроллера FileController (п. 2.3.3 Таблица 2.3). В 

листинге в качестве примера представлена функция UploadFile().  

$('#Cover, #Illustrations, #EditedText, #Layout, #Source').on('click', function (e) { 

e.preventDefault(); 

var temp = "repltext"; 

temp = temp.replace("repl", $(this).attr("id")); 

temp = temp.replace("text", "FILE"); 

var files = document.getElementById(temp).files; 

if (files.length > 0) { 

if (window.FormData !== undefined) { 

var data = new FormData(); 

for (var x = 0; x < files.length; x++) { 

data.append("file" + x, files[x]); 

} 
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var link = '@Url.Action("Upload", "Home", new { id = Model.Id, type = 

"replacedText" }, null)' 

link = link.replace("replacedText", $(this).attr("id")); 

$.ajax({ 

type: "POST", 

                            url: link, 

                            contentType: false, 

                            processData: false, 

                            data: data, 

                            success: function (result) { 

                            }, 

                            error: function (xhr, status, p3) { 

                                alert(xhr.responseText); 

                            } 

                        }); 

                    } else { 

                        alert("Браузер не поддерживает загрузку файлов HTML5!"); 

                    } 

                } 

            }); 

Ниже приведен листинг метода UploadFile контроллера FileController, 

необходимого для загрузки файлов, он имеет два входных параметра: 

идентификатор книги, для которой загружается файл и тип файла.  

[HttpPost] 

[ValidateInput(false)] 

public void UploadFile (int id, string type) 

{             

HttpFileCollectionBase files = Request.Files; 

for (int i = 0; i < files.Count; i++) 

{ 

HttpPostedFileBase file = files[i]; 

string filename = null; 

if (type == "Cover") 

{ 

filename = Server.MapPath("~/Files/" + id.ToString()) + "/Cover" + 

System.IO.Path.GetExtension(file.FileName); 

} 

else 

{ 

filename = Server.MapPath("~/Files/" + id.ToString()) + "/" + type + 

"/" + System.IO.Path.GetFileName(file.FileName); 

} 
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file.SaveAs(filename); 

} 

} 

2.3.5 Разработка схемы организации доступа пользователей 

Для того, чтобы идентифицировать пользователя и предоставить ему 

доступ к закрытым данным необходимо завести его учетную запись в 

системе. Для этого нужно зарегистрировать пользователя. После процедуры 

регистрации в системе будет создана учетная запись и пользователь получит 

доступ к личному кабинету. 

Для того регистрации пользователю нужно заполнить форму со 

следующими полями: 

• имя; 

• пароль; 

• почта. 

После регистрации открывается личный кабинет пользователя. 

Для получения доступа к личному кабинету пользователю необходимо 

ввести электронную почту и пароль. После это происходит процедура 

авторизации.  

Доступ пользователя к ресурсам определяется на основе ролей, заранее 

определенных при проектировании системы. 

Список ролей и их возможности: 

• Администратор информационной системы обладает правами 

доступа ко всем разделам сайта; 

• Сотрудник издательства может загружать/удалять файлы и 

документы, имеет доступ к основным таблицам базы данных; 

• Клиент издательства может просматривать только ту 

информацию, которая связана непосредственно с ним; 

Для назначения прав доступа пользователей на ресурсы создаются 

роли, которые в дальнейшем назначаются пользователям.  
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При регистрации пользователю назначается роль – «клиент», далее 

администратор может поменять роль любого пользователя в 

административной панели. 

При каждом действии пользователя происходит проверка прав доступа 

на объект. Для каждого контроллера в проекте установлен атрибут Authorize, 

который определяет для каких ролей к нему может быть предоставлен 

доступ.   

 Проверка роли пользователя осуществляется при каждом обращении к 

методам контроллера – срабатывает метод, который проверяет роли у 

пользователя. Если роль пользователя не соответствует контроллеру, то 

пользователю отказывается в доступе.  

Правила доступа к функциям системы в зависимости от роли 

пользователя представлены в таблице 2.5.   

Таблица 2.5 – Матрица ролей и функций 

Функция 

К
ли

ен
т 

 

С
от

ру
дн

ик
  

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 

Получение списка своих книг / договоров ✓ ✓ ✓ 

Просмотр информации о своей(-ём) книге / договоре ✓ ✓ ✓ 

Скачивание документов и файлов, относящихся к своей 

книге 

✓ ✓ ✓ 

Получение списка всех книг / договоров / авторов / 

контрагентов с возможностью фильтрации 

 ✓ ✓ 

Просмотр информации о каждой книге / договоре  ✓ ✓ 

Скачивание любых документов и файлов  ✓ ✓ 
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Продолжение таблицы 2.5. 

Функция 

К
ли

ен
т 

 

С
от

ру
дн

ик
  

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 

Загрузка документов и файлов  ✓ ✓ 

Добавление / удаление / редактирование записей в БД  ✓ ✓ 

Добавление / удаление пользователей   ✓ 

Редактирование словарей   ✓ 

Назначение роли пользователю   ✓ 

2.4 Аппаратное обеспечение 

Вместо использования собственного сервера зачастую удобнее 

запускать приложения и хранить данные на компьютерах, расположенных в 

доступном через Интернет. Однако приложения создаются на определенных 

платформах независимо от того, где они выполняются. Например, для 

локальных приложений, выполняемых на сервере организации, под 

платформой понимается операционная система.  

Для приложений в облачной среде в качестве базы для работы 

предлагается платформа Microsoft Azure, которая позволяет запускать 

приложения и хранить данные в облаке. 

В этом случае приложения работают в среде, во многом схожей со 

средой Windows Server, хотя модель программирования Microsoft Azure 

несколько отличается от модели локальных приложений Windows Server.  

В качестве платформы для базы данных выбран сервис Azure SQL 

Database. Этот подход обеспечит гарантированную отказоустойчивость, 

дальнейшую масштабируемость, и своевременное резервное копирование 

базы. Взаимодействие с SQL Azure реализует Entity Framework, 
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использование которого позволит подключаться к ней как любой другой базе 

данных  SQL Server. 

В отличие от администрирования локального SQL Server, Windows 

Azure SQL Databases разделяет логический и физический аспекты 

администрирования. Клиент продолжает администрировать базу данных, 

управлять логинами, пользователями и ролями, однако об оборудовании 

заботится Microsoft. В результате, Microsoft Azure SQL Databases 

предоставляет масштабируемый многопользовательский сервис баз данных с 

высочайшей степенью доступности, расширяемости, безопасности и 

самовосстановления [10]. 

Для развертывания приложения из Visual Studio можно 

воспользоваться способом публикации Web Deploy. 

Для этого сначала необходимо создать сайт и базу данных на портале 

Azure, что изображено на рисунках 2.27 и 2.28. 

 

Рисунок 2.27 – Настройка параметров веб-приложения 
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Рисунок 2.28 – Настройка параметров базы данных 

На странице Dashboard можно получить следующую информацию: 

• View connection string — строка соединения с базой данных; 

• Download publish profile — возможность скачать профиль для 

публикации, который потом можно импортировать в Visual Studio. 

Информация из профиля используется для заполнения формы 

подключения к серверу – рисунок 2.29.  
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Рисунок 2.29 – Подключение к серверу 

На следующей странице мастера нам потребуется строка соединения с 

базой данных – рисунок 2.30. 
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Рисунок 2.30 – Параметры подключения базы данных 

2.5 Основные технические решения 

При разработке информационной системы использовался 

ASP.NET MVC 5 Framework, поставляемый в комплекте со средой 

разработки Visual Studio 2015. 

В качестве СУБД была использована бесплатная версия Microsoft SQL 

Server Express Edition 2014. При использовании подхода Code First 

технологии Entity Framework из кода была сгенерирована база данных. 

Веб-приложение было решено разместить на облачной платформе от 

Microsoft – Azure Web App. Развертывание выполняется из Visual Studio с 

помощью технологии Web Deploy. База данных при этом так же размещается 

на сервисе Microsoft – Azure SQL Database. 

Общая схема взаимодействия компонентов представлена на рисунке 

2.31. 
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Рисунок 2.31 – Взаимодействие компонентов системы 

 На рисунке 2.32 отмечены этапы жизненного цикла веб-страницы 

приложения – от приема запроса до возвращения ответа. 

 

Рисунок 2.32 – Взаимодействие компонентов системы 
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 В таблице 2.6 отображены основные котроллеры приложения, события, 

вызывающие их срабатывание, и их назначение. 

Таблица 2.6 – Список контроллеров и их назначение 

Контроллер События срабатывания Назначение  

public class  

AuthorsController 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Запрос списка записей 

- Запрос детализации записи 

- Добавление новой записи 

- Редактирование записи 

- Удаление записи 

Операции над данными 

таблицы "Authors" 

public class 

EmployeesController 

Операции над данными 

таблицы "Employees" 

public class 

ContractorsController 

Операции над данными 

таблицы "Contractors" 

public class  

BooksController 

Операции над данными 

таблицы "Books" 

public class 

AgreementsController 

Операции над данными 

таблицы "Agreements" 

public class  

SuppliesController 

Операции над данными 

таблицы "Supplies" 

public class  

TariffsController 

Операции над данными 

таблицы "Tariffs" 

public class  

PositionController 

Операции над данными 

таблицы "Positions" 

public class  

GenresController 

Операции над данными 

таблицы "Genres" 

public class  

UserController 

Операции над данными 

таблицы "Users" 

public class  

FileController 

- Запрос списка файлов 

- Загрузка файла 

- Удаление файла 

Организация 

документооборота 

public class  

AccountController 

- Попытка входа в систему 

- Выход из системы 

Авторизация 

пользователей 
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3 ПРИМЕРЫ РАБОТЫ 

Скрипт, с помощью которого получены примеры работы расположен в 

приложении. На рисунке 3.1 представлено окно входа в систему. За 

реализацию этой страницы отвечает метод Login класса AccountController.cs. 

 

Рисунок 3.1 – Форма входа в систему 

Страница отображения списка книг с возможностью фильтрации 

показана на рисунке 3.2. За реализацию этой страницы отвечает метод Index 

класса BooksController.cs, работающий с моделью Books.cs.  

 

Рисунок 3.2 – Список книг 
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На рисунках 3.3-3.6 отображен функционал страницы сведений о 

книге: просмотр/загрузка/удаление обложки и иллюстраций, получение 

списка файлов и документов с возможностью загрузки и удаления.  

За реализацию этой страницы отвечает метод Details класса 

BooksController.cs и соответствующее ему представление Details.cshtml. 

Функции загрузки и удаления реализует класс FileController.cs и скрипты на 

языке JavaScript, размещенные в представлении Details.cshtml. 

 

Рисунок 3.3 – Сведения о книге 
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Рисунок 3.4 – Просмотр списка иллюстраций книги 

 

Рисунок 3.5 – Просмотр списка документов 
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Рисунок 3.6 – Просмотр иллюстраций 

На рисунке 3.7 представлена страница добавления книги. За 

реализацию этой страницы отвечает метод Create класса BooksController.cs. 

 

 

Рисунок 3.7 – Страница добавления книги 
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На рисунке 3.8 представлена страница удаления книги. За реализацию 

этой страницы отвечает метод Delete класса BooksController.cs. 

 

Рисунок 3.8 – Страница удаления книги 

На рисунке 3.9 представлена страница со списком договоров. За 

реализацию этой страницы отвечает метод Index класса SuppliesController.cs, 

работающий с моделью Supplies.cs. 

 

Рисунок 3.9 – Список договоров 
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На рисунке 3.10 представлена страница со списком типографий. За 

реализацию этой страницы отвечает метод Index класса SuppliesController.cs, 

работающий с моделью Supplies.cs. 

 

Рисунок 3.10 – Список типографий 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой было 

выполнено следующее: 

• проведен анализ деятельности частного издательства; 

• выделены бизнес-процессы рассматриваемой предметной 

области; 

• проанализированы существующие информационные системы для 

обеспечения автоматизации редакторско-издательской деятельности; 

• разработана архитектура системы, выбраны средства ее 

реализации; 

• выполнено создание базы данных; 

• проведено логическое моделирование системы; 

• разработано систематизированное хранилище документов и 

файлов; 

• разработаны модули веб-приложения. 

Разработанные компоненты информационной системы частного 

издательства позволяют решать следующие задачи: 

• учет книжных изданий, авторов и договоров; 

• автоматизация документооборота; 

• удаленный доступ к материалам издания; 

• поиск по базе данных; 

• простой автоматизированный процесс внесения изменения 

данных. 

Решение перечисленных задач практически не потребовало 

материальных затрат вследствие применения бесплатных компонентов 

разработки системы. В настоящее время разработанные средства 

подготавливаются к опытной эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ 

Book.cs 
public class Book 
{ 
        [Required] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int Id { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Название")] 
        public string Name { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Описание")] 
        public string Description { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Количество страниц")] 
        public int Page { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Год издания")] 
        [Range(1993, 2020, ErrorMessage = "Недопустимый год")] 
        public int Year { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        public int GenreID { get; set; } 
 
        public Genre Genre { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        public int EmployeeID { get; set; } 
 
        public Employee Employee { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int AuthorID { get; set; } 
 
        public Authors Author { get; set; } 
 
} 

BooksController.cs 

public class BooksController : Controller 
{ 
        private PublisherDbContext db = new PublisherDbContext(); 
 
        public ActionResult Index(int? author, int? employee, int? genre, int? page = 1) 
        { 
            IQueryable<Book> books = db.Book; 
            if (author != null && author != 0) 
            { 
                books = books.Where(p => p.AuthorID == author); 
            } 
            if (employee != null && employee != 0) 
            { 
                books = books.Where(p => p.EmployeeID == employee); 
            } 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

76 
230100.2016.254.00 ПЗ 

            if (genre != null && genre != 0) 
            { 
                books = books.Where(p => p.GenreID == genre); 
            } 
 
            List<Authors> authors = db.Author.ToList(); 
            authors.Insert(0, new Authors { Pseudonym = "Все", Id = 0 }); 
            List<Employee> employees = db.Employee.ToList(); 
            employees.Insert(0, new Employee { Surname = "Все", Id = 0 }); 
            List<Genre> genres = db.Genre.ToList(); 
            genres.Insert(0, new Genre { Name = "Все", Id = 0 }); 
 
            int pageSize = 10; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            ViewBag.Authors = new SelectList(authors, "Id", "Pseudonym"); 
            ViewBag.Employees = new SelectList(employees, "Id", "Surname"); 
            ViewBag.Genres = new SelectList(genres, "Id", "Name"); 
 
            return View(books.ToList().ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Book book = db.Book.Include(t => t.Author).Include(t => t.Employee).Include(t 
=> t.Genre).FirstOrDefault(t => t.Id == id); 
            if (book == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(book); 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            SelectList authors = new SelectList(db.Author, "Id", "Pseudonym"); 
            SelectList genres = new SelectList(db.Genre, "Id", "Name"); 
            SelectList employees = new SelectList(db.Employee, "Id", "Surname"); 
            ViewBag.Author = authors; 
            ViewBag.Genre = genres; 
            ViewBag.Employee = employees; 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"Id,Name,Description,Page,Year,GenreID,EmployeeID,AuthorID")] Book book) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Book.Add(book); 
                db.SaveChanges(); 
                TempData["message"] = string.Format("Книга \"{0}\" добавлена", 
book.Name); 
                DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(Server.MapPath("~/Files/")); 
                dirInfo.CreateSubdirectory(book.Id.ToString()); 
                DirectoryInfo subdir = new DirectoryInfo(Server.MapPath("~/Files/" + 
book.Id.ToString() + "/")); 
                subdir.CreateSubdirectory("EditedText"); 
                subdir.CreateSubdirectory("Illustrations"); 
                subdir.CreateSubdirectory("Source"); 
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                subdir.CreateSubdirectory("Layout"); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.AuthorID = new SelectList(db.Author, "Id", "Name", book.AuthorID); 
            ViewBag.EmployeeID = new SelectList(db.Employee, "Id", "Name", 
book.EmployeeID); 
            ViewBag.GenreID = new SelectList(db.Genre, "Id", "Name", book.GenreID); 
            return View(book); 
        } 
 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            Book book = db.Book.Find(id); 
            if (book != null) 
            { 
                SelectList authors = new SelectList(db.Author, "Id", "Pseudonym", 
book.AuthorID); 
                ViewBag.Author = authors; 
                SelectList employees = new SelectList(db.Employee, "Id", "Surname", 
book.EmployeeID); 
                ViewBag.Employee = employees; 
                SelectList genres = new SelectList(db.Genre, "Id", "Name", book.GenreID); 
                ViewBag.Genre = genres; 
                var years = new SelectList(Enumerable.Range(1993, (DateTime.Now.Year - 
1993) + 1)); 
                ViewBag.Year = years; 
                return View(book); 
            } 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = 
"Id,Name,Description,Page,Year,GenreID,EmployeeID,AuthorID")]Book book) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.Author = new SelectList(db.Author, "Id", "Pseudonym", book.AuthorID); 
            ViewBag.Employee = new SelectList(db.Employee, "Id", "Surname", 
book.EmployeeID); 
            ViewBag.Genre = new SelectList(db.Genre, "Id", "Name", book.GenreID); 
            ViewBag.Year = new SelectList(Enumerable.Range(1993, (DateTime.Now.Year - 
1993) + 1)); 
            return View(book); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            Book book = db.Book.Include(t => t.Author).Include(t => t.Employee).Include(t 
=> t.Genre).FirstOrDefault(t => t.Id == id); 
            if (book == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
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            if (book == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(book); 
        } 
 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Book book = db.Book.Find(id); 
            if (book == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            db.Book.Remove(book); 
            db.SaveChanges(); 
            DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(Server.MapPath("~/Files/" + 
id.ToString() + "/")); 
            dirInfo.Delete(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
    } 

