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В данной работе разработана система управления интернет-магазином. 

Исследована предметная область в отношении методов создания сайтов. 

Рассмотрены существующие технические решения для создания сайта и 

управления его контентом. Разработан пользовательский интерфейс, 

удовлетворяющий требованиям простоты и минимальных знаний о структуре 

сайта. В ходе работы была спроектирована базы данных и разработан алгоритм 

работы системы управления интернет-магазином. Программная реализация 

осуществлена на языке C# с использованием СУБД dbForge Studio for MySQL. В 

приложениях приведена программная документация на разработанный 

программный продукт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эволюция и стремительное развитие информационных технологий привело к 

такому же быстрому развитию электронной коммерции. В настоящее время 

одним из популярных онлайн-сервисов является интернет-магазин. Даже на фоне 

мирового финансового кризиса, по различным исследовательским данным за 

последние 5 лет, количество таких магазинов увеличилось на 35%. Так же, 

количество покупок, совершаемых через Интернет, ежегодно возрастает в 

среднем на 20% и вырастет к 2020 году более чем на 50%. Таким образом, 

интернет-магазин является перспективным направлением бизнеса. 

При выборе бесплатного сервиса по созданию таких сайтов предприниматели 

существенно сокращают свои расходы на открытие бизнеса, и уменьшается время 

запуска бизнес-проекта. В наше время такая система управления интернет-

магазином станет отличным инструментом для скорейшей реализации своих идей 

предпринимателями. 

В данной работе рассматривается задача разработки системы управления 

интернет-магазином. Система должна быть предельно проста в управлении и 

автоматизирована для того, чтобы учесть отсутствие навыков профессионального 

администрирования сайтов у клиентов.  

Цель работы: создание CMS для электронного магазина, которая бы 

объединяла в себе простоту и нетребовательность к навыкам пользователя, а 

также предоставляла возможность создания динамического веб-сайта при 

минимально достаточных данных о его структуре.   

Данную цель можно достигнуть, решив следующие задачи: 

1) разработка алгоритма автоматического построения динамического сайта по 

введенным данным о его структуре;  

2) проектирование интерфейса CMS; 

3) проектирование базы данных для хранения структуры и содержимого сайта; 

4) выполнение программной реализации; 

5) отладка и тестирование программы на экспериментальных данных. 
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1 ОБЗОР РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖИМЫМ САЙТА 

Системы управления содержимым сайта (CMS) условно разделяют на 2 типа: 

платные и бесплатные, или же коммерческие и некоммерческие. Вид 

разрабатываемой системы выбирают в зависимости от целей: коммерческие 

системы разрабатывают для продажи и, следовательно, для получения прибыли, а 

бесплатные создаются некоммерческими организациями или одним 

программистом с интересом в дальнейшем развитии и использовании системы. 

И платные, и бесплатные CMS могут, в свою очередь, делиться на: 

1) Открытые, в которых открыт исходный код обычным пользователям для его 

просмотра, анализа и внесения правок в любые функциональные возможности.  

2) Закрытые, использование которых регламентируется их разработчиками и 

правообладателями, а исходный код является недоступным для анализа и 

внесения любых изменений. 

Системы управления контентом в основном созданы для обычных интернет-

пользователей, для которых можно выделить плюсы и минусы продуктов данного 

типа. 

1.1 Преимущества и недостатки CMS 

К плюсам CMS систем с закрытым исходным кодом можно отнести отсутствие 

риска и проблем с последующей доработкой, т.к. часто данные действия 

осуществляются частной компанией с оплатой таких услуг, а также они 

отличаются надежностью и стабильностью вследствие своевременной 

техподдержки. 

Минусами CMS систем с закрытым исходным кодом являются трудность 

переноса, потребители всецело зависят от способности частной компании быстро 

обнаруживать уязвимости, обрабатывать и публиковать исправления. 

Преимущество систем с открытым исходным кодом заключается в том, что 

система развивается с помощью большого количества разработчиков, которые 

вносят исправления в систему для своих задач, что обеспечивает высокое 

качество кода. 

Недостатком является то, что на использование некоторых форматов данных в 

таких системах  накладываются лицензионные ограничения и не разрабатываются 

системы обучения и сертификации специалистов, занимающихся внедрением и 

технической поддержкой системы. 