Books/Details.cshtml 

@model Publisher.Models.Book 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Сведения о книге"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Сведения о книге "@Model.Name"</h2> 
 
<hr /> 
<div class="row"> 
 
<div class="col-md-4"> 
<output id="list"></output> 
 
<div style="width:350px; margin-bottom: 5px; text-align:center;"> 
<a class="fancybox" rel="gallery" href="~/Files/@Model.Id/Cover.jpg" title="Cover"> 

<img src="~/Files/@Model.Id/Cover.jpg" alt="" style="height:500px; float:left; 
margin-right:5px; text-align:center;" /> 
</a> 
</div>  
 
<div class="row"> 

<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<div class="file-upload" id="files" style="padding-top:10px;"> 
<label> 

<input type="file" id="CoverFILE" name="files[]" accept="image/*" /> 
<span>Выбрать обложку</span> 

</label> 
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</div> 
</div> 
 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;" >                                 

<button id="Cover" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div>     
</div> 
 
<div class="col-md-8"> 
<div class="panel panel-default fadeInRight wow" style="font-size:18px"> 

<div class="panel-heading text-center"> 
<h3>@Html.DisplayFor(model => model.Name)</h3> 
</div> 
<ul class="list-group"> 
<li class="list-group-item">@Html.DisplayFor(model => model.Description)</li> 
</ul>  

 
 
<table class="table" style="margin-left:10px; width:728px"> 
<tr> 

<td class="pointer">Автор:</td> 
<td>@Html.DisplayFor(model => model.Author.Name) @Html.DisplayFor(model => 

model.Author.Surname)</td> 
</tr> 
<tr> 

<td class="pointer">Год издания:</td>  
<td>@Html.DisplayFor(model => model.Year)</td></tr> 

<tr> 
<td class="pointer">Жанр:</td> 
<td >@Html.DisplayFor(model => model.Genre.Name)</td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="pointer">Количество страниц:</td> 
<td>@Html.DisplayFor(model => model.Page)</td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="pointer">Редактор:</td> 
<td >@Html.DisplayFor(model => model.Employee.Name) @Html.DisplayFor(model => 

model.Employee.Surname)</td> 
</tr>                 
 
</table> 
</div>  
</div> 
</div> 
 
<body onload="slider('slider',0)"> 
<div id="slider" style="margin-bottom: 10px; margin-top: 10px; width: 100%;"> 
             
<div class="header" id="1-header">Иллюстрации книги</div> 
<div class="content" id="1-content"> 
<p style="margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" class="text-center"> 
<div id="gallery" style="text-align: center;"> 

@foreach (var item in ViewBag.Illustrations) 
{ 

<div class="col-sm-11" style="width:200px; height:200px; margin-bottom: 
5px; margin-left:15px; text-align:center;"> 

<a class="fancybox" rel="gallery" 
href="~/Files/@Model.Id/Illustrations/@item" title=""> 

<img src="~/Files/@Model.Id/Illustrations/@item" alt="" 
style="height:200px; width:140px; margin-bottom: 5px; text-align:center;" /> 

</a>                                 
</div> 

}  
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</div> 
</p>  
<hr /> 
<div class="row" style="padding-left:34px; padding-bottom:10px;"> 
<div class="col-md-2"> 
<div class="file-upload" style="padding-right:10px; width:140px; font-size:14px;"> 
<label> 

<input type="file" id="IllustrationsFILE" /> 
<span>Выбрать файл</span> 

</label> 
</div> 
</div> 
<div class="col-md-2"> 
<button id="Illustrations" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div>   

</div> 
             
             
<div class="header" id="2-header">Оригинал</div> 
<div class="content" id="2-content"> 
<div class="text"> 
<table class="table" sstyle="font-size: 20px;"> 

@foreach (var item in ViewBag.Sources) 
{ 
<tr> 

<td class="text-center"> @item.number </td> 
<td class="text-center"> @item.name </td> 
<td class="text-center"> 
<button id="delFile" class="btn btn-danger" name=@item.path>                         
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-trash"></span> 

Удалить 
</button> 
<button id="openFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span> 

Просмотреть 
</button> 
<button id="downFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-download"></span> 

Скачать 
</button> 
</td> 

</tr>  
} 
                         
<tr> 

<td> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<div class="file-upload" style="padding-top:10px; width:140px"> 
<label> 

<input type="file" id="SourceFILE"/> 
<span>Выбрать файл</span> 

</label> 
</div> 
</div> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 

<button id="Source" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div> 
</td> 
<td></td> 
<td></td> 

</tr> 
</table> 
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</div> 
</div> 
             
<div class="header" id="3-header">Редактированный текст</div> 
<div class="content" id="3-content"> 
<div class="text"> 
<table class="table" sstyle="font-size: 20px;"> 

@foreach (var item in ViewBag.EditedText) 
{  
<tr> 

<td class="text-center"> @item.number </td> 
<td class="text-center"> @item.name </td> 
<td class="text-center"> 
<button id="delFile" class="btn btn-danger" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-trash"></span> 

Удалить 
</button> 
<button id="openFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span> 

Просмотреть 
</button> 
<button id="downFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-download"></span> 
Скачать 
</button> 
</td> 

</tr> 
} 
<tr> 

<td> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<div class="file-upload" style="padding-top:10px;width:140px"> 
<label> 

<input type="file" id="EditedTextFILE"/> 
<span>Выбрать файл</span> 

</label> 
</div> 
</div> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<button id="EditedText" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div> 
</td> 
<td></td> 
<td></td> 

</tr> 
</table> 
</div> 
</div>    
         
<div class="header" id="4-header">Макет книги</div> 
<div class="content" id="4-content"> 
<div class="text"> 
<table class="table" sstyle="font-size: 20px;"> 

@foreach (var item in ViewBag.EditedText) 
{ 
<tr> 

<td class="text-center"> @item.number </td> 
<td class="text-center"> @item.name </td> 
<td class="text-center"> 
<button id="delFile" class="btn btn-danger" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-trash"></span> 

Удалить 
</button> 
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<button id="openFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span> 

Просмотреть 
</button> 
<button id="downFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-download"></span> 

Скачать 
</button> 
</td> 

</tr> 
} 
<tr> 

<td> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<div class="file-upload" style="padding-top:10px;width:140px"> 
<label> 

<input type="file" id="LayoutFILE"/> 
<span>Выбрать файл</span> 

</label> 
</div> 
</div> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<button id="Layout" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div> 
</td> 
<td></td> 
<td></td> 

</tr> 
</table> 
</div> 
</div> 
</div> 
     
</body> 
 
<p class="col-md-12" style="margin-left:-15px;"> 

@Html.ActionLink("Редактировать", "Edit", new { id = Model.Id }, new { @class = 
"btn btn-default" }) 

@Html.ActionLink("Вернуться к списку книг", "Index", null, new { @class = "btn 
btn-default" }) 
</p> 
 
    @section gallery{ 
        <script type="text/javascript"> 
            $(document).ready(function () { 
                $('#gallery a').fancybox({ 
                }); 
            }); 
 
            $(document).ready(function () { 
                $(".file-upload input[type=file]").change(function () { 
                    var filename = $(this).val().replace(/.*\\/, ""); 
                    $("#filename").val(filename); 
                }); 
            }); 
        </script> 
    } 
 
    @section scripts{ 
        <script type="text/javascript"> 
            function handleFileSelect(evt) { 
                var files = evt.target.files; 
                for (var i = 0, f; f = files[i]; i++) { 
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                    if (!f.type.match('image.*')) { 
                        continue; 
                    } 
                    var reader = new FileReader(); 
                    reader.onload = (function (theFile) { 
                        return function (e) { 
                            var span = document.createElement('span'); 
                            span.innerHTML = ['<a style="width:400px; float:left; margin-
right:5px;" href="', e.target.result, '">', 
                                              '<img style="height:500px; float:left; 
margin-right:5px;" src="', e.target.result, 
                                              '" title="', escape(theFile.name), '"/> 
</a>'].join(''); 
                            document.getElementById('list').insertBefore(span, null); 
                        }; 
                    })(f); 
                    reader.readAsDataURL(f); 
                } 
            } 
            document.getElementById('files').addEventListener('change', handleFileSelect, 
false); 
 
            $('#Cover, #Illustrations, #EditedText, #Layout, #Source').on('click', 
function (e) { 
                e.preventDefault(); 
                var temp = "repltext"; 
                temp = temp.replace("repl", $(this).attr("id")); 
                temp = temp.replace("text", "FILE"); 
                var files = document.getElementById(temp).files; 
                if (files.length > 0) { 
                    if (window.FormData !== undefined) { 
                        var data = new FormData(); 
                        for (var x = 0; x < files.length; x++) { 
                            data.append("file" + x, files[x]); 
                        } 
                        var link = '@Url.Action("Upload", "Home", new { id = Model.Id, 
type = "replacedText" }, null)' 
                        link = link.replace("replacedText", $(this).attr("id")); 
                        $.ajax({ 
                            type: "POST", 
                            url: link, 
                            contentType: false, 
                            processData: false, 
                            data: data, 
                            success: function (result) { 
                            }, 
                            error: function (xhr, status, p3) { 
                                alert(xhr.responseText); 
                            } 
                        }); 
                    } else { 
                        alert("Браузер не поддерживает загрузку файлов HTML5!"); 
                    } 
                } 
            }); 
 
            $(document).ready(function () { 
                $('button.delFile').live('click', function () { 
                    var Name = this.name; 
                    var url = "/File/DeleteFilebyName"; 
                    url = url + "?name=" + Name 
                    $.get(url, function (response) { 
                    }); 
                }); 
            }); 
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            var array = new Array(); 
            var speed = 10; 
            var timer = 10; 
 
            function slider(target, showfirst) { 
                var slider = document.getElementById(target); 
                var divs = slider.getElementsByTagName('div'); 
                var divslength = divs.length; 
                for (i = 0; i < divslength; i++) { 
                    var div = divs[i]; 
                    var divid = div.id; 
                    if (divid.indexOf("header") != -1) { 
                        div.onclick = new Function("processClick(this)"); 
                    } else if (divid.indexOf("content") != -1) { 
                        var section = divid.replace('-content', ''); 
                        array.push(section); 
                        div.maxh = div.offsetHeight; 
                        if (showfirst == 1 && i == 1) { 
                            div.style.display = 'block'; 
                        } else { 
                            div.style.display = 'none'; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
 
            function processClick(div) { 
                var catlength = array.length; 
                for (i = 0; i < catlength; i++) { 
                    var section = array[i]; 
                    var head = document.getElementById(section + '-header'); 
                    var cont = section + '-content'; 
                    var contdiv = document.getElementById(cont); 
                    clearInterval(contdiv.timer); 
                    if (head == div && contdiv.style.display == 'none') { 
                        contdiv.style.height = '0px'; 
                        contdiv.style.display = 'block'; 
                        initSlide(cont, 1); 
                    } else if (contdiv.style.display == 'block') { 
                        initSlide(cont, -1); 
                    } 
                } 
            } 
 
            function initSlide(id, dir) { 
                var cont = document.getElementById(id); 
                var maxh = cont.maxh; 
                cont.direction = dir; 
                cont.timer = setInterval("slide('" + id + "')", timer); 
            } 
 
            function slide(id) { 
                var cont = document.getElementById(id); 
                var maxh = cont.maxh; 
                var currheight = cont.offsetHeight; 
                var dist; 
                if (cont.direction == 1) { 
                    dist = (Math.round((maxh - currheight) / speed)); 
                } else { 
                    dist = (Math.round(currheight / speed)); 
                } 
                if (dist <= 1) { 
                    dist = 1; 
                } 
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                cont.style.height = currheight + (dist * cont.direction) + 'px'; 
                cont.style.opacity = currheight / cont.maxh; 
                cont.style.filter = 'alpha(opacity=' + (currheight * 100 / cont.maxh) + 
')'; 
                if (currheight < 2 && cont.direction != 1) { 
                    cont.style.display = 'none'; 
                    clearInterval(cont.timer); 
                } else if (currheight > (maxh - 2) && cont.direction == 1) { 
                    clearInterval(cont.timer); 
                } 
            } 
        </script> 

 } 

Books/Index.cshtml 

@model PagedList.IPagedList<Publisher.Models.Book> 
@using Publisher.Models 
@using PagedList.Mvc 
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Список книг"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
<div class="panel-heading"> 
<h2>Список книг @Html.ActionLink("Добавить книгу", "Create", null, new { @class = "btn 
btn-default pull-right" })</h2> 
 
<form method="get" class="text-center"> 
<div class="form-inline" style="padding-bottom: 5px; padding-top: 5px;"> 
<label class="control-label">Автор: </label> 
@Html.DropDownList("author", ViewBag.Authors as SelectList, htmlAttributes: new { @class 
= "form-control" }) 
 
<label class="control-label">Редактор: </label> 
@Html.DropDownList("employee", ViewBag.Employees as SelectList, htmlAttributes: new { 
@class = "form-control" }) 
 
<label class="control-label">Жанр: </label> 
@Html.DropDownList("genre", ViewBag.Genres as SelectList, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
 
<input type="submit" value="Фильтр" class="btn btn-default" /> 
</div> 
</form> 
</div> 
 
<div class="panel-body"> 
<table class="table table-hover"> 
<thead> 

<th class="text-center">Название</th> 
<th class="text-center">Автор</th> 
<th class="text-center">Жанр</th> 
<th class="text-right">Cтраницы</th> 
<th class="text-right">Год издания</th> 
<th class="text-center">Редактор</th> 
<th class="text-center">Редактировать</th> 
<th class="text-center">Удалить</th> 

</thead> 
 
@foreach (var item in Model) 
{ 
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<tbody> 
<td class="text-center">@Html.ActionLink(@Html.DisplayFor(modelItem => 

item.Name).ToString(), "Details", new { id = item.Id })  </td> 
<td class="text-center">@item.Author.Name @item.Author.Surname</td> 
<td class="text-center">@item.Genre.Name</td> 
<td class="text-right">@Html.DisplayFor(modelItem => item.Page)</td> 
<td class="text-right">@Html.DisplayFor(modelItem => item.Year)</td> 
<td class="text-center">@item.Employee.Name @item.Employee.Surname</td> 
<td class="text-center"><a href="/Books/Edit/@item.Id"><span class="glyphicon-

edit" aria-hidden="true"></span></a></td> 
<td class="text-center"><a href="/Books/Delete/@item.Id"><span class=" glyphicon-

trash" aria-hidden="true"></span></a></td> 
</tbody> 
} 
</table> 
</div> 
<div class="panel-footer"> 

@Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page })) 
</div> 
</div> 

 

FileConroller.cs 

public class FileController : Controller 
{ 
        private PublisherDbContext db = new PublisherDbContext(); 
 
        public void UploadFiletoBookFolder(int bookId, string typeFile) 
        { 
            HttpFileCollectionBase files = Request.Files; 
            for (int i = 0; i < files.Count; i++) 
            { 
                HttpPostedFileBase file = files[i]; 
                string filename = null; 
                if (typeFile == "Cover") 
                { 
                    filename = Server.MapPath("~/Files/" + bookId.ToString()) + "/Cover" 
+ System.IO.Path.GetExtension(file.FileName); 
                } 
                else 
                { 
                    filename = Server.MapPath("~/Files/" + bookId.ToString()) + "/" + 
typeFile + "/" + System.IO.Path.GetFileName(file.FileName); 
                } 
                file.SaveAs(filename); 
 
            } 
        } 
 
 
        public void DeleteFilebyName(string filename) 
        { 
            System.IO.File.Delete(filename); 
        } 
 
        public ActionResult GetFiles(int id) 
        { 
            List<string> Illustrations = new List<string>(); 
            foreach (var file in 
System.IO.Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath(@"~\Files\" + id.ToString() + 
@"\Illustrations\"))) 
            { 
                var image = file.Substring(file.LastIndexOf(@"\") + 1); 
                string[] substrings = image.Split('.'); 
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                Illustrations.Add(image); 
            } 
 
            List<string> Sources = new List<string>(); 
            foreach (var file in 
System.IO.Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath(@"~\Files\" + id.ToString() + 
@"\Source\"))) 
            { 
                var doc = file.Substring(file.LastIndexOf(@"\") + 1); 
                string[] substrings = doc.Split('.'); 
                Sources.Add(doc); 
            } 
 
            List<string> EditedTexts = new List<string>(); 
            foreach (var file in 
System.IO.Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath(@"~\Files\" + id.ToString() + 
@"\EditedText\"))) 
            { 
                var doc = file.Substring(file.LastIndexOf(@"\") + 1); 
                string[] substrings = doc.Split('.'); 
                EditedTexts.Add(doc); 
            } 
 
            List<string> Layouts = new List<string>(); 
            foreach (var file in 
System.IO.Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath(@"~\Files\" + id.ToString() + 
@"\Layout\"))) 
            { 
                var doc = file.Substring(file.LastIndexOf(@"\") + 1); 
                string[] substrings = doc.Split('.'); 
                Layouts.Add(doc); 
            } 
 