Доступность исходного кода может, как помочь развитию, так и повредить 

проделанной работе. Хакеры могут использовать открытый код для анализа и 

найти уязвимости. Но, в свою очередь, разработчики способны улучшать код, 

путем исправления дефектов прежде, чем этим воспользуются злоумышленники. 
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Большое сообщество разработчиков и пользователей быстро могут публиковать 

исправления недостатков в исходном коде в ходе выявления атак. 

Таким образом, пользователи могут выбрать: заплатить предпринимателю за 

готовую работу, возлагая на него всю ответственность и имея гарантии и 

поддержку от разработчика, или воспользоваться открытой CMS – разработанной 

большим сообществом профессионалом, которые время от времени 

совершенствуют ее код. 

1.2 Основные понятия и определения CMS 

Система управления содержимым или контентом (англ. Content Management 

System, CMS) – компьютерная программа или комплекс программ, используемая 

для обеспечения совместного процесса создания, редактирования и управления 

текстовыми и мультимедиа документами (контента). Обычно это содержимое 

рассматривается как неструктурированные данные предметной задачи в 

противоположность структурированным данным, обычно находящимися под 

управлением СУБД. Системы управления контентом позволили найти 

компромисс между низкой гибкостью статических и высокой стоимостью 

динамических сайтов и в результате повысить управляемость и снизить затраты 

на администрирование ресурса. 

При использовании CMS материал, который используется на одной странице 

или группе страниц, помещается в шаблон. А благодаря этим шаблонам система 

может воспроизвести страницу, синтезируя ее из шаблонов на заранее заданных 

участках web-страницы. Это значит, что даже пользователь без профессиональной 

подготовки может самостоятельно управлять содержанием сайта, не пользуясь 

услугами технического персонала. 

Использование систем управления контентом может быть интересно тем, что: 

1) осуществляется без глубоких знаний в области информационных технологий; 

2) может упростить работу корпоративной информационной системы, организуя 

также документооборот; 

3) целесообразно при организации информационной системы с точки зрения 

экономики. 

В 90-е годы был распространен следующий тип системы управления сайтом: 

услуги хостинга предоставляли web-сервер, редактор HTML-документов и FTP-

клиент. В структуре основу составляли ссылки с одной страницы на другую и 

присутствие меню на некоторых страницах. Данная система сейчас имеет 

название статическая (связанное с тем, что код страниц находится в файлах, 

постоянно расположенных на диске). Противоположностью такому типу системы 

являются динамические сайты. 
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1.2.1 Статический сайт 

Статичным или статическим принято называть сайт, состоящий из 

неизменяемых, т.е. статических, HTML-страниц. HTML-страница представляет 

собой совокупность текста, графических изображений и собственно языка 

гипертекстовой разметки HTML, отвечающего за представление страницы в 

браузере. 

Статические HTML-страницы создаются вручную, после чего при каждом 

обращении к сайту представляются пользователю в неизменном виде. Чтобы 

обновить информацию на подобных страницах, необходимо вручную внести 

изменения непосредственно в программный код страницы. 

Статические сайты имеют как свои преимущества, так и недостатки. К 

преимуществам статических сайтов относят следующие: 

1. Статические сайты создают минимальную нагрузку на сервер, а потому 

нетребовательны к ресурсам хостинга. 

2. Статические сайты загружаются быстро. 

3. Разработка статических сайтов обходится дешевле. 

4. Перенести статические сайты на новый хостинг очень просто. 

Среди недостатков статических сайтов особенно выделяется сложность 

обновления сайта, внесения каких-либо изменений. Управление сайтом 

невозможно без знаний и умений в области веб-программирования – это может 

повлечь за собой дополнительные расходы при необходимости добавления новых 

материалов на сайт, новых разделов или категорий. А при развитии сайта и 

увеличении количества страниц вообще становится трудно поддерживать 

целостность проекта, следить за правильностью программных кодов и т.д. 

1.2.2 Динамический сайт 

Динамическая страница формируется частями сервером или получается из 

существующей страницы путем внесения или изменения данных. В статическую 

страницу почти не вносятся никакие изменения, и она отображается на экране 

пользователя в своем первоначальном виде. А динамические web-страницы 

основаны на шаблонных, которые постоянно претерпевают изменения, меняя свое 

информационное наполнение, обычно связанное с содержимым базы данных. 