            ViewBag.Illustrations = Illustrations; 
            ViewBag.Sources = Sources; 
            ViewBag.EditedTexts = EditedTexts; 
            ViewBag.Layouts = Layouts; 
 
            return View("~/Views/Books/Details.cshtml"); 
        } 
} 

Supplies.cs 

public class Supplies 
{ 
        [Required] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int Id { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Дата")] 
        public DateTime Date { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Стоимость")] 
        public float Price { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Количество")] 
        public string Quantity { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int BookID { get; set; } 
        public Book Book { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

88 
230100.2016.254.00 ПЗ 

        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int ContractorID { get; set; } 
        public Contractors Contractor { get; set; } 
} 

SuppliesConroller.cs 

public class SuppliesController : Controller 
{ 
        private PublisherDbContext db = new PublisherDbContext(); 
 
        public ActionResult Index(int? page = 1) 
        { 
            var supplies = db.Supplies.Include(s => s.Book).Include(s => s.Contractor); 
 
            List<Double> summs = new List<double>(); 
            foreach (var item in supplies) 
            { 
                var sum = item.Price * Convert.ToInt32(item.Quantity); 
                summs.Add(sum); 
            } 
            ViewBag.Summs = summs; 
            int pageSize = 10; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            return View(supplies.ToList().ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Supplies supplies = db.Supplies.Find(id); 
            if (supplies == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(supplies); 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.BookID = new SelectList(db.Book, "Id", "Name"); 
            ViewBag.ContractorID = new SelectList(db.Contractors, "Id", "Name"); 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"Id,Date,Price,Quantity,BookID,ContractorID")] Supplies supplies) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Supplies.Add(supplies); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            ViewBag.BookID = new SelectList(db.Book, "Id", "Name", supplies.BookID); 
            ViewBag.ContractorID = new SelectList(db.Contractors, "Id", "Name", 
supplies.ContractorID); 
            return View(supplies); 
        } 
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        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Supplies supplies = db.Supplies.Find(id); 
            if (supplies == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            ViewBag.BookID = new SelectList(db.Book, "Id", "Name", supplies.BookID); 
            ViewBag.ContractorID = new SelectList(db.Contractors, "Id", "Name", 
supplies.ContractorID); 
            return View(supplies); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = 
"Id,Date,Price,Quantity,BookID,ContractorID")] Supplies supplies) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(supplies).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.BookID = new SelectList(db.Book, "Id", "Name", supplies.BookID); 
            ViewBag.ContractorID = new SelectList(db.Contractors, "Id", "Name", 
supplies.ContractorID); 
            return View(supplies); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Supplies supplies = db.Supplies.Find(id); 
            if (supplies == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(supplies); 
        } 
 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Supplies supplies = db.Supplies.Find(id); 
            db.Supplies.Remove(supplies); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
} 
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Supplies/Index.cshtml 

@model PagedList.IPagedList<Publisher.Models.Supplies> 
@using Publisher.Models 
@using PagedList.Mvc 
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Список договоров"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h2>Список договоров @Html.ActionLink("Добавить договор", "Create", null, new { 
@class = "btn btn-default pull-right" })</h2> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <table class="table table-hover"> 
            <thead> 
                <th class="text-center">№</th>  
                <th class="text-center">Книга</th> 
                <th class="text-center">Типография</th> 
                <th class="text-center">Дата</th> 
                <th class="text-center">Цена</th> 
                <th class="text-center">Количество</th> 
                <th class="text-center">Стоимость</th> 
                <th class="text-center">Редактировать</th> 
                <th class="text-center">Удалить</th> 
            </thead> 
 
            @for (var i = 0; i < Model.Count; i++) 
            { 
                <tbody> 
                    <td >@(i+1)</td> 
                    <td >@Html.DisplayFor(modelItem => Model[i].Book.Name)</td> 
                    <td >@Html.DisplayFor(modelItem => Model[i].Contractor.Name)</td> 
                    <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => 
Model[i].Date)</td> 
                    <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => 
Model[i].Price)</td> 
                    <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => 
Model[i].Quantity)</td> 
                    <td class="text-center">@ViewBag.Summs[i]</td> 
                    <td class="text-center"><a href="/Supplies/Edit/@Model[i].Id"><span 
class="glyphicon glyphicon-edit" aria-hidden="true"></span></a></td> 
                    <td class="text-center"><a href="/Supplies/Delete/@Model[i].Id"><span 
class="glyphicon glyphicon-trash" aria-hidden="true"></span></a></td> 
                </tbody> 
            } 
        </table> 
    </div> 
 
    <div class="panel-footer"> 
        @Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page })) 
    </div> 
</div> 

Contractors.cs 

public class Contractors 
{ 
        [Required] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int Id { get; set; } 
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        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Наименование")] 
        public string Name { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Адрес")] 
        public string Address { get; set; } 
 
        [Display(Name = "E-mail")] 
        [UIHint("EmailAddress")] 
        [RegularExpression(@"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}", 
ErrorMessage = "Некорректный адрес")] 
        [DataType(DataType.EmailAddress)] 
        public string Email { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Телефон")] 
        public string Phone { get; set; } 
        public ICollection<Supplies> Supplies { get; set; } 
        public Contractors() 
        { 
            Supplies = new List<Supplies>(); 
        } 
    } 

ContractorsConroller.cs 

public class ContractorsController : Controller 
{ 
        private PublisherDbContext db = new PublisherDbContext(); 
 
        public ActionResult Index(int? page = 1) 
        { 
            int pageSize = 10; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            return View(db.Contractors.ToList().ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Contractors contractors = db.Contractors.Find(id); 
            if (contractors == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(contractors); 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = "Id,Name,Address,Email,Phone")] 
Contractors contractors) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Contractors.Add(contractors); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
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            } 
 
            return View(contractors); 
        } 
 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Contractors contractors = db.Contractors.Find(id); 
            if (contractors == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(contractors); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = "Id,Name,Address,Email,Phone")] 
Contractors contractors) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(contractors).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(contractors); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Contractors contractors = db.Contractors.Find(id); 
            if (contractors == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(contractors); 
        } 
 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Contractors contractors = db.Contractors.Find(id); 
            db.Contractors.Remove(contractors); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        }         
} 
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Contractors/Index.cshtml 

@model PagedList.IPagedList<Publisher.Models.Contractors> 
@using Publisher.Models 
@using PagedList.Mvc 
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Список типографий"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h2>Список типографий @Html.ActionLink("Добавить типографию", "Create", null, new 
{ @class = "btn btn-default pull-right" })</h2> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <table class="table table-hover"> 
            <thead> 
            <th class="text-center">Наименование</th> 
            <th class="text-center">Адрес</th> 
            <th class="text-center">Email</th> 
            <th class="text-center">Телефон</th> 
            <th>Редактировать</th> 
            <th>Удалить</th> 
            </thead> 
 
            @foreach (var item in Model) 
            { 
                <tbody> 
                <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name)</td> 
                <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Address)</td> 
                <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => item.Email)</td> 
                <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => item.Phone)</td> 
                <td class="text-center"><a href="/Contractors/Edit/@item.Id"><span 
class="glyphicon glyphicon-edit" aria-hidden="true"></span></a></td> 
                <td class="text-center"><a href="/Contractors/Edit/@item.Id"><span 
class="glyphicon glyphicon-trash" aria-hidden="true"></span></a></td> 
                </tbody> 
            } 
        </table> 
    </div> 
 
    <div class="panel-footer"> 
        @Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page })) 
    </div> 
</div> 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире информационные технологии уже давно стали 

важным инструментом, позволяющим осуществлять деятельность по 

управлению организацией. Это касается даже тех организаций, деятельность 

которых не связана напрямую со сбором информации. Эти организации 

вынуждены собирать и хранить ту информацию, которая необходима для 

обеспечения собственного функционирования. За длительный срок работы 

объем информации может увеличиться настолько, что неэффективные 

методы ее хранения и обработки начнут затруднять деятельность 

организации либо сделают ее невозможной. 

Фундаментом эффективной информационной системы является база 

данных. Она позволяет структурировать, хранить, систематизировать и 

извлекать большие объемы информации. В случае, когда информационная 

система должна быть доступна извне, удобно использовать веб-приложение 

как инструмент работы с данными. Логика веб-приложения распределена 

между сервером и клиентом, хранение данных осуществляется, 

преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети. 

Одним из преимуществ такого подхода является тот факт, что клиенты не 

зависят от конкретной операционной системы пользователя, поэтому веб-

приложения являются кроссплатформенными сервисами. 

 Такая информационная система позволяет повысить эффективность 

работы организации за счет автоматизации некоторых бизнес-процессов, 

обработка которых вручную потребовала бы большое количество времени. К 

тому же веб-приложение способно обеспечить удобное взаимодействие 

клиентов организации с ее сотрудниками, что снижает их временные 

затраты. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать 

информационную систему для организации работы частного издательства, 
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используя подходящие информационные технологии, и показать значимость, 

удобство этой системы для использования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

• анализ деятельности организации и её бизнес-процессов; 

• обзор родственных разработок; 

• разработка программного обеспечения информационной системы 

издательства; 

• ввод в эксплуатацию разработанных средств. 

Для разработки информационной системы издательства была выбрана 

интегрированная среда разработки Visual Studio 2015 и СУБД Microsoft SQL 

Server 2014 Express Edition для Windows-приложений. 

Информационная система издательства предназначена для обеспечения 

взаимодействия между сотрудниками и клиентами издательства, учета 

книжной продукции и сопутствующей информации об авторах и договорах, 

обеспечения систематизированного хранения файлов и документов. 
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1 ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ЗАДАЧИ 

1.1 Описание объекта и процессов автоматизации 

Частное издательство занимается разработкой конечных макетов книг, 

подготовленных для печати в типографии.  

Процесс разработки макета состоит из следующих этапов: 

• Прием заявки от клиента; 

• Получение оригинала; 

• Согласование условий договора; 

• Набор текста (при необходимости); 

• Редактура текста; 

• Корректура текста; 

• Подготовка иллюстраций к изданию (при необходимости); 

• Подготовка обложки; 

• Верстка макета; 

• Согласование договора с типографией. 

Каждый сотрудник издательства, участвующий в подготовке издания 

на своем этапе, использует результаты, полученные на предыдущих стадиях. 

В то же время его работа должна быть доступна другим сотрудникам, а также 

в некоторых случаях и клиенту издательства. 

Таким образом, каждый из сотрудников должен обладать сведениями, 

на каком этапе разработки находится то или иное издание, а также иметь 

доступ ко всем исходным файлам проекта. 

Кроме этого, в процессе работы издательства ведется журнал учета 

подготовленной книжной продукции, авторов издательства и договоров. 

1.2 Характеристика задачи и обоснование необходимости автоматизации 

1.2.1 Обзор бизнес-процессов организации 

Постоянное усложнение производственно-технических и 

организационно-экономических систем – фирм, предприятий, производств, и 
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других субъектов производственно-хозяйственной деятельности - и 

необходимость их анализа с целью совершенствования функционирования и 

повышения эффективности обусловливают необходимость применения 

специальных средств описания и анализа таких систем [6]. 

 На рисунках 1.1 и 1.2 отображены бизнес-процессы издательства с 

введенными компонентами автоматизации. IDEF0 используется для создания 

функциональной модели, отображающей структуру и функции системы, а 

также потоки информации и материальных объектов, связывающие эти 

функции.

 

Рисунок 1.1 – Первый уровень диаграммы 
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Рисунок 1.2 – Второй уровень диаграммы 

1.2.2 Обоснование необходимости автоматизации 

В связи с накоплением больших объемов информации, ее хранение в 

бумажной форме и ручная обработка становятся затруднительными и 

малоэффективными. Все исходные файлы и документы проектов хранятся не 

систематизировано, из-за чего их поиск и обмен требуют дополнительного 

времени. Использование правильно спроектированной информационной 

системы даст удобство, быстроту поиска и обмена информацией и 

исходными файлами.   

Для повышения эффективности работы необходимо: 

• улучшить введение журналов книжной продукции, клиентов 

издательства и договоров; 

• реализовать доступ клиентов к необходимым материалам 

издательства; 

• упорядочить архив исходных файлов и документов;  

• увеличить скорость обмена информации между сотрудниками 

издательства.  
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1.2.3 Формулирование функциональных возможностей компонентов системы 

На основе анализа деятельности издательства «Как есть» (AS-IS) был 

утвержден перечень процессов, подлежащих автоматизации, и принято 

решение обеспечить следующие функциональные возможности компонентов 

системы: 

1. Регистрация сотрудников издательства и клиентов; 

2. Аутентификация сотрудников издательства и клиентов; 

3. Поиск данных; 

4. Добавление, удаление, обработка информации о изданиях; 

5. Добавление, удаление, обработка информации о клиентах 

издательства; 

6. Добавление, удаление, обработка информации о сотрудниках 

издательства; 

7. Добавление и удаление файлов и документов; 

8. Просмотр доступных файлов и документов. 

В таблице 1.1 рассмотрен комплекс задач и действия, совершаемые 

системой для каждой подзадачи. 

Таблица 1.1 – Комплекс задач, реализуемых системой 

Подзадача Действие 

1. Аутентификация пользователя Запрос пароля при входе в систему  

2. Регистрация нового пользователя Добавление записи в базу данных 

3. Регистрация новой книги Добавление записи в базу данных 

4. Регистрация нового автора Добавление записи в базу данных 

5. Регистрация нового договора Добавление записи в базу данных 
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Продолжение таблицы 1.1. 

Подзадача Действие 

6. Фильтрация книг Выполнение запроса с параметром 

7. Обмен файлами Загрузка/выгрузка файлов на 

сервер 

1.3 Выбор стратегии автоматизации  

1.3.1 Обзор родственных разработок 

В настоящее время существует множество информационных систем 

для обеспечения автоматизации редакционно-издательских процессов. 

Самые простые системы предоставляют только многопользовательский 

доступ к файлам и настройку ограничений прав пользователей на 

выполнение операций. Более сложные могут обеспечить определение 

произвольного количества этапов подготовки макета и организовать 

автоматизированный упорядоченный доступ к рабочим материалам в 

соответствии с иерархией назначенных прав доступа. Они также реализуют 

возможность автоматической передачи проекта на следующий этап 

производства работ с изменением статуса документа. Самыми важными 

функциями системы являются возможности просмотра, сохранения версий 

документов и внесения правки на любом этапе работ. 

Системы автоматизации редакционно-издательских процессов могут 

реализовываться как системы клиент-серверной архитектуры. При таком 

подходе есть серверная часть, с помощью которой производится 

непосредственный доступ к данным и их хранение в одном из форматов 

распространенных коммерческих СУБД или в собственном оригинальном 

формате, а также клиентская часть, обеспечивающая выполнение 

интерфейсных функций. Существует также подход, при котором имеется 

только клиентская часть системы, и тогда хранение данных осуществляется в 
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согласованной иерархической системе каталогов в формате исходных 

документов клиентского приложения. 

Ниже рассмотрены наиболее популярные информационные системы 

для организации общего рабочего пространства и автоматизации 

документооборота. 

Quark Publishing System 

Quark Publishing System представляет собой плагин для издательской 

системы QuarkXPress. Плагин добавляет в систему следующие функции:  

• открытие файлов из общего хранилища документов;  

• добавление файлов в хранилища;  

• организация документов в макеты и публикации; 

• управление правами доступа к документам. 

Панель администратора QPS представлена на рисунке 1.3. Рисунок 1.4 

отображает вид хранилища документов.

 

Рисунок 1.3 – Панель администратора QPS 
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Рисунок 1.4 – Хранилище документов 

В качестве хранилища данных в этой системе используется сервер базы 

данных. Существует возможность настройки системы под нужды заказчика: 

количество поддерживаемых пользователей, изданий и файлов. Для 

эксплуатации данной системы требуется использование выделенного сервера 

с серверной операционной системой, а также приобретение одной из 

следующих СУБД: Filemaker, Oracle, MS Access или MS SQL Server [7]. 

Версии издательской системы QuarkXPress существуют для 

операционных систем Windows и MacOS. 

vjoon K4 

Система K4 при установке встраивает свой плагин в издательскую 

платформу Adobe InDesign. Пользователь при этом авторизуется в системе и 

имеет доступ к хранилищу данных. При сохранении документа пользователь 

имеет возможность назначать и изменять права доступа к нему. Также 

реализуется функция передачи файлов другим сотрудникам на следующие 

этапы работ. Интерфейс хранилища данных изображен на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Хранилище данных K4 

 

 На рисунке 1.6 изображен компонент K4 встроенный в программное 

обеспечение Adobe InDesign. 
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Рисунок 1.6 – Компонент K4, встроенный в программу InDesign 

K4 позволяет реализовать настраиваемую систему обмена 

информацией между сотрудниками благодаря возможности добавления 

дополнительных полей. В системе существует возможность задания цепочки 

последовательных этапов производства работ, что позволяет осуществлять 

контроль за своевременным выполнением работ. 

Система поддерживает следующие СУБД: MySQL Enterprise Server, 

Microsoft SQL Server и Oracle. Все типы документов хранятся в базе данных в 

формате Binary Large Objects (BLOB). При открытии документа файл 

копируется на компьютер и открывается локальным приложением [7]. 

WoodWing Smart Connection Enterprise 

Система WoodWing Smart Connection базируется на продуктах 

компании Adobe. Аналогично другим системам она состоит из набора 

плагинов для программы InDesign. Это решение для организации системы 
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документооборота. Система обеспечивает многопользовательскую работу с 

файлами и документами, позволяет настраивать управляемый доступ к 

данным. Smart Connection обеспечивает построение среды для реализации 

технологического процесса подготовки данных. На рисунке 1.7 отображен 

компонент Smart Connection в программном обеспечении от Adobe. 

 

Рисунок 1.7 – Компонент Smart Connection в программе InDesign 

С помощью Smart Connection можно создавать иерархическую 

структуру изданий для систематизации документов, а также задавать 

произвольные этапы работ. При завершении работы пользователя с 

документом система автоматически изменит его статус и передаст на 

следующий этап. В качестве хранилища данных используются файловые 

каталоги с общим доступом, а сами файлы хранятся в форматах клиентских 

приложений. 

Распределение прав пользователей осуществляется на уровне 

операционной системы: пользователь имеет доступ только к тем файлам, 

которые находятся в разрешенных для него совместных каталогах хранения 

данных. В результате того, что в Smart Connection осуществляется 

сохранение каждого этапа работ каждого документа в отдельном каталоге, 

возникает возможность задавать сложные структуры прав пользователей. 

Еще одной особенностью системы является возможность обмена 

текстовыми сообщениями между пользователями системы, что позволяет 
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осуществлять информационный обмен между рабочими местами прямо в 

приложении. 

Smart Connection Enterprise поддерживает клиентские приложения на 

базе Mac, Windows и Web-браузеры. Сервер может работать на следующих 

платформах: Mac, Windows, Linux и Solaris. Поддерживаются базы данных 

Oracle, MySQL, MS SQL Server и Sybase [7]. 

Adobe Version Cue 

Version Cue поставляется только в составе пакета Adobe Creative Suite, 

в который входят продукы Adobe — Photoshop, Illustrator, InDesign, Adobe.  

В Version Cue реализованы следующие функции:  

• создание версий файлов и документов; 

• организация файлов в проекты; 

• поддержка связей между файлами проекта; 

• поиск файлов по описаниям и комментариям; 

• оповещение пользователей об изменениях в файлах проекта; 

• просмотр, описание файлов проектов; 

• поддержка безопасности файлов; 

• комментирование версий. 

На рисунке 1.8 изображена панель администратора. 
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Рисунок 1.8 – Панель администратора Adobe Version Cue 

Кроме того, система поддерживает и такие задачи как: 

• копирование проектов;  

• архивирование проектов; 

• импорт файлов с использованием FTP и WebDAV;  

• поиск и обзор проектов;  

• управление правами доступа пользователей к проекту; 

• экспорт проектов; 

• восстановление проектов; 

• управление версиями файлов.  

Организация управления проектами и пользователями в системе Adobe 

Version Cue выполняется в веб-приложении Version Cue Workspace 

Administration Utility, которое запускается в стандартном браузере. 

Клиент подключается к системе по протоколу TCP/IP с 

использованием IP-адреса и порта целевого компьютера. Утилита 
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администрирования позволяет управлять проектами, версиями файлов и 

пользователями системы Version Cue [7]. 

Рассмотрев аналоги информационных систем для обеспечения 

автоматизации редакционно-издательской деятельности, можно заметить, 

что для функционирования каждой из этих систем требуется наличие той или 

иной предустановленной издательской системы. Большинство из систем не 

предоставляют возможность удаленного доступа к информации и 

материалам, что ограничивает процесс взаимодействия с клиентом. Поэтому 

для обеспечения такого требования было решено спроектировать систему 

под организацию, учитывая все ее особенности. 

1.3.2 Подбор компонентов для автоматизации задачи  

Анализ деятельности издательства выявил несколько недостатков 

построения существующей системы организации работы. Прежде всего, это 

касается того, что хранилища данных представляют собой бумажные 

массивы или простые текстовые документы. Поиск информации, который 

может быть проведен только вручную, является очень неудобным и 

затруднительным процессом. Нет автоматизированной системы хранения 

файлов и документов, обмен которыми должен происходить в процессе 

разработки издания. Клиенты издательства не обладают доступа к этим 

данным и не имеют возможности отслеживать текущее состояние работы. 

Поставленные задачи будут автоматизированы путем разработки     

веб-приложения, реализующего компоненты информационной системы 

издательства.  

Для разработки приложения понадобятся следующие компоненты: 

• СУБД; 

• программная платформа; 

• язык программирования. 
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1.4 Обоснование решений 

1.4.1 Выбор программного обеспечения 

Microsoft .NET Framework - это платформа для создания, 

развертывания и запуска веб-сервисов и приложений. Она предоставляет 

высокопроизводительную, основанную на стандартах, многоязыковую среду, 

которая позволяет интегрировать существующие приложения с 

приложениями и сервисами следующего поколения, а также решать задачи 

развертывания и использования интернет-приложений. .NET Framework 

состоит из трех основных частей - общеязыковой среды выполнения 

(common language runtime), иерархического множества унифицированных 

библиотек классов и компонентной версии ASP, называемую ASP.NET. 

ASP.NET – это часть технологии .NET, используемая для написания 

мощных клиент-серверных интернет приложений. Она позволяет создавать 

динамические страницы HTML. ASP.NET возникла в результате 

объединения более старой технологии ASP (активные серверные страницы) и 

.NET Framework. Она содержит множество готовых элементов управления, 

используя которые можно быстро создавать интерактивные веб-сайты [4]. 

ASP.NET использует технологию доступа к данным ADO.NET, которая 

обеспечивает единый интерфейс для доступа к базам данных SQL Server и 

файлам XML. Кроме того, усиленная модель безопасности позволяет 

обеспечивать защиту клиента и сервера от несанкционированного доступа. 

Главной особенностью языка C# является его ориентированность на 

платформу Microsoft .NET — создатели C# ставили своей целью 

предоставление разработчикам естественных средств доступа ко всем 

возможностям платформы .NET. 

C# является полностью объектно-ориентированным языком, где даже 

типы, встроенные в язык, представлены классами. Этот язык является 

мощным объектным языком с возможностями наследования и 

универсализации. C# является наследником языков C/C++, сохраняя лучшие 

черты этих популярных языков программирования. Общий с этими языками 
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синтаксис, знакомые операторы языка облегчают переход программистов от 

С++ к C# [8]. 

Мощная библиотека каркаса поддерживает удобство построения 

различных типов приложений на C#, позволяя легко строить веб-службы, 

другие виды компонентов, достаточно просто сохранять и получать 

информацию из базы данных и других хранилищ данных.  

1.4.2  Выбор средства информационного обеспечения 

По назначению СУБД является элементом информационного 

обеспечения. Поскольку в качестве программного обеспечения для 

разработки была выбрана платформа .NET самым оптимальным вариантом 

является использование СУБД SQL Server. 

Более того, среди корпоративных клиент-серверных СУБД, 

предлагаемых компанией Microsoft, присутствует и свободное программное 

обеспечение – Microsoft SQL Server Express Edition. Эта версия поддерживает 

1 физический процессор, 1 ГБ памяти и 10 ГБ дискового пространства. 

Сервер имеет средства удаленного администрирования и управления 

операциями, организованные на базе объектно-ориентированной 

распределенной среды управления. СУБД отличает простота 

администрирования и стабильная работа.  

Таким образом, в качестве СУБД для разработки информационной 

системы книжного издательства выбрана бесплатная версия Microsoft SQL 

Server 2014 Express Edition, поскольку именно эта система заточена под 

разработку приложений на платформе .NET. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАДАЧИ  

2.1 Архитектура системы  

Физическое представление системы изображено на рисунке 2.1, 

который представляет собой схему, содержащую графические изображения 

устройств, процессов и связи между ними.  

 

 

Рисунок 2.1 – Архитектура системы 

Система строится на базе клиент-серверной архитектуры приложений, 

состоящей из трех звеньев: сервер базы данных, сервер приложений и 

программное обеспечение клиентской части. 

На программное обеспечение сервера приложений с клиентского звена 

системы перекладываются функции, реализующие бизнес-логику решаемых 

системой прикладных задач. 

Освобождение программного обеспечения клиентского звена от 

реализации бизнес-логики приложений делает его более «легким», снижая 

требование к аппаратным средствам клиента, упрощая и унифицируя 

программные средства, с которыми работает конечный пользователь, вплоть 

до обеспечения возможности использования для доступа к данным 

стандартных веб-браузеров. 

Перевод бизнес-логики прикладной задачи на сервер приложений 

существенно облегчает проблемы, связанные с модернизацией и 

сопровождением прикладного программного обеспечения. 
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Такая трехзвенная архитектура, включающая в себя сервер базы данных, 

сервер приложений и клиентские рабочие места, обладает существенно 

большей гибкостью и открытостью, повышает надежность и защищенность 

системы, ее переносимость и масштабируемость. 

2.2 Описание этапов жизненного цикла системы 

Методология проектирования информационных систем описывает 

процесс создания и сопровождения систем в виде жизненного цикла (ЖЦ) 

информационной системы, представляя его как некоторую 

последовательность стадий и выполняемых на них процессов. Для каждого 

этапа определяются состав и последовательность выполняемых работ, 

получаемые результаты, методы и средства, необходимые для выполнения 

работ. Описание жизненного цикла компонентов информационной системы 

позволит спланировать и организовать процесс разработки. 

Жизненный цикл системы можно представить, как ряд событий, 

происходящих с системой в процессе ее создания и использования. 

В таблице 2.1 представлены этапы жизненного цикла компонентов 

информационной системы издательства. 

Таблица 2.1 – Жизненный цикл компонентов информационной системы 

издательства 

Процессы ЖЦ Основные этапы 

(работы) 

Основные действия 

Постановка и анализ 

задачи 

Определение списка 

функций и задач 

системы 

Анализ объектов и 

процессов 

автоматизации 

Проектирование Выбор стратегии 

автоматизации 

Подбор компонентов 

системы 

Логическое 

моделирование 

Построение диаграмм 

UML и схемы данных 
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Продолжение таблицы 2.1 

Процессы ЖЦ Основные этапы 

(работы) 

Основные действия 

Разработка Создание БД, написание 

модулей приложения 

Разработка проектных 

решений по частям 

информационной 

системы 

Разработка Тестирование 

 

Заполнение базы 

данных исходными 

данными 

Внедрение  

Ввод в действие 

Подключение к 

сетевому активному 

оборудованию 

Каждая из стадий создания системы предусматривает выполнение 

определенного объема работ, которые представляются в виде процессов 

жизненного цикла. Процесс определяется как совокупность взаимосвязанных 

действий, преобразующих входные данные в выходные. Описание каждого 

процесса включает в себя перечень решаемых задач, исходных данных и 

результатов. 

2.3  Программное обеспечение 

2.3.1 Логическая и компонентная архитектура системы 

Перечень используемых для создания компонентов информационной 

системы издательства программных средств: 

• СУБД (Microsoft SQL Server 2014 Express Edition поддерживает 1 

физический процессор, 1 ГБ памяти и 10 ГБ дискового пространства); 

• среда разработки программного обеспечения (Visual Studio 2015). 

Веб-приложение можно создавать на основе платформы ASP.NET 

MVC или на основе модели веб-форм ASP.NET. 
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Шаблон архитектуры Model-View-Controller (MVC) разделяет 

приложение на три основных компонента: модель, представление и 

контроллер, что изображено на рисунке 2.2.  

Шаблон MVC позволяет создавать приложения, различные аспекты 

которых (логика ввода, бизнес-логика и логика интерфейса) разделены, но 

достаточно тесно взаимодействуют друг с другом. Эта схема указывает 

расположение каждого вида логики в приложении. Пользовательский 

интерфейс располагается в представлении. Логика ввода располагается в 

контроллере. Бизнес-логика находится в модели. Это разделение позволяет 

работать со сложными структурами при создании приложения, так как 

обеспечивает одновременную реализацию только одного аспекта. Например, 

разработчик может сконцентрироваться на создании представления отдельно 

от бизнес-логики [9]. 

 

Рисунок 2.2 – Схема Model-View-Controller 

2.3.2 Создание базы данных 

Схема базы данных для компонентов информационной системы 

издательства представлена на рисунке 2.3.  



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
230100.2016.254.00 ПЗ 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма базы данных 
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В таблице 2.2 описано назначение каждой таблицы базы данных. 

Таблица 2.2 – Описание таблиц базы данных 

Наименование таблицы Назначение  

Authors Информация об авторах издательства 

Employees Информация о сотрудниках издательства 

Contractors Информация о контрагентах издательства 

Books Информация о книгах издательства 

Agreements 

 

Информация о договорах между авторами и 

издательством 

Supplies 

 

Информация о договорах между контрагентами и 

издательством 

Genres Справочник для соответствующей сущности 

позволяет избежать избыточности и аномалии 

обновлений 

Positions 

 

Справочник для соответствующей сущности 

позволяет избежать избыточности и аномалии 

обновлений 

Tariffs Справочник для соответствующей сущности 

позволяет избежать избыточности и аномалии 

обновлений 

Users Информация о пользователях информационной 

системы 

Roles Информация о ролях в информационной системе 

UserRoles Информация о принадлежности пользователей 

ролям 

Таблица «Authors» включает следующие поля (Рисунок 2.4): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения имени автора; 

• Surname – атрибут, служащий для хранения фамилии автора; 
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• Pseudonym – атрибут, служащий для хранения псевдонима 

автора; 

• Address – атрибут, служащий для хранения адреса автора; 

• Phone – атрибут, служащий для хранения контактного телефона 

автора; 

• Email – атрибут, служащий для хранения электронной почты 

автора; 

• UserID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей Users. 

 

Рисунок 2.4 – Проект таблицы «Authors» 

SQL-скрипт создания таблицы «Authors»: 

CREATE TABLE [dbo].[Authors] ( 

    [Id]        INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]      NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Surname]   NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Pseudonym] NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Address]   NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Email]     NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Phone]     NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [UserID]    NVARCHAR (128) NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Authors] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

Таблица «Employees» включает следующие поля (Рисунок 2.5): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения имени сотрудника; 

• Surname – атрибут, служащий для хранения фамилии сотрудника; 
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• PositionID – внешний ключ, служащий для связи с таблице 

Positions; 

• Address – атрибут, служащий для хранения адреса сотрудника; 

• Email – атрибут, служащий для хранения электронной почты 

сотрудника; 

• Phone – атрибут, служащий для хранения контактного телефона 

сотрудника; 

• UserID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей Users. 

 

Рисунок 2.5 – Проект таблицы «Employees» 

SQL-скрипт создания таблицы «Employees»: 

CREATE TABLE [dbo].[Employees] ( 

    [Id]         INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]       NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Surname]    NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Email]      NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Address]    NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Phone]      NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [PositionID] INT            NOT NULL, 

           [UserID]     NVARCHAR (128) NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Employees] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC), 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Employees_dbo.Positions_PositionID] FOREIGN KEY 

([PositionID]) REFERENCES [dbo].[Positions] ([Id]) ON DELETE CASCADE 

); 

 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_PositionID] 

    ON [dbo].[Employees]([PositionID] ASC); 
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Таблица «Contractors» включает следующие поля (Рисунок 2.6): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования 

контрагента; 

• Address – атрибут, служащий для хранения адреса контрагента; 

• Email – атрибут, служащий для хранения электронной почты 

контрагента; 

• Phone – атрибут, служащий для хранения контактного телефона 

контрагента. 

 

Рисунок 2.6 – Проект таблицы Contractors 

SQL-скрипт создания таблицы «Contractors»: 

CREATE TABLE [dbo].[Contractors] ( 

    [Id]      INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]    NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Address] NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [Email]   NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Phone]   NVARCHAR (MAX) NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Contractors] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

 

Таблица «Books» включает следующие поля (Рисунок 2.7): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования книги; 

• Description – атрибут, служащий для хранения описания книги;  

• Page – атрибут, служащий для хранения объема книги в 

страницах; 

• Year – атрибут, служащий для хранения года издания книги; 
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• GenreID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей Genres; 

• AuthorID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей 

Authors; 

• EmployeeID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей 

Employees. 

 

Рисунок 2.7 – Проект таблицы «Books» 

SQL-скрипт создания таблицы «Books»: 

CREATE TABLE [dbo].[Books] ( 

    [Id]         INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]       NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Page]       INT            NOT NULL, 

    [Year]       INT            NOT NULL, 

    [GenreID]    INT            NOT NULL, 

    [EmployeeID] INT            NOT NULL, 

    [AuthorID]   INT            NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Books] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC), 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Books_dbo.Authors_AuthorID] FOREIGN KEY ([AuthorID]) 

REFERENCES [dbo].[Authors] ([Id]) ON DELETE CASCADE, 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Books_dbo.Employees_EmployeeID] FOREIGN KEY ([EmployeeID]) 

REFERENCES [dbo].[Employees] ([Id]) ON DELETE CASCADE, 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Books_dbo.Genres_GenreID] FOREIGN KEY ([GenreID]) 

REFERENCES [dbo].[Genres] ([Id]) ON DELETE CASCADE 

); 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_GenreID] 

    ON [dbo].[Books]([GenreID] ASC); 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_EmployeeID] 

    ON [dbo].[Books]([EmployeeID] ASC); 

GO 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
230100.2016.254.00 ПЗ 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_AuthorID] 

    ON [dbo].[Books]([AuthorID] ASC); 

Таблица «Agreements» включает следующие поля (Рисунок 2.8): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Begin – атрибут, служащий для хранения даты начала договора; 

• End – атрибут, служащий для хранения даты окончания договора; 

• AuthorID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей 

Authors; 

• TariffID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей Tariffs. 