Когда страница запрашивается пользователем, необходимая информация берется 

из базы данных, размещается в соответствующем месте в шаблоне, образуя 

готовую web-страницу, и затем пересылается в браузер, отображающий ее 

должным образом. В итоге для обновления содержимого страницы необходимо 

только добавлять текст для новой страницы, который помещается в базу данных.  

Генерация динамической страницы может осуществляться следующими 

способами: 

1. Объединение в одну страницу двух и более отдельных частей. 

2. Шаблонная страница заполняется информацией, хранящейся в базе данных или 

вычисляемая с помощью какого-то алгоритма. 
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3. Сочетание двух вышеперечисленных методов, создание страницы из 

нескольких частей, получаемых путем различных изменений. 

Сайт назовем динамическим, если большинство или все его страницы 

создаются динамически 

После создания и запуска динамического сайта мы сразу же можем заметить 

его преимущества:  

1. Все страницы сайта можно сгенерировать, имея в распоряжении всего 

несколько шаблонных страниц. 

2. Модификация такого небольшого количества шаблонов позволяет легко и 

быстро изменять вид сайта. 

3. Возможно изменение контента, реагируя на действия посетителя. 

Недостатком можно назвать необходимость постоянной оптимизации кода из-

за использования большего количества программных средств и повышенных 

требований к аппаратной части серверов. 

Следовательно, стоимость создания и содержания такого сайта намного выше, 

чем у статического.  

Таким образом, в зависимости от поставленных задач могут использоваться 

как статические, так и динамические сайты. Системы на базе HTML до сих пор 

хорошо используются. Но в них время от времени добавляются дополнительные 

элементы программирования. И поэтому создание системы на отдельных HTML-

страницах, когда можно взять за основу единый программный код и общую 

структуру данных, отходит на второй план. Здесь мы сделаем выбор в пользу 

разработки современной «динамической» системы управления сайтом. Тем более 

что и бесплатные, и платные хостинги на данный момент предоставляют 

возможность создания динамического сайта, где в стандартный набор услуг 

входит все необходимое. 

1.3 Обзор технических решений для интернет–ресурсов 

1.3.1 Платформа 1С – Битрикс 

1С-Битрикс – наиболее функциональная CMS на российской рынке. У данной 

системы одни из самых высоких показатели продаж. 

Текущая версия системы - «1С-Битрикс: Управление сайтом 16.0». На рынке 

присутствуют следующие стандартные комплектации решения: «Старт», 

«Стандарт», «Малый бизнес», «Эксперт», «Бизнес», «Web-Аналитика». 

Полнофункциональные версии имеют модификации под различные СУБД - 

MySQL и Apache.  

Начиная с версии 9.5, данный программный продукт поддерживает новую 

концепцию интерфейса для пользователей «Эрмитаж», которая обеспечивает 

более быстрое и удобное управление сайтом. 

Панель управления сайтом в «1С-Битрикс: Эрмитаж» разделена на два 

основных режима: "над сайтом" и "администрирование" (в отличие от 
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предыдущих версий). Режим работы с контентом непосредственно на странице 

позволяет контент-редакторам полноценно управлять сайтом прямо "по месту". 

Панель управления сайтом в «1С-Битрикс: Эрмитаж» позволяет работать в 

двух режимах: «над сайтом» и «администрирование» (в отличие от предыдущих 

версий). Благодаря этому пользователи могут полноценно управлять сайтом 

непосредственно на странице. Примеры описанных режимов управления 

изображены на рисунке 1.1 и на рисунке 1.2. 

 

 
Рисунок 1.1 – Режим «Сайт» в «1С-Битрикс: Эрмитаж» 

 

Благодаря технологии управляемого кэширования (Cache Dependencies) на 

сайте сразу видны все внесенные изменения. Обновление кэша производится 

системой лишь в заданные периоды времени, но технология отображает 

изменения на сайте, не дожидаясь обновления кэша. 

 

 
Рисунок 1.2 – Режим «Администрирование» в «1С-Битрикс: Эрмитаж» 

 

Данная система поддерживает возможность интеграции с другими системами 

и ПО. Также в зависимости от решаемой задачи используются соответствующие  

модули интеграции с программами 1С: Предприятие, ActiveDirectory/LDAP, 

Microsoft Office и OpenOffice. Имеется возможность импорта данных в форматы: 

XML, CommerceML, CSV, Excel и др. Имеет обширный функционал, которого 

достаточно для решения большинства задач без дополнительной доработки 

продукта и веб-программирования. 
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Главные минусы появляются благодаря некоторым реализованным 

возможностям системы «1С-Битрикс»: интеграция в другими системами и ПО 

требует донастройку, а работа требует квалифицированных пользователей. 