 

Рисунок 2.8 – Проект таблицы «Agreements» 

SQL-скрипт создания таблицы «Agreements»: 

CREATE TABLE [dbo].[Agreements] ( 

    [Id]       INT      IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Begin]    DATETIME NOT NULL, 

    [End]      DATETIME NOT NULL, 

    [AuthorID] INT      NOT NULL, 

    [TariffID] INT      NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Agreements] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC), 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Agreements_dbo.Authors_AuthorID] FOREIGN KEY ([AuthorID]) 

REFERENCES [dbo].[Authors] ([Id]) ON DELETE CASCADE, 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Agreements_dbo.Tariffs_TariffID] FOREIGN KEY ([TariffID]) 

REFERENCES [dbo].[Tariffs] ([Id]) ON DELETE CASCADE 

); 

 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_AuthorID] 

    ON [dbo].[Agreements]([AuthorID] ASC); 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_TariffID] 

    ON [dbo].[Agreements]([TariffID] ASC); 
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Таблица «Supplies» включает следующие поля (Рисунок 2.9): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Date – атрибут, служащий для даты договора; 

• Quantity – атрибут, служащий для хранения количества 

экземпляров книги; 

• Price – атрибут, служащий для хранения стоимости книги; 

• ContractorsID – внешний ключ, служащий для связи с таблицей 

Contractors. 

 

Рисунок 2.9 – Проект таблицы «Supplies» 

SQL-скрипт создания таблицы «Supplies»: 

CREATE TABLE [dbo].[Supplies] ( 

    [Id]           INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Date]         DATETIME       NOT NULL, 

    [Price]        REAL           NOT NULL, 

    [Quantity]     NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [BookID]       INT            NOT NULL, 

    [ContractorID] INT            NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Supplies] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC), 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Supplies_dbo.Books_BookID] FOREIGN KEY ([BookID]) 

REFERENCES [dbo].[Books] ([Id]) ON DELETE CASCADE, 

    CONSTRAINT [FK_dbo.Supplies_dbo.Contractors_ContractorID] FOREIGN KEY 

([ContractorID]) REFERENCES [dbo].[Contractors] ([Id]) ON DELETE CASCADE 

); 

 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_BookID] 

    ON [dbo].[Supplies]([BookID] ASC); 

GO 

CREATE NONCLUSTERED INDEX [IX_ContractorID] 

    ON [dbo].[Supplies]([ContractorID] ASC); 
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Таблица «Genres» включает следующие поля (Рисунок 2.10): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования жанра. 

 

Рисунок 2.11 – Проект таблицы «Genres» 

SQL-скрипт создания таблицы «Genres»: 

CREATE TABLE [dbo].[Genres] ( 

    [Id]   INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name] NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Genres] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

Таблица «Positions» включает следующие поля (Рисунок 2.11): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования 

должности. 

 

  Рисунок 2.11 – Проект таблицы «Positions» 

SQL-скрипт создания таблицы «Positions»: 

CREATE TABLE [dbo].[Positions] ( 

    [Id]   INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name] NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Positions] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

); 

Таблица «Tariffs» включает следующие поля (Рисунок 2.12): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования тарифа; 

• Price - атрибут, служащий для хранения цены тарифа. 
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Рисунок 2.12 – Проект таблицы «Tariffs» 

SQL-скрипт создания таблицы «Tariffs»:  

CREATE TABLE [dbo].[Tariffs] ( 

    [Id]    INT            IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

    [Name]  NVARCHAR (MAX) NOT NULL, 

    [Price] REAL           NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Tariffs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

);  

Таблица «Users» включает следующие поля (Рисунок 2.13): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Email – атрибут, служащий для хранения электронной почты 

пользователя; 

• PasswordHash – атрибут, служащий для хранения хэша пароля; 

• UserName – атрибут, служащий для хранения имени 

пользователя. 

 

Рисунок 2.13 – Проект таблицы «Users» 

SQL-скрипт создания таблицы «Users»:  

CREATE TABLE [dbo].[Users] ( 

    [Id]      NVARCHAR (128) NOT NULL, 

    [Email]    NVARCHAR (256) NULL, 

    [PasswordHash] NVARCHAR (MAX) NULL, 

    [UserName]   NVARCHAR (256) NOT NULL,     

    CONSTRAINT [PK_dbo.Tariffs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

);  
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Таблица «Roles» включает следующие поля (Рисунок 2.14): 

• Id – первичный ключ БД; 

• Name – атрибут, служащий для хранения наименования тарифа. 

 

Рисунок 2.14 – Проект таблицы «Roles» 

SQL-скрипт создания таблицы «Roles»:  

CREATE TABLE [dbo].[Roles] ( 

    [Id]    NVARCHAR (256) NOT NULL, 

    [Name]  NVARCHAR (256) NOT NULL, 

    CONSTRAINT [PK_dbo.Tariffs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

);  

Таблица «UserRoles» включает следующие поля (Рисунок 2.15): 

• UserId – первичный ключ БД, входящий в составной ключ; 

• RoleId – первичный ключ БД, входящий в составной ключ. 

 

Рисунок 2.15 – Проект таблицы «UserRoles» 

SQL-скрипт создания таблицы «UserRoles»:  

CREATE TABLE [dbo].[UserRoles] ( 

    [UserId]    NVARCHAR (128) NOT NULL,  

    [UserId]    NVARCHAR (128) NOT NULL,  

    CONSTRAINT [PK_dbo.Tariffs] PRIMARY KEY CLUSTERED ([Id] ASC) 

);  

 

2.3.3 Логическое моделирование  

Унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language, 

UML) – это графический язык для визуализации, специфицирования, 

конструирования и документирования систем, в которых главная роль 
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принадлежит программному обеспечению. С помощью UML можно 

разработать детальный план создаваемой системы, содержащий не только ее 

концептуальные элементы, такие как системные функции и бизнес-процессы, 

но и конкретные особенности, например, классы, написанные на каком-либо 

языке программирования, схемы баз данных и повторно используемые 

программные компоненты [12].  

Моделирование поведения системы показывает набор вариантов 

использования и взаимодействие действующих лиц. Описание поведения и 

функциональности компонентов информационной системы издательства на 

рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.16 – Диаграмма использования 

Отношение расширения (extends)  – определяет взаимосвязь 

экземпляров отдельного варианта использования с более общим вариантом, 

свойства которого определяются на основе способа совместного объединения 

данных экземпляров. На рисунке 2.16 такой функционал, как операции с 

данными, контроль учетных записей и документооборот содержит 

подфункции, которые необходимо связать отношением расширения. 
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На рисунках 2.17  и 2.18 показаны диаграммы, демонстрирующие 

классы системы, их атрибуты, методы и взаимосвязи между ними.  

 

Рисунок 2.17 – Диаграмма классов моделей 
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Рисунок 2.18 – Диаграмма классов контроллеров 
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В таблице 2.3 описано назначение каждого класса решения. 

Таблица 2.3 – Назначение классов 

Класс Назначение класса 

public class  

Authors 

Класс, который содержит атрибуты сущности "Автор" 

public class 

Employees 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Сотрудник" 

public class 

Contractors 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Контрагент" 

public class  

Books 

Класс, который содержит атрибуты сущности "Книга" 

public class 

Agreements 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Договор" 

public class  

Supplies 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Поставка" 

public class  

Tariffs 

Класс, который содержит атрибуты сущности "Тариф" 

public class  

Positions 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Должность" 

public class  

Genres 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Должность" 

public class  

Users 

Класс, который содержит атрибуты сущности 

"Пользователь" 

public class  

Roles 

Класс, который содержит атрибуты сущности "Роль" 

public class  

LogViewModels 

Класс, который содержит атрибуты для авторизации 

пользователей 

public class  

BooksController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Books" 
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Продолжение таблицы 2.3. 

public class 

ContractorsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Contractors" 

public class 

AuthorsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Authors" 

public class 

EmployeesController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Employees" 

public class 

AgreementsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Agreements" 

public class 

SuppliesController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Supplies" 

public class 

PositionsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Positions" 

public class  

GenresController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Genres" 

public class  

TariffsController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей 

"Tariffs" 

public class  

UserController 

Класс, содержащий методы работы с таблицей  

"Users" 

public class  

FileController 

Класс, содержащий методы для работы с файлами  

public class 

AccountController 

Класс, который содержит методы аутентификации 

пользователей 

 

Ниже детально рассмотрены классы: public class Books, public class 

public class HomeController, public class BooksController, public class 

FileController, public class AccountController, public class 

PublisherRoleProvider. 

Класс public class HomeController включает в себя атрибуты и методы 

(Рисунок 2.19): 
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• StockEntities db – строка подключения к БД; 

• public ActionResult About() – возвращает страницу доступа к 

справочникам и таблицам; 

• public ActionResult Index() – возвращает домашнюю страницу; 

• public ActionResult Contact() – возвращает меню отчетности; 

• public ActionResult ShowFile() – отображает выбранный 

пользователем файл. 

 

Рисунок 2.19 – public class HomeController 

Класс public class BooksController использует модель public class Books 

и включает в себя атрибут и методы (Рисунок 2.20): 

• StockEntities db – строка подключения к БД; 

• public ActionResult Create() – создает строку таблицы "Books"; 

• public ActionResult Delete() – удаляет строку таблицы "Books"; 

• public ActionResult DeleteConfirmed() – запрашивает подтверждение 

пользователя на удаление строки таблицы  "Books"; 

• public ActionResult Details() – получает информацию о строке 

таблицы "Books"; 

• public ActionResult Edit() – редактирует строку таблицы "Books"; 

• public ActionResult Index() – возвращает содержимое таблицы 

"Books". 
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Рисунок 2.20 – public class BooksController 

Класс public class FileController использует модель public class Books и 

включает в себя методы (Рисунок 2.21): 

• public ActionResult UploudFiletoBookFolder(int id, string type) – 

загружает файл на сервер; 

• public ActionResult GetFilesbyId(int id) – получает список файлов и 

документов, соответствующих идентификатору книги; 

• public ActionResult DeleteFilebyName(string filename) – удаляет файл 

с сервера, расположенный по указанному пути. 

 

Рисунок 2.21 – public class FileController 
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Класс public class AccountController использует модель public class 

Books и включает в себя методы (Рисунок 2.22): 

• public ActionResult Login(LogViewModels model, string returnUrl) – 

отображает форму авторизации и отправляет ее; 

• public ActionResult LogOff() – разлогинивает пользователя; 

• private bool ValidateUser(string login, string password) – проверяет 

данные, введенные на форме авторизации. 

 

Рисунок 2.22 – public class AccountController 

Класс public class PublisherRoleProvider включает в себя методы 

(Рисунок 2.23): 

• public override string[] GetRolesForUser(string login) – возвращает 

список ролей, с которыми связан указанный пользователей; 

• public override bool IsUserInRole(string username, string roleName) – 

проверяет принадлежность пользователя роли; 

• public override void AddUsersToRoles(string[] usernames, string[] 

roleNames) – назначает роль списку пользователей; 

• public override void CreateRole(string roleName) – создает новую 

роль; 

• public override bool DeleteRole(string roleName, bool 

throwOnPopulatedRole) – удаляет существующую роль; 

• public override string[] FindUsersInRole(string roleName, string 

usernameToMatch) – ищет пользователя заданной роли; 
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• public override string[] GetAllRoles() – получает список всех ролей; 

• public override string[] GetUsersInRole(string roleName) – получает 

список пользователей заданной роли; 

• public override void RemoveUsersFromRoles(string[] usernames, 

string[] roleNames) – исключает пользователя из роли; 

• public override bool RoleExists(string roleName) – проверяет наличие 

роли в системе. 

 

Рисунок 2.23 – public class PublisherRoleProvider 

При моделировании поведения системы возникает необходимость не 

только представить процесс изменения ее состояний, но и детализировать 

особенности алгоритмической и логической реализации выполняемых 

системой операций. Для описания поведения системы и ее отдельных 

элементов в UML предусмотрено четыре вида диаграмм: диаграммы 

состояний, кооперации и последовательности. Несмотря на то, что эти три 

вида диаграмм, так или иначе, отображают динамические аспекты системы, 

они недостаточно формальны для детального описания алгоритмов работы.  
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Каждая диаграмма деятельности акцентирует внимание на 

последовательности выполнения определенных действий или элементарных 

операций, которые в совокупности приводят к получению желаемого 

результата. Каждое состояние на диаграмме деятельности соответствует 

выполнению некоторого действия или деятельности, а переход в следующее 

состояние срабатывает только при их завершении. В стандарте UML 

действие – это атомарная операция, выполнение которой не может быть 

прервано, а деятельность – неатомарная операция, с возможностью ее 

прерывания. Диаграмма деятельности представлена на рисунке 2.24.   

 

Рисунок 2.24 – Диаграмма деятельности 

На рисунке 2.25 продемонстрирована диаграмма последовательности 

паттерна Model-View-Controller. Эта диаграмма отображает взаимодействие 
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объектов в динамике. Под взаимодействием объектов понимается обмен 

информацией между ними. При этом информация принимает вид сообщений. 

При этом сообщение несет не только какую-то информацию, но и 

определенным образом влияет на получателя. Диаграмма 

последовательностей относится к диаграммам взаимодействия UML, 

описывающим поведенческие аспекты системы, но рассматривает 

взаимодействие объектов во времени. Другими словами, диаграмма 

последовательностей отображает временные особенности передачи и приема 

сообщений объектами. 
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Рисунок 2.25 – Диаграмма последовательности  паттерна Model-View-

Controller 
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2.3.4 Написание модулей веб-приложения 

Первый шаг при разработке любого приложения – создание проекта. 

Из списка предлагаемых шаблонов был выбран проект для создания 

приложений ASP.NET MVC, который дает возможность создавать 

приложения с помощью архитектуры Model-View-Controller. Она включает в 

себя множество функций, обеспечивающих быструю разработку. 

Приложению потребуется доступ к базам данных, что осуществляется 

с помощью раздела .NET Framework, называемого Active Data Objects .NET 

(ADO.NET – технология работы с данными .NET).  

Поскольку база данных информационной системы не была заранее 

спроектирована и будет создаваться в процессе разработки веб-приложения, 

выбран подход Code First для Entity Framework, где главным становится код, 

а не база. 

Преимущества такого подхода: 

• Отсутствие генерированного кода; 

• База — это просто хранилище, схема базы данных определяется в 

коде; 

• Простейшая установка среды разработки. 

Для реализации подхода Code First необходимо описать классы 

моделей, соответствующих сущностям будущей базы данных. Описание 

модели Authors: 

public class Authors 

    { 

        [Required] 

        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 

        public int Id { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 

        [Display(Name = "Имя")] 

        public string Name { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 

        [Display(Name = "Фамилия")] 
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        public string Surname { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 

        [Display(Name = "Автор")] 

        public string Pseudonym { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Адрес")] 

        public string Address { get; set; } 

 

        [Display(Name = "E-mail")] 

        [UIHint("EmailAddress")] 

        [RegularExpression(@"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}", 

ErrorMessage = "Некорректный адрес")] 

        [DataType(DataType.EmailAddress)] 

        public string Email { get; set; } 

 

        [Display(Name = "Телефон")] 

        public string Phone { get; set; } 

 

        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 

        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 

        public int UserID { get; set; } 

        public ICollection<Book> Books { get; set; }  

        public Authors() 

        { 

            Books = new List<Book>(); 

        } 

} 

Это обычный класс, который содержит некоторое количество свойств. 

Каждое свойство будет сопоставляться с отдельным столбцом в таблице базы 

данных. Точно так же описываются остальные сущности базы данных. 

При использовании подхода Code First классы моделей сопоставляются 

с таблицами с помощью ряда соглашений в Entity Framework. Иногда 

возникает необходимость переопределить логику этих правил. Для этого 

используется Fluent API. 

Fluent API представляет набор методов, которые определяются 

сопоставление между классами и таблицами. Функционал Fluent API 

задействуется при переопределении метода OnModelCreating: 

protected override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
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{ 

modelBuilder.Entity<Users>() 

.HasMany(p => p.Roles) 

.WithMany(c => c.Users)   

.Map(m =>  

{ 

m.ToTable("UserRoles"); 

m.MapLeftKey("UserId"); 

m.MapRightKey("RoleId"); 

}); 

base.OnModelCreating(modelBuilder); 

} 

HasMany() устанавливает множественную связь между объектом Users 

и объектами Roles. А метод WithMany() добавляет обратную множественную 

связь между объектом Roles и объектами Users. 

В результате при работе с базой данных будет сформирована третья 

таблица-посредник между двумя сущностями UserRoles. 

Теперь для взаимодействия с базой данных нужен контекст данных. 

Это своего рода посредник между базой и классами, описывающими данные. 

public class PublisherDbContext : DbContext 

{ 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Book> Book { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Authors> Author { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Genre> Genre { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Employee> Employee { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Position> Position { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Agreement> Agreement { get; set;} 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Tariff> Tariff { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Contractors> Contractors {get; set;} 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Supplies> Supplies { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Users> User { get; set; } 

    public System.Data.Entity.DbSet<Publisher.Models.Roles> Role { get; set; } 

} 

Основу функциональности Entity Framework составляют классы, 

находящиеся в пространстве имен System.Data.Entity. Среди всего набора 

классов этого пространства имен следует выделить следующие: 

• DbContext: определяет контекст данных, используемый для 

взаимодействия с базой данных. 
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• DbModelBuilder: сопоставляет классы с сущностями в базе 

данных. 

• DbSet<TEntity>: представляет набор сущностей, хранящихся в 

базе данных. 

В любом приложении, работающим с базой данных через Entity 

Framework, нужен будет контекст (класс производный от DbContext) и набор 

данных DbSet, через который можно взаимодействовать с таблицами из базы 

данных [11]. В данном случае таким контекстом является класс 

PublisherDbContext. 

В этом классе определены свойства, которые будут хранить 

соответствующие наборы объектов. В классе контекста данных набор 

объектов представляет класс DbSet<T>. Через это свойство будет 

осуществляться связь с таблицами объектов в базе данных.  

Для установки подключения к базе данных необходимо настроить файл 

конфигурации приложения web.config: 

<connectionStrings> 

    <add name="PublisherDbContext" connectionString="Data Source=(LocalDb)\MSSQLLocalDB; 

AttachDbFilename=|DataDirectory|\Publisher.mdf; Initial Catalog=Publisher; Integrated 

Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" /> 

</connectionStrings> 

Таким образом, Entity Framework позволяет генерировать базу данных 

на основе определения класса контекста данных и классов моделей (рисунок 

2.26). 
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Рисунок 2.26 – Cгенерированная модель базы данных 

Для написания контроллера с представлениями использован 

контроллер MVC 5 с действиями и с представлениями Razor для создания, 

чтения, обновления, удаления и вывода списка сущностей из контекста 

данных Entity Framework. 

Razor — это название механизма визуализации, который был введен 

Microsoft в версии MVC 3 и переработан в версии MVC 4. Механизм 

визуализации обрабатывает контент ASP.NET и ищет инструкции, которые 

обычно вставляют динамический контент в вывод, отправляемый браузеру.  

Для каждой модели создан контроллер с методами. (Таблица 2.4) 

Таблица 2.4 Методы контроллера работы с базой данных 

Метод контроллера Атрибут 

Index – Вывод строк таблицы базы 

данных с возможностью фильтрации 

 

int author, int employee, int genre – 

поля для фильтрации  

int page – номер страницы 

Details – Информация о строке 

таблицы базы данных 

int id – идентификатор строки 

таблицы 
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Продолжение таблицы 2.4. 

Метод контроллера Атрибут 

Create – Создание новой строки 

таблицы базы данных 

 

Edit – Редактирования полей строки  int id – идентификатор строки 

таблицы 

Delete – Удаление строки таблицы 

базы данных 

int id – идентификатор строки 

таблицы 

DeleteConfirmed – Запрос 

подтверждения на удаление строки 

таблицы базы данных 

int id – идентификатор строки 

таблицы 

Методы поиска определяются в классах BooksController, 

AuthorsController, EmployeesController и AgreementsController, т.к. в этих 

классах происходит работа с основными таблицами базы данных.  

public ActionResult Index(int? author, int? employee, int? genre, int? page = 1) 

{ 

            IQueryable<Book> books = db.Book; 

            if (author != null && author != 0) 

            { 

                books = books.Where(p => p.AuthorID == author); 

            } 

            if (employee != null && employee != 0) 

            { 

                books = books.Where(p => p.EmployeeID == employee); 

            } 

            if (genre != null && genre != 0) 

            { 

                books = books.Where(p => p.GenreID == genre); 

            } 

            List<Authors> authors = db.Author.ToList(); 

            authors.Insert(0, new Authors { Pseudonym = "Все", Id = 0 }); 

            List<Employee> employees = db.Employee.ToList(); 

            employees.Insert(0, new Employee { Surname = "Все", Id = 0 }); 

            List<Genre> genres = db.Genre.ToList(); 

            genres.Insert(0, new Genre { Name = "Все", Id = 0 }); 
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            int pageSize = 10; 

            int pageNumber = (page ?? 1); 

            ViewBag.Authors = new SelectList(authors, "Id", "Pseudonym"); 

            ViewBag.Employees = new SelectList(employees, "Id", "Surname"); 

            ViewBag.Genres = new SelectList(genres, "Id", "Name"); 

            return View(books.ToList().ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 

} 

Платформа .NET позволяет: 

• легко использовать компоненты, разработанных на различных 

языках; 

• разрабатывать единое приложение из нескольких частей на разных 

языках. 

Технология AJAX (Асинхронный JavaScript и XML) представляет 

собой подход к построению пользовательских интерфейсов веб-приложений, 

заключающийся осуществлении асинхронных запросов к серверу без 

перезагрузки всей страницы. Благодаря AJAX значительно сокращается 

трафик при работе с веб-приложением по причине того, что вместо загрузки 

всей страницы загружается только изменившаяся часть. Также она позволяет 

получать и передавать набор данных в формате JSON или XML, а затем 

изменять содержимое страницы с помощью JavaScript [13].  

На языке JavaScript написаны сценарии для методов UploadFile, 

DeleteFile и GetFile контроллера FileController (п. 2.3.3 Таблица 2.3). В 

листинге в качестве примера представлена функция UploadFile().  

$('#Cover, #Illustrations, #EditedText, #Layout, #Source').on('click', function (e) { 

e.preventDefault(); 

var temp = "repltext"; 

temp = temp.replace("repl", $(this).attr("id")); 

temp = temp.replace("text", "FILE"); 

var files = document.getElementById(temp).files; 

if (files.length > 0) { 

if (window.FormData !== undefined) { 

var data = new FormData(); 

for (var x = 0; x < files.length; x++) { 

data.append("file" + x, files[x]); 

} 
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var link = '@Url.Action("Upload", "Home", new { id = Model.Id, type = 

"replacedText" }, null)' 

link = link.replace("replacedText", $(this).attr("id")); 

$.ajax({ 

type: "POST", 

                            url: link, 

                            contentType: false, 

                            processData: false, 

                            data: data, 

                            success: function (result) { 

                            }, 

                            error: function (xhr, status, p3) { 

                                alert(xhr.responseText); 

                            } 

                        }); 

                    } else { 

                        alert("Браузер не поддерживает загрузку файлов HTML5!"); 

                    } 

                } 

            }); 

Ниже приведен листинг метода UploadFile контроллера FileController, 

необходимого для загрузки файлов, он имеет два входных параметра: 

идентификатор книги, для которой загружается файл и тип файла.  

[HttpPost] 

[ValidateInput(false)] 

public void UploadFile (int id, string type) 

{             

HttpFileCollectionBase files = Request.Files; 

for (int i = 0; i < files.Count; i++) 

{ 

HttpPostedFileBase file = files[i]; 

string filename = null; 

if (type == "Cover") 

{ 

filename = Server.MapPath("~/Files/" + id.ToString()) + "/Cover" + 

System.IO.Path.GetExtension(file.FileName); 

} 

else 

{ 

filename = Server.MapPath("~/Files/" + id.ToString()) + "/" + type + 

"/" + System.IO.Path.GetFileName(file.FileName); 

} 
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file.SaveAs(filename); 

} 

} 

2.3.5 Разработка схемы организации доступа пользователей 

Для того, чтобы идентифицировать пользователя и предоставить ему 

доступ к закрытым данным необходимо завести его учетную запись в 

системе. Для этого нужно зарегистрировать пользователя. После процедуры 

регистрации в системе будет создана учетная запись и пользователь получит 

доступ к личному кабинету. 

Для того регистрации пользователю нужно заполнить форму со 

следующими полями: 

• имя; 

• пароль; 

• почта. 

После регистрации открывается личный кабинет пользователя. 

Для получения доступа к личному кабинету пользователю необходимо 

ввести электронную почту и пароль. После это происходит процедура 

авторизации.  

Доступ пользователя к ресурсам определяется на основе ролей, заранее 

определенных при проектировании системы. 

Список ролей и их возможности: 

• Администратор информационной системы обладает правами 

доступа ко всем разделам сайта; 

• Сотрудник издательства может загружать/удалять файлы и 

документы, имеет доступ к основным таблицам базы данных; 

• Клиент издательства может просматривать только ту 

информацию, которая связана непосредственно с ним; 

Для назначения прав доступа пользователей на ресурсы создаются 

роли, которые в дальнейшем назначаются пользователям.  
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При регистрации пользователю назначается роль – «клиент», далее 

администратор может поменять роль любого пользователя в 

административной панели. 

При каждом действии пользователя происходит проверка прав доступа 

на объект. Для каждого контроллера в проекте установлен атрибут Authorize, 

который определяет для каких ролей к нему может быть предоставлен 

доступ.   

 Проверка роли пользователя осуществляется при каждом обращении к 

методам контроллера – срабатывает метод, который проверяет роли у 

пользователя. Если роль пользователя не соответствует контроллеру, то 

пользователю отказывается в доступе.  

Правила доступа к функциям системы в зависимости от роли 

пользователя представлены в таблице 2.5.   

Таблица 2.5 – Матрица ролей и функций 

Функция 

К
ли

ен
т 

 

С
от

ру
дн

ик
  

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 

Получение списка своих книг / договоров ✓ ✓ ✓ 

Просмотр информации о своей(-ём) книге / договоре ✓ ✓ ✓ 

Скачивание документов и файлов, относящихся к своей 

книге 

✓ ✓ ✓ 

Получение списка всех книг / договоров / авторов / 

контрагентов с возможностью фильтрации 

 ✓ ✓ 

Просмотр информации о каждой книге / договоре  ✓ ✓ 

Скачивание любых документов и файлов  ✓ ✓ 
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Продолжение таблицы 2.5. 

Функция 

К
ли

ен
т 

 

С
от

ру
дн

ик
  

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор
 

Загрузка документов и файлов  ✓ ✓ 

Добавление / удаление / редактирование записей в БД  ✓ ✓ 

Добавление / удаление пользователей   ✓ 

Редактирование словарей   ✓ 

Назначение роли пользователю   ✓ 

2.4 Аппаратное обеспечение 

Вместо использования собственного сервера зачастую удобнее 

запускать приложения и хранить данные на компьютерах, расположенных в 

доступном через Интернет. Однако приложения создаются на определенных 

платформах независимо от того, где они выполняются. Например, для 

локальных приложений, выполняемых на сервере организации, под 

платформой понимается операционная система.  

Для приложений в облачной среде в качестве базы для работы 

предлагается платформа Microsoft Azure, которая позволяет запускать 

приложения и хранить данные в облаке. 

В этом случае приложения работают в среде, во многом схожей со 

средой Windows Server, хотя модель программирования Microsoft Azure 

несколько отличается от модели локальных приложений Windows Server.  

В качестве платформы для базы данных выбран сервис Azure SQL 

Database. Этот подход обеспечит гарантированную отказоустойчивость, 

дальнейшую масштабируемость, и своевременное резервное копирование 

базы. Взаимодействие с SQL Azure реализует Entity Framework, 
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использование которого позволит подключаться к ней как любой другой базе 

данных  SQL Server. 

В отличие от администрирования локального SQL Server, Windows 

Azure SQL Databases разделяет логический и физический аспекты 

администрирования. Клиент продолжает администрировать базу данных, 

управлять логинами, пользователями и ролями, однако об оборудовании 

заботится Microsoft. В результате, Microsoft Azure SQL Databases 

предоставляет масштабируемый многопользовательский сервис баз данных с 

высочайшей степенью доступности, расширяемости, безопасности и 

самовосстановления [10]. 

Для развертывания приложения из Visual Studio можно 

воспользоваться способом публикации Web Deploy. 

Для этого сначала необходимо создать сайт и базу данных на портале 

Azure, что изображено на рисунках 2.27 и 2.28. 

 

Рисунок 2.27 – Настройка параметров веб-приложения 
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Рисунок 2.28 – Настройка параметров базы данных 

На странице Dashboard можно получить следующую информацию: 

• View connection string — строка соединения с базой данных; 

• Download publish profile — возможность скачать профиль для 

публикации, который потом можно импортировать в Visual Studio. 

Информация из профиля используется для заполнения формы 

подключения к серверу – рисунок 2.29.  
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Рисунок 2.29 – Подключение к серверу 

На следующей странице мастера нам потребуется строка соединения с 

базой данных – рисунок 2.30. 
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Рисунок 2.30 – Параметры подключения базы данных 

2.5 Основные технические решения 

При разработке информационной системы использовался 

ASP.NET MVC 5 Framework, поставляемый в комплекте со средой 

разработки Visual Studio 2015. 

В качестве СУБД была использована бесплатная версия Microsoft SQL 

Server Express Edition 2014. При использовании подхода Code First 

технологии Entity Framework из кода была сгенерирована база данных. 

Веб-приложение было решено разместить на облачной платформе от 

Microsoft – Azure Web App. Развертывание выполняется из Visual Studio с 

помощью технологии Web Deploy. База данных при этом так же размещается 

на сервисе Microsoft – Azure SQL Database. 

Общая схема взаимодействия компонентов представлена на рисунке 

2.31. 
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Рисунок 2.31 – Взаимодействие компонентов системы 

 На рисунке 2.32 отмечены этапы жизненного цикла веб-страницы 

приложения – от приема запроса до возвращения ответа. 

 

Рисунок 2.32 – Взаимодействие компонентов системы 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
230100.2016.254.00 ПЗ 

 В таблице 2.6 отображены основные котроллеры приложения, события, 

вызывающие их срабатывание, и их назначение. 

Таблица 2.6 – Список контроллеров и их назначение 

Контроллер События срабатывания Назначение  

public class  

AuthorsController 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Запрос списка записей 

- Запрос детализации записи 

- Добавление новой записи 

- Редактирование записи 

- Удаление записи 

Операции над данными 

таблицы "Authors" 

public class 

EmployeesController 

Операции над данными 

таблицы "Employees" 

public class 

ContractorsController 

Операции над данными 

таблицы "Contractors" 

public class  

BooksController 

Операции над данными 

таблицы "Books" 

public class 

AgreementsController 

Операции над данными 

таблицы "Agreements" 

public class  

SuppliesController 

Операции над данными 

таблицы "Supplies" 

public class  

TariffsController 

Операции над данными 

таблицы "Tariffs" 

public class  

PositionController 

Операции над данными 

таблицы "Positions" 

public class  

GenresController 

Операции над данными 

таблицы "Genres" 

public class  

UserController 

Операции над данными 

таблицы "Users" 

public class  

FileController 

- Запрос списка файлов 

- Загрузка файла 

- Удаление файла 

Организация 

документооборота 

public class  

AccountController 

- Попытка входа в систему 

- Выход из системы 

Авторизация 

пользователей 
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3 ПРИМЕРЫ РАБОТЫ 

Скрипт, с помощью которого получены примеры работы расположен в 

приложении. На рисунке 3.1 представлено окно входа в систему. За 

реализацию этой страницы отвечает метод Login класса AccountController.cs. 

 

Рисунок 3.1 – Форма входа в систему 

Страница отображения списка книг с возможностью фильтрации 

показана на рисунке 3.2. За реализацию этой страницы отвечает метод Index 

класса BooksController.cs, работающий с моделью Books.cs.  

 

Рисунок 3.2 – Список книг 
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На рисунках 3.3-3.6 отображен функционал страницы сведений о 

книге: просмотр/загрузка/удаление обложки и иллюстраций, получение 

списка файлов и документов с возможностью загрузки и удаления.  

За реализацию этой страницы отвечает метод Details класса 

BooksController.cs и соответствующее ему представление Details.cshtml. 

Функции загрузки и удаления реализует класс FileController.cs и скрипты на 

языке JavaScript, размещенные в представлении Details.cshtml. 

 

Рисунок 3.3 – Сведения о книге 
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Рисунок 3.4 – Просмотр списка иллюстраций книги 

 

Рисунок 3.5 – Просмотр списка документов 
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Рисунок 3.6 – Просмотр иллюстраций 

На рисунке 3.7 представлена страница добавления книги. За 

реализацию этой страницы отвечает метод Create класса BooksController.cs. 

 

 

Рисунок 3.7 – Страница добавления книги 
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На рисунке 3.8 представлена страница удаления книги. За реализацию 

этой страницы отвечает метод Delete класса BooksController.cs. 

 

Рисунок 3.8 – Страница удаления книги 

На рисунке 3.9 представлена страница со списком договоров. За 

реализацию этой страницы отвечает метод Index класса SuppliesController.cs, 

работающий с моделью Supplies.cs. 

 

Рисунок 3.9 – Список договоров 
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На рисунке 3.10 представлена страница со списком типографий. За 

реализацию этой страницы отвечает метод Index класса SuppliesController.cs, 

работающий с моделью Supplies.cs. 

 

Рисунок 3.10 – Список типографий 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой было 

выполнено следующее: 

• проведен анализ деятельности частного издательства; 

• выделены бизнес-процессы рассматриваемой предметной 

области; 

• проанализированы существующие информационные системы для 

обеспечения автоматизации редакторско-издательской деятельности; 

• разработана архитектура системы, выбраны средства ее 

реализации; 

• выполнено создание базы данных; 

• проведено логическое моделирование системы; 

• разработано систематизированное хранилище документов и 

файлов; 

• разработаны модули веб-приложения. 

Разработанные компоненты информационной системы частного 

издательства позволяют решать следующие задачи: 

• учет книжных изданий, авторов и договоров; 

• автоматизация документооборота; 

• удаленный доступ к материалам издания; 

• поиск по базе данных; 

• простой автоматизированный процесс внесения изменения 

данных. 