Данная CMS является оптимальным решением для крупных и средних сайтов, 

если активно использовать техническую поддержку и возможность 

сертифицированного обучения. Только это делает ее наиболее перспективной на 

рынке. 

1.3.2 Система управления контентом NetCat 

NetCat является «коробочным» продуктом. Текущая версия системы - Netcat 

5.4. Существует следующие решения NetCat: Standart, Business, Corporate, E-

commerce, Extra. 

Удобство в использовании – самое главное достоинство данной системы. 

Любой пользователь с легкостью может управлять информацией на сайте, 

созданном с помощью NetCat. Прозрачную структуру и интуитивную навигацию 

обеспечивает грамотно спроектированный интерфейс. Главное окно данной 

системы управления можно увидеть на рисунке 1.3. 

 

 
Рисунок 1.3 – Главная страница системы NetCat 

 

Масштабируемость, грамотно реализованный механизм обновлений и загрузки 

модулей, подробная документация и разработанный административный 

интерфейс этой системы также делают ее удобной для разработчиков. Для работы 

с NetCat не требуется установка дополнительного программного обеспечения. 

Данными можно управлять прямо из окна браузера, как отображено на рисунке 

1.4. 
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Рисунок 1.4 – Редактирование страницы в браузере 

 

Отсутствие некоторых функциональных возможностей (например, функции 

отмены действий, сбора статистики и организации отчетов) делает невозможным 

использование системы крупными бизнес-проектами с высокой посещаемостью и 

существенной нагрузкой на CMS NetCat. Им могут понадобиться ресурсы 

нескольких серверов или кластеров. А также недостатком является стоимость 

базовой редакции CMS NetCat. У аналогичной по функциональности редакции 

Битрикс «Первый сайт» она существенно ниже. 

Из-за удобства использования и грамотно реализованного функционала NetCat 

является годной к использованию для тех, кто не обладает специальными 

знаниями. Эксплуатация продукта максимально комфортна для разработчиков 

сайта благодаря легкости в установке и обновлении системы, а также модульной 

системе. Данная система имеет хорошие перспективы становления самой 

популярной среди легких и средних CMS исходя из наблюдаемого высокого 

темпа развития. 

1.3.3 Система управления контентом UMI.CMS  

UMI.CMS является функциональной и экономичной системой управления 

сайтами. На данный момент занимает второе место среди «коробочных» CMS 

после «1С-Битрикс» в рейтинге CMS от Tagline, консалтингового агентства 

аналитики и исследования веб-студий, интернет-агентств, CMS, хостинг-

провайдеров и др. 

Текущая версия системы - UMI.CMS 2.11. У данной системы существуют 

следующие редакции: Lite, Corporate, Shop, Business, Commerce, а также Gov – это 

создание сайтов для государственных учреждений. 
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Рисунок 1.5 – Вкладка главных модулей 

 

К достоинствам можно отнести выше упомянутое свойство системы NetCat – 

это удобство в использовании. UMI.CMS интуитивно понятна для разработчиков 

сайтов, владельцев сайтов и их пользователей. Данное свойство системы можно 

отметить на рисунке 1.5. Также отмечены низкая стоимость освоения и владения, 

удобство установки, большое количество шаблонов и разработанный инструмент 

«Edit-in-Place», изображенный на рисунке 1.6, который позволяет аналогично 

редактированию документа в Word управлять сайтом на самом сайте, без 

использования административного интерфейса CMS. 

К недостаткам относят следующее: 

 Отсутствие описания большинства функций и классов. Это значит, что для 

профессионального создания сайтов на UMI придется долго разбираться во всех 

особенностях CMS, изучая официальную документацию. 

 Дополнительные функции в ЮМИ необходимо писать в custom.php, размещая 

файлы в системных папках. И если изменений много, данный файл заметно 

увеличивается, и в дальнейшем могут возникнуть проблемы с управлением новым 

функционалом, а также переносом правок между отдельными проектами.  