Решение перечисленных задач практически не потребовало 

материальных затрат вследствие применения бесплатных компонентов 

разработки системы. В настоящее время разработанные средства 

подготавливаются к опытной эксплуатации. 

  



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 
230100.2016.254.00 ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Рихтер, Джеффри. CLR via C#. Программирование на платформе 

Microsoft.NET Framework 4.5 на языке C#: Пер. с англ. / Джеффри Рихтер. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2016. – 896 с. 

2 Кириллов В.В. Введение в реляционные базы данных. / В.В. 

Кириллов, Г.Ю. Громов. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2012. – 464 с. 

3 Троелсен, Эндрю. Язык программирования C# 5.0 и платформа 

.NET 4.5. 6-е изд.: Пер. с англ. / Эндрю Троелсон. – М.: Вильямс, 2013. – 1312 

с.  

4 Фримен, Адам. ASP.NET MVC 5 с примерами на C# 5.0 для 

профессионалов: Пер. с англ. / Адам Фримен. – М.: Вильямс, 2015. – 736 с. 

5 Бородакий Ю.В. Эволюция информационных систем. / Ю.В. . 

Бородакий, Ю.Г. Лободинский. – М.: Горячая Линия - Телеком, 2011. – 368 с. 

6 Абдикеев Н.М. Реинжиниринг бизнес-процессов. Учебник / Н. М. 

Абдикеев – М.: ЭКСМО, 2005. – 578 с. 

7 Программное обеспечение для автоматизации редакционно-

издательских процессов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.compuart.ru/article.aspx?id=8780&iid=362 (дата обращения: 

22.05.2016). 

8 Биллиг В.А. Основы программирования на C#. / В.А. Биллинг – 

М.: Бином, 2006. – 488 с. 

9 Общие сведения о ASP.NET MVC [Электронный ресурс]. URL:  

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd381412(v=vs.108).aspx (дата 

обращения: 22.05.2016). 

10 Microsoft Azure для веб-разработчика [Электронный ресурс]. URL: 

https://habrahabr.ru/company/microsoft/blog/263621/ (дата обращения: 

25.05.2016). 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

74 
230100.2016.254.00 ПЗ 

11 Общие сведения о платформе Entity Framework [Электронный 

ресурс]. URL: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb399567(v=vs.110).aspx 

(дата обращения: 22.05.2016). 

12 Иванов Д.Ю. Моделирование на UML. / Д.Ю. Иванов, Ф.А. 

Новиков – Санкт-Петербург: СПбГУ ИТМО, 2010. – 200 с. 

13 Работа с Ajax в ASP.NET MVC [Электронный ресурс]. URL:  

http://professorweb.ru/my/ASP_NET/mvc/level6/6_8.php (дата обращения: 

20.05.2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
230100.2016.254.00 ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ 

Book.cs 
public class Book 
{ 
        [Required] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int Id { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Название")] 
        public string Name { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Описание")] 
        public string Description { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Количество страниц")] 
        public int Page { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Год издания")] 
        [Range(1993, 2020, ErrorMessage = "Недопустимый год")] 
        public int Year { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        public int GenreID { get; set; } 
 
        public Genre Genre { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        public int EmployeeID { get; set; } 
 
        public Employee Employee { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int AuthorID { get; set; } 
 
        public Authors Author { get; set; } 
 
} 

BooksController.cs 

public class BooksController : Controller 
{ 
        private PublisherDbContext db = new PublisherDbContext(); 
 
        public ActionResult Index(int? author, int? employee, int? genre, int? page = 1) 
        { 
            IQueryable<Book> books = db.Book; 
            if (author != null && author != 0) 
            { 
                books = books.Where(p => p.AuthorID == author); 
            } 
            if (employee != null && employee != 0) 
            { 
                books = books.Where(p => p.EmployeeID == employee); 
            } 
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            if (genre != null && genre != 0) 
            { 
                books = books.Where(p => p.GenreID == genre); 
            } 
 
            List<Authors> authors = db.Author.ToList(); 
            authors.Insert(0, new Authors { Pseudonym = "Все", Id = 0 }); 
            List<Employee> employees = db.Employee.ToList(); 
            employees.Insert(0, new Employee { Surname = "Все", Id = 0 }); 
            List<Genre> genres = db.Genre.ToList(); 
            genres.Insert(0, new Genre { Name = "Все", Id = 0 }); 
 
            int pageSize = 10; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            ViewBag.Authors = new SelectList(authors, "Id", "Pseudonym"); 
            ViewBag.Employees = new SelectList(employees, "Id", "Surname"); 
            ViewBag.Genres = new SelectList(genres, "Id", "Name"); 
 
            return View(books.ToList().ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Book book = db.Book.Include(t => t.Author).Include(t => t.Employee).Include(t 
=> t.Genre).FirstOrDefault(t => t.Id == id); 
            if (book == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(book); 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            SelectList authors = new SelectList(db.Author, "Id", "Pseudonym"); 
            SelectList genres = new SelectList(db.Genre, "Id", "Name"); 
            SelectList employees = new SelectList(db.Employee, "Id", "Surname"); 
            ViewBag.Author = authors; 
            ViewBag.Genre = genres; 
            ViewBag.Employee = employees; 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"Id,Name,Description,Page,Year,GenreID,EmployeeID,AuthorID")] Book book) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Book.Add(book); 
                db.SaveChanges(); 
                TempData["message"] = string.Format("Книга \"{0}\" добавлена", 
book.Name); 
                DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(Server.MapPath("~/Files/")); 
                dirInfo.CreateSubdirectory(book.Id.ToString()); 
                DirectoryInfo subdir = new DirectoryInfo(Server.MapPath("~/Files/" + 
book.Id.ToString() + "/")); 
                subdir.CreateSubdirectory("EditedText"); 
                subdir.CreateSubdirectory("Illustrations"); 
                subdir.CreateSubdirectory("Source"); 
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                subdir.CreateSubdirectory("Layout"); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.AuthorID = new SelectList(db.Author, "Id", "Name", book.AuthorID); 
            ViewBag.EmployeeID = new SelectList(db.Employee, "Id", "Name", 
book.EmployeeID); 
            ViewBag.GenreID = new SelectList(db.Genre, "Id", "Name", book.GenreID); 
            return View(book); 
        } 
 
        [HttpGet] 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            Book book = db.Book.Find(id); 
            if (book != null) 
            { 
                SelectList authors = new SelectList(db.Author, "Id", "Pseudonym", 
book.AuthorID); 
                ViewBag.Author = authors; 
                SelectList employees = new SelectList(db.Employee, "Id", "Surname", 
book.EmployeeID); 
                ViewBag.Employee = employees; 
                SelectList genres = new SelectList(db.Genre, "Id", "Name", book.GenreID); 
                ViewBag.Genre = genres; 
                var years = new SelectList(Enumerable.Range(1993, (DateTime.Now.Year - 
1993) + 1)); 
                ViewBag.Year = years; 
                return View(book); 
            } 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = 
"Id,Name,Description,Page,Year,GenreID,EmployeeID,AuthorID")]Book book) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(book).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.Author = new SelectList(db.Author, "Id", "Pseudonym", book.AuthorID); 
            ViewBag.Employee = new SelectList(db.Employee, "Id", "Surname", 
book.EmployeeID); 
            ViewBag.Genre = new SelectList(db.Genre, "Id", "Name", book.GenreID); 
            ViewBag.Year = new SelectList(Enumerable.Range(1993, (DateTime.Now.Year - 
1993) + 1)); 
            return View(book); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            Book book = db.Book.Include(t => t.Author).Include(t => t.Employee).Include(t 
=> t.Genre).FirstOrDefault(t => t.Id == id); 
            if (book == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
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            if (book == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(book); 
        } 
 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Book book = db.Book.Find(id); 
            if (book == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            db.Book.Remove(book); 
            db.SaveChanges(); 
            DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo(Server.MapPath("~/Files/" + 
id.ToString() + "/")); 
            dirInfo.Delete(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
 
        protected override void Dispose(bool disposing) 
        { 
            if (disposing) 
            { 
                db.Dispose(); 
            } 
            base.Dispose(disposing); 
        } 
    } 

Books/Details.cshtml 

@model Publisher.Models.Book 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Сведения о книге"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<h2>Сведения о книге "@Model.Name"</h2> 
 
<hr /> 
<div class="row"> 
 
<div class="col-md-4"> 
<output id="list"></output> 
 
<div style="width:350px; margin-bottom: 5px; text-align:center;"> 
<a class="fancybox" rel="gallery" href="~/Files/@Model.Id/Cover.jpg" title="Cover"> 

<img src="~/Files/@Model.Id/Cover.jpg" alt="" style="height:500px; float:left; 
margin-right:5px; text-align:center;" /> 
</a> 
</div>  
 
<div class="row"> 

<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<div class="file-upload" id="files" style="padding-top:10px;"> 
<label> 

<input type="file" id="CoverFILE" name="files[]" accept="image/*" /> 
<span>Выбрать обложку</span> 

</label> 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

79 
230100.2016.254.00 ПЗ 

</div> 
</div> 
 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;" >                                 

<button id="Cover" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div>     
</div> 
 
<div class="col-md-8"> 
<div class="panel panel-default fadeInRight wow" style="font-size:18px"> 

<div class="panel-heading text-center"> 
<h3>@Html.DisplayFor(model => model.Name)</h3> 
</div> 
<ul class="list-group"> 
<li class="list-group-item">@Html.DisplayFor(model => model.Description)</li> 
</ul>  

 
 
<table class="table" style="margin-left:10px; width:728px"> 
<tr> 

<td class="pointer">Автор:</td> 
<td>@Html.DisplayFor(model => model.Author.Name) @Html.DisplayFor(model => 

model.Author.Surname)</td> 
</tr> 
<tr> 

<td class="pointer">Год издания:</td>  
<td>@Html.DisplayFor(model => model.Year)</td></tr> 

<tr> 
<td class="pointer">Жанр:</td> 
<td >@Html.DisplayFor(model => model.Genre.Name)</td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="pointer">Количество страниц:</td> 
<td>@Html.DisplayFor(model => model.Page)</td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="pointer">Редактор:</td> 
<td >@Html.DisplayFor(model => model.Employee.Name) @Html.DisplayFor(model => 

model.Employee.Surname)</td> 
</tr>                 
 
</table> 
</div>  
</div> 
</div> 
 
<body onload="slider('slider',0)"> 
<div id="slider" style="margin-bottom: 10px; margin-top: 10px; width: 100%;"> 
             
<div class="header" id="1-header">Иллюстрации книги</div> 
<div class="content" id="1-content"> 
<p style="margin-bottom: 10px; margin-top: 10px;" class="text-center"> 
<div id="gallery" style="text-align: center;"> 

@foreach (var item in ViewBag.Illustrations) 
{ 

<div class="col-sm-11" style="width:200px; height:200px; margin-bottom: 
5px; margin-left:15px; text-align:center;"> 

<a class="fancybox" rel="gallery" 
href="~/Files/@Model.Id/Illustrations/@item" title=""> 

<img src="~/Files/@Model.Id/Illustrations/@item" alt="" 
style="height:200px; width:140px; margin-bottom: 5px; text-align:center;" /> 

</a>                                 
</div> 

}  
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</div> 
</p>  
<hr /> 
<div class="row" style="padding-left:34px; padding-bottom:10px;"> 
<div class="col-md-2"> 
<div class="file-upload" style="padding-right:10px; width:140px; font-size:14px;"> 
<label> 

<input type="file" id="IllustrationsFILE" /> 
<span>Выбрать файл</span> 

</label> 
</div> 
</div> 
<div class="col-md-2"> 
<button id="Illustrations" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div>   

</div> 
             
             
<div class="header" id="2-header">Оригинал</div> 
<div class="content" id="2-content"> 
<div class="text"> 
<table class="table" sstyle="font-size: 20px;"> 

@foreach (var item in ViewBag.Sources) 
{ 
<tr> 

<td class="text-center"> @item.number </td> 
<td class="text-center"> @item.name </td> 
<td class="text-center"> 
<button id="delFile" class="btn btn-danger" name=@item.path>                         
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-trash"></span> 

Удалить 
</button> 
<button id="openFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span> 

Просмотреть 
</button> 
<button id="downFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-download"></span> 

Скачать 
</button> 
</td> 

</tr>  
} 
                         
<tr> 

<td> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<div class="file-upload" style="padding-top:10px; width:140px"> 
<label> 

<input type="file" id="SourceFILE"/> 
<span>Выбрать файл</span> 

</label> 
</div> 
</div> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 

<button id="Source" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div> 
</td> 
<td></td> 
<td></td> 

</tr> 
</table> 
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</div> 
</div> 
             
<div class="header" id="3-header">Редактированный текст</div> 
<div class="content" id="3-content"> 
<div class="text"> 
<table class="table" sstyle="font-size: 20px;"> 

@foreach (var item in ViewBag.EditedText) 
{  
<tr> 

<td class="text-center"> @item.number </td> 
<td class="text-center"> @item.name </td> 
<td class="text-center"> 
<button id="delFile" class="btn btn-danger" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-trash"></span> 

Удалить 
</button> 
<button id="openFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span> 

Просмотреть 
</button> 
<button id="downFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-download"></span> 
Скачать 
</button> 
</td> 

</tr> 
} 
<tr> 

<td> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<div class="file-upload" style="padding-top:10px;width:140px"> 
<label> 

<input type="file" id="EditedTextFILE"/> 
<span>Выбрать файл</span> 

</label> 
</div> 
</div> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<button id="EditedText" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div> 
</td> 
<td></td> 
<td></td> 

</tr> 
</table> 
</div> 
</div>    
         
<div class="header" id="4-header">Макет книги</div> 
<div class="content" id="4-content"> 
<div class="text"> 
<table class="table" sstyle="font-size: 20px;"> 

@foreach (var item in ViewBag.EditedText) 
{ 
<tr> 

<td class="text-center"> @item.number </td> 
<td class="text-center"> @item.name </td> 
<td class="text-center"> 
<button id="delFile" class="btn btn-danger" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-trash"></span> 

Удалить 
</button> 



  

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

82 
230100.2016.254.00 ПЗ 

<button id="openFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-eye-open"></span> 

Просмотреть 
</button> 
<button id="downFile" class="btn btn-default" name=@item.path> 
<span style="cursor:pointer;" class="glyphicon glyphicon-download"></span> 

Скачать 
</button> 
</td> 

</tr> 
} 
<tr> 

<td> 
<div class="row"> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<div class="file-upload" style="padding-top:10px;width:140px"> 
<label> 

<input type="file" id="LayoutFILE"/> 
<span>Выбрать файл</span> 

</label> 
</div> 
</div> 
<div class="col-md-6" style="padding-top:5px;"> 
<button id="Layout" class="btn btn-default">Загрузить</button> 
</div> 
</div> 
</td> 
<td></td> 
<td></td> 

</tr> 
</table> 
</div> 
</div> 
</div> 
     
</body> 
 
<p class="col-md-12" style="margin-left:-15px;"> 

@Html.ActionLink("Редактировать", "Edit", new { id = Model.Id }, new { @class = 
"btn btn-default" }) 

@Html.ActionLink("Вернуться к списку книг", "Index", null, new { @class = "btn 
btn-default" }) 
</p> 
 
    @section gallery{ 
        <script type="text/javascript"> 
            $(document).ready(function () { 
                $('#gallery a').fancybox({ 
                }); 
            }); 
 
            $(document).ready(function () { 
                $(".file-upload input[type=file]").change(function () { 
                    var filename = $(this).val().replace(/.*\\/, ""); 
                    $("#filename").val(filename); 
                }); 
            }); 
        </script> 
    } 
 
    @section scripts{ 
        <script type="text/javascript"> 
            function handleFileSelect(evt) { 
                var files = evt.target.files; 
                for (var i = 0, f; f = files[i]; i++) { 
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                    if (!f.type.match('image.*')) { 
                        continue; 
                    } 
                    var reader = new FileReader(); 
                    reader.onload = (function (theFile) { 
                        return function (e) { 
                            var span = document.createElement('span'); 
                            span.innerHTML = ['<a style="width:400px; float:left; margin-
right:5px;" href="', e.target.result, '">', 
                                              '<img style="height:500px; float:left; 
margin-right:5px;" src="', e.target.result, 
                                              '" title="', escape(theFile.name), '"/> 
</a>'].join(''); 
                            document.getElementById('list').insertBefore(span, null); 
                        }; 
                    })(f); 
                    reader.readAsDataURL(f); 
                } 
            } 
            document.getElementById('files').addEventListener('change', handleFileSelect, 
false); 
 
            $('#Cover, #Illustrations, #EditedText, #Layout, #Source').on('click', 
function (e) { 
                e.preventDefault(); 
                var temp = "repltext"; 
                temp = temp.replace("repl", $(this).attr("id")); 
                temp = temp.replace("text", "FILE"); 
                var files = document.getElementById(temp).files; 
                if (files.length > 0) { 
                    if (window.FormData !== undefined) { 
                        var data = new FormData(); 
                        for (var x = 0; x < files.length; x++) { 
                            data.append("file" + x, files[x]); 
                        } 
                        var link = '@Url.Action("Upload", "Home", new { id = Model.Id, 
type = "replacedText" }, null)' 
                        link = link.replace("replacedText", $(this).attr("id")); 
                        $.ajax({ 
                            type: "POST", 
                            url: link, 
                            contentType: false, 
                            processData: false, 
                            data: data, 
                            success: function (result) { 
                            }, 
                            error: function (xhr, status, p3) { 
                                alert(xhr.responseText); 
                            } 
                        }); 
                    } else { 
                        alert("Браузер не поддерживает загрузку файлов HTML5!"); 
                    } 
                } 
            }); 
 
            $(document).ready(function () { 
                $('button.delFile').live('click', function () { 
                    var Name = this.name; 
                    var url = "/File/DeleteFilebyName"; 
                    url = url + "?name=" + Name 
                    $.get(url, function (response) { 
                    }); 
                }); 
            }); 
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            var array = new Array(); 
            var speed = 10; 
            var timer = 10; 
 
            function slider(target, showfirst) { 
                var slider = document.getElementById(target); 
                var divs = slider.getElementsByTagName('div'); 
                var divslength = divs.length; 
                for (i = 0; i < divslength; i++) { 
                    var div = divs[i]; 
                    var divid = div.id; 
                    if (divid.indexOf("header") != -1) { 
                        div.onclick = new Function("processClick(this)"); 
                    } else if (divid.indexOf("content") != -1) { 
                        var section = divid.replace('-content', ''); 
                        array.push(section); 
                        div.maxh = div.offsetHeight; 
                        if (showfirst == 1 && i == 1) { 
                            div.style.display = 'block'; 
                        } else { 
                            div.style.display = 'none'; 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
 
            function processClick(div) { 
                var catlength = array.length; 
                for (i = 0; i < catlength; i++) { 
                    var section = array[i]; 
                    var head = document.getElementById(section + '-header'); 
                    var cont = section + '-content'; 
                    var contdiv = document.getElementById(cont); 
                    clearInterval(contdiv.timer); 
                    if (head == div && contdiv.style.display == 'none') { 
                        contdiv.style.height = '0px'; 
                        contdiv.style.display = 'block'; 
                        initSlide(cont, 1); 
                    } else if (contdiv.style.display == 'block') { 
                        initSlide(cont, -1); 
                    } 
                } 
            } 
 
            function initSlide(id, dir) { 
                var cont = document.getElementById(id); 
                var maxh = cont.maxh; 
                cont.direction = dir; 
                cont.timer = setInterval("slide('" + id + "')", timer); 
            } 
 
            function slide(id) { 
                var cont = document.getElementById(id); 
                var maxh = cont.maxh; 
                var currheight = cont.offsetHeight; 
                var dist; 
                if (cont.direction == 1) { 
                    dist = (Math.round((maxh - currheight) / speed)); 
                } else { 
                    dist = (Math.round(currheight / speed)); 
                } 
                if (dist <= 1) { 
                    dist = 1; 
                } 
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                cont.style.height = currheight + (dist * cont.direction) + 'px'; 
                cont.style.opacity = currheight / cont.maxh; 
                cont.style.filter = 'alpha(opacity=' + (currheight * 100 / cont.maxh) + 
')'; 
                if (currheight < 2 && cont.direction != 1) { 
                    cont.style.display = 'none'; 
                    clearInterval(cont.timer); 
                } else if (currheight > (maxh - 2) && cont.direction == 1) { 
                    clearInterval(cont.timer); 
                } 
            } 
        </script> 

 } 

Books/Index.cshtml 

@model PagedList.IPagedList<Publisher.Models.Book> 
@using Publisher.Models 
@using PagedList.Mvc 
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Список книг"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
<div class="panel-heading"> 
<h2>Список книг @Html.ActionLink("Добавить книгу", "Create", null, new { @class = "btn 
btn-default pull-right" })</h2> 
 
<form method="get" class="text-center"> 
<div class="form-inline" style="padding-bottom: 5px; padding-top: 5px;"> 
<label class="control-label">Автор: </label> 
@Html.DropDownList("author", ViewBag.Authors as SelectList, htmlAttributes: new { @class 
= "form-control" }) 
 
<label class="control-label">Редактор: </label> 
@Html.DropDownList("employee", ViewBag.Employees as SelectList, htmlAttributes: new { 
@class = "form-control" }) 
 
<label class="control-label">Жанр: </label> 
@Html.DropDownList("genre", ViewBag.Genres as SelectList, htmlAttributes: new { @class = 
"form-control" }) 
 
<input type="submit" value="Фильтр" class="btn btn-default" /> 
</div> 
</form> 
</div> 
 
<div class="panel-body"> 
<table class="table table-hover"> 
<thead> 

<th class="text-center">Название</th> 
<th class="text-center">Автор</th> 
<th class="text-center">Жанр</th> 
<th class="text-right">Cтраницы</th> 
<th class="text-right">Год издания</th> 
<th class="text-center">Редактор</th> 
<th class="text-center">Редактировать</th> 
<th class="text-center">Удалить</th> 

</thead> 
 
@foreach (var item in Model) 
{ 
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<tbody> 
<td class="text-center">@Html.ActionLink(@Html.DisplayFor(modelItem => 

item.Name).ToString(), "Details", new { id = item.Id })  </td> 
<td class="text-center">@item.Author.Name @item.Author.Surname</td> 
<td class="text-center">@item.Genre.Name</td> 
<td class="text-right">@Html.DisplayFor(modelItem => item.Page)</td> 
<td class="text-right">@Html.DisplayFor(modelItem => item.Year)</td> 
<td class="text-center">@item.Employee.Name @item.Employee.Surname</td> 
<td class="text-center"><a href="/Books/Edit/@item.Id"><span class="glyphicon-

edit" aria-hidden="true"></span></a></td> 
<td class="text-center"><a href="/Books/Delete/@item.Id"><span class=" glyphicon-

trash" aria-hidden="true"></span></a></td> 
</tbody> 
} 
</table> 
</div> 
<div class="panel-footer"> 

@Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page })) 
</div> 
</div> 

 

FileConroller.cs 

public class FileController : Controller 
{ 
        private PublisherDbContext db = new PublisherDbContext(); 
 
        public void UploadFiletoBookFolder(int bookId, string typeFile) 
        { 
            HttpFileCollectionBase files = Request.Files; 
            for (int i = 0; i < files.Count; i++) 
            { 
                HttpPostedFileBase file = files[i]; 
                string filename = null; 
                if (typeFile == "Cover") 
                { 
                    filename = Server.MapPath("~/Files/" + bookId.ToString()) + "/Cover" 
+ System.IO.Path.GetExtension(file.FileName); 
                } 
                else 
                { 
                    filename = Server.MapPath("~/Files/" + bookId.ToString()) + "/" + 
typeFile + "/" + System.IO.Path.GetFileName(file.FileName); 
                } 
                file.SaveAs(filename); 
 
            } 
        } 
 
 
        public void DeleteFilebyName(string filename) 
        { 
            System.IO.File.Delete(filename); 
        } 
 
        public ActionResult GetFiles(int id) 
        { 
            List<string> Illustrations = new List<string>(); 
            foreach (var file in 
System.IO.Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath(@"~\Files\" + id.ToString() + 
@"\Illustrations\"))) 
            { 
                var image = file.Substring(file.LastIndexOf(@"\") + 1); 
                string[] substrings = image.Split('.'); 
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                Illustrations.Add(image); 
            } 
 
            List<string> Sources = new List<string>(); 
            foreach (var file in 
System.IO.Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath(@"~\Files\" + id.ToString() + 
@"\Source\"))) 
            { 
                var doc = file.Substring(file.LastIndexOf(@"\") + 1); 
                string[] substrings = doc.Split('.'); 
                Sources.Add(doc); 
            } 
 
            List<string> EditedTexts = new List<string>(); 
            foreach (var file in 
System.IO.Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath(@"~\Files\" + id.ToString() + 
@"\EditedText\"))) 
            { 
                var doc = file.Substring(file.LastIndexOf(@"\") + 1); 
                string[] substrings = doc.Split('.'); 
                EditedTexts.Add(doc); 
            } 
 
            List<string> Layouts = new List<string>(); 
            foreach (var file in 
System.IO.Directory.EnumerateFiles(Server.MapPath(@"~\Files\" + id.ToString() + 
@"\Layout\"))) 
            { 
                var doc = file.Substring(file.LastIndexOf(@"\") + 1); 
                string[] substrings = doc.Split('.'); 
                Layouts.Add(doc); 
            } 
 
            ViewBag.Illustrations = Illustrations; 
            ViewBag.Sources = Sources; 
            ViewBag.EditedTexts = EditedTexts; 
            ViewBag.Layouts = Layouts; 
 
            return View("~/Views/Books/Details.cshtml"); 
        } 
} 

Supplies.cs 

public class Supplies 
{ 
        [Required] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int Id { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Дата")] 
        public DateTime Date { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Стоимость")] 
        public float Price { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Количество")] 
        public string Quantity { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int BookID { get; set; } 
        public Book Book { get; set; } 
 
        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
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        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int ContractorID { get; set; } 
        public Contractors Contractor { get; set; } 
} 

SuppliesConroller.cs 

public class SuppliesController : Controller 
{ 
        private PublisherDbContext db = new PublisherDbContext(); 
 
        public ActionResult Index(int? page = 1) 
        { 
            var supplies = db.Supplies.Include(s => s.Book).Include(s => s.Contractor); 
 
            List<Double> summs = new List<double>(); 
            foreach (var item in supplies) 
            { 
                var sum = item.Price * Convert.ToInt32(item.Quantity); 
                summs.Add(sum); 
            } 
            ViewBag.Summs = summs; 
            int pageSize = 10; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            return View(supplies.ToList().ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Supplies supplies = db.Supplies.Find(id); 
            if (supplies == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(supplies); 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            ViewBag.BookID = new SelectList(db.Book, "Id", "Name"); 
            ViewBag.ContractorID = new SelectList(db.Contractors, "Id", "Name"); 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = 
"Id,Date,Price,Quantity,BookID,ContractorID")] Supplies supplies) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Supplies.Add(supplies); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
 
            ViewBag.BookID = new SelectList(db.Book, "Id", "Name", supplies.BookID); 
            ViewBag.ContractorID = new SelectList(db.Contractors, "Id", "Name", 
supplies.ContractorID); 
            return View(supplies); 
        } 
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        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Supplies supplies = db.Supplies.Find(id); 
            if (supplies == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            ViewBag.BookID = new SelectList(db.Book, "Id", "Name", supplies.BookID); 
            ViewBag.ContractorID = new SelectList(db.Contractors, "Id", "Name", 
supplies.ContractorID); 
            return View(supplies); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = 
"Id,Date,Price,Quantity,BookID,ContractorID")] Supplies supplies) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(supplies).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            ViewBag.BookID = new SelectList(db.Book, "Id", "Name", supplies.BookID); 
            ViewBag.ContractorID = new SelectList(db.Contractors, "Id", "Name", 
supplies.ContractorID); 
            return View(supplies); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Supplies supplies = db.Supplies.Find(id); 
            if (supplies == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(supplies); 
        } 
 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Supplies supplies = db.Supplies.Find(id); 
            db.Supplies.Remove(supplies); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        } 
} 
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Supplies/Index.cshtml 

@model PagedList.IPagedList<Publisher.Models.Supplies> 
@using Publisher.Models 
@using PagedList.Mvc 
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
@{ 
    ViewBag.Title = "Список договоров"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h2>Список договоров @Html.ActionLink("Добавить договор", "Create", null, new { 
@class = "btn btn-default pull-right" })</h2> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <table class="table table-hover"> 
            <thead> 
                <th class="text-center">№</th>  
                <th class="text-center">Книга</th> 
                <th class="text-center">Типография</th> 
                <th class="text-center">Дата</th> 
                <th class="text-center">Цена</th> 
                <th class="text-center">Количество</th> 
                <th class="text-center">Стоимость</th> 
                <th class="text-center">Редактировать</th> 
                <th class="text-center">Удалить</th> 
            </thead> 
 
            @for (var i = 0; i < Model.Count; i++) 
            { 
                <tbody> 
                    <td >@(i+1)</td> 
                    <td >@Html.DisplayFor(modelItem => Model[i].Book.Name)</td> 
                    <td >@Html.DisplayFor(modelItem => Model[i].Contractor.Name)</td> 
                    <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => 
Model[i].Date)</td> 
                    <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => 
Model[i].Price)</td> 
                    <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => 
Model[i].Quantity)</td> 
                    <td class="text-center">@ViewBag.Summs[i]</td> 
                    <td class="text-center"><a href="/Supplies/Edit/@Model[i].Id"><span 
class="glyphicon glyphicon-edit" aria-hidden="true"></span></a></td> 
                    <td class="text-center"><a href="/Supplies/Delete/@Model[i].Id"><span 
class="glyphicon glyphicon-trash" aria-hidden="true"></span></a></td> 
                </tbody> 
            } 
        </table> 
    </div> 
 
    <div class="panel-footer"> 
        @Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page })) 
    </div> 
</div> 

Contractors.cs 

public class Contractors 
{ 
        [Required] 
        [HiddenInput(DisplayValue = false)] 
        public int Id { get; set; } 
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        [Required(ErrorMessage = "Поле должно быть установлено")] 
        [Display(Name = "Наименование")] 
        public string Name { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Адрес")] 
        public string Address { get; set; } 
 
        [Display(Name = "E-mail")] 
        [UIHint("EmailAddress")] 
        [RegularExpression(@"[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,4}", 
ErrorMessage = "Некорректный адрес")] 
        [DataType(DataType.EmailAddress)] 
        public string Email { get; set; } 
 
        [Display(Name = "Телефон")] 
        public string Phone { get; set; } 
        public ICollection<Supplies> Supplies { get; set; } 
        public Contractors() 
        { 
            Supplies = new List<Supplies>(); 
        } 
    } 

ContractorsConroller.cs 

public class ContractorsController : Controller 
{ 
        private PublisherDbContext db = new PublisherDbContext(); 
 
        public ActionResult Index(int? page = 1) 
        { 
            int pageSize = 10; 
            int pageNumber = (page ?? 1); 
            return View(db.Contractors.ToList().ToPagedList(pageNumber, pageSize)); 
        } 
 
        public ActionResult Details(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Contractors contractors = db.Contractors.Find(id); 
            if (contractors == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(contractors); 
        } 
 
        public ActionResult Create() 
        { 
            return View(); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Create([Bind(Include = "Id,Name,Address,Email,Phone")] 
Contractors contractors) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Contractors.Add(contractors); 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
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            } 
 
            return View(contractors); 
        } 
 
        public ActionResult Edit(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Contractors contractors = db.Contractors.Find(id); 
            if (contractors == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(contractors); 
        } 
 
        [HttpPost] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult Edit([Bind(Include = "Id,Name,Address,Email,Phone")] 
Contractors contractors) 
        { 
            if (ModelState.IsValid) 
            { 
                db.Entry(contractors).State = EntityState.Modified; 
                db.SaveChanges(); 
                return RedirectToAction("Index"); 
            } 
            return View(contractors); 
        } 
 
        public ActionResult Delete(int? id) 
        { 
            if (id == null) 
            { 
                return new HttpStatusCodeResult(HttpStatusCode.BadRequest); 
            } 
            Contractors contractors = db.Contractors.Find(id); 
            if (contractors == null) 
            { 
                return HttpNotFound(); 
            } 
            return View(contractors); 
        } 
 
        [HttpPost, ActionName("Delete")] 
        [ValidateAntiForgeryToken] 
        public ActionResult DeleteConfirmed(int id) 
        { 
            Contractors contractors = db.Contractors.Find(id); 
            db.Contractors.Remove(contractors); 
            db.SaveChanges(); 
            return RedirectToAction("Index"); 
        }         
} 
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Contractors/Index.cshtml 

@model PagedList.IPagedList<Publisher.Models.Contractors> 
@using Publisher.Models 
@using PagedList.Mvc 
<link href="~/Content/PagedList.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
 
@{ 
    ViewBag.Title = "Список типографий"; 
    Layout = "~/Views/Shared/_Layout.cshtml"; 
} 
 
<div class="panel panel-default"> 
    <div class="panel-heading"> 
        <h2>Список типографий @Html.ActionLink("Добавить типографию", "Create", null, new 
{ @class = "btn btn-default pull-right" })</h2> 
    </div> 
    <div class="panel-body"> 
        <table class="table table-hover"> 
            <thead> 
            <th class="text-center">Наименование</th> 
            <th class="text-center">Адрес</th> 
            <th class="text-center">Email</th> 
            <th class="text-center">Телефон</th> 
            <th>Редактировать</th> 
            <th>Удалить</th> 
            </thead> 
 
            @foreach (var item in Model) 
            { 
                <tbody> 
                <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Name)</td> 
                <td>@Html.DisplayFor(modelItem => item.Address)</td> 
                <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => item.Email)</td> 
                <td class="text-center">@Html.DisplayFor(modelItem => item.Phone)</td> 
                <td class="text-center"><a href="/Contractors/Edit/@item.Id"><span 
class="glyphicon glyphicon-edit" aria-hidden="true"></span></a></td> 
                <td class="text-center"><a href="/Contractors/Edit/@item.Id"><span 
class="glyphicon glyphicon-trash" aria-hidden="true"></span></a></td> 
                </tbody> 
            } 
        </table> 
    </div> 
 
    <div class="panel-footer"> 
        @Html.PagedListPager(Model, page => Url.Action("Index", new { page })) 
    </div> 
</div> 

 

 