 Относительно небольшое количество дополнительных модулей. Для создания 

сайта со специфическим функционалом, необходимо разработать необходимое «с 

нуля». 
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Рисунок 1.6 – Инструмент «Edit-in-Place» 

 

Данная CMS рекомендуется к использованию, когда необходимо создать 

типовой проект без заурядного функционала. Создание сайта на UMI значительно 

сэкономит время. 

1.3.4 Система управления контентом Joomla  

Joomla представляет собой бесплатную систему для создания веб-сайтов.  Это 

проект на данный момент занимает второе место среди свободных CMS с 

открытым кодом после Drupal.  

Текущая версия системы - Joomla! 3.4.8. 

Joomla разработана с помощью Bootstrap Framework и имеет UI/UX для 

сенсорных экранов, разработанный командой Joomla JUX. Joomla готова к 

использованию и полностью подходит для работы на экранах мобильных 

устройств, планшетов и компьютеров. Таким образом, нововведения Joomla 

облегчат Ваш рабочий процесс с любого типа устройств. 

Интерфейс Joomla разработан с помощью Bootstrap framework. Так же 

система имеет дизайн UI/UX, разработанный командой Joomla JUX для работы на 

сенсорных экранах. Интерфейс данной системы изображен на рисунке 1.7. Таким 

образом, данные нововведения позволяют работать с любого устройства. 

 

 
Рисунок 1.7 – Главная страница панели администратора 

К данной системе относят множество достоинств: 
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1. Бесплатность и открытый исходный код. Подразумевается свободное 

распространение данной системы и возможность внесения изменений в код. 

2. Ориентированность на дизайнеров и разработчиков. Простая модификация 

внешнего вида сайта позволяет производить изменения в несколько кликов.  

3. Наличие множества дополнительных компонентов, расширений, плагинов, 

инструментов. 

4. Постоянные обновления, и, как следствие, повышение качества и безопасности 

системы. 

 

 
Рисунок 1.8 – Менеджер материалов 

 

Главными недостатками системы являются: сложность в освоении и 

отсутствие службы поддержки. На рисунке 1.8 и рисунке 1.9 отображены 

примеры управления материалами сайта. 

 

 
Рисунок 1.9 – Редактирование статьи 

 

Стоит заметить, что сейчас существует масса форумов и литературы, 

посвященной данной системе, поэтому самостоятельное изучение доступно всем 

пользователям.  Данная система подходит для всех пользователей благодаря 

своей доступности, открытости и большому количеству справочной информации. 
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1.3.5 Система управления контентом Drupal 

Drupal - это очередная популярная система управления контентом с открытым 

исходным кодом. Является свободной и одной из наиболее популярных CMS и, 

так же как Joomla, развивается усилиями разработчиков со всего мира. 

Текущая система - Drupal 8.0.  

Интерфейс администрирования в Drupal тесно интегрирован с остальной 

частью сайта. Все функции администрирования доступны через 

административное меню, которое появляется в верхней части страницы, если 

войти от имени администратора сайта. Доступ к данному инструменту показан на 

рисунке 1.10. 

 

 
Рисунок 1.10 – Главная страница администрирования 

 

Достоинства: 

1. Бесплатность и открытый исходный код.  

2. Гибкость конфигурирования. Возможность создания сайтов многочисленных 

видов: от сайтов, позволяющих пользователям размещать медиа-содержимое, 

создавать форумы и сайты с вакансиями до галерей или публикаций портфолио 

дизайнеров. 

3. Многочисленное сообщество разработчиков. Доступно множество отлично 

созданных модулей, своевременное обновление и исправление ошибок, и к тому 

же большое количество документации и руководств в Интернете. 

4. Модули. Разработано огромное число модулей, расширяющих его исходный 

функционал. 

5. Встроенная система кэширования. Drupal использует данную разработку для 

снижения нагрузки на сервер и сокращения времени генерации страниц. Также 

кэширование позволяет повышать производительность сервера за счет отсутствия 

сложных запросов к базе данных. 

К недостаткам относят трудоемкость разработки, длительный процесс 

обучения и сложный интерфейс администрирования. В качестве примера на 

рисунке 1.11 отображен инструмент создания новых страниц. 
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Рисунок 1.11 – Создание новой страницы 

 

Использование такой серьезной CMS имеет место в случае разработки 

объемного ресурса, например, форума или сайта с возможностью для 

пользователей добавлять медиа материалы. Данная система не подходит для 

быстрого создания сайта из-за трудоемкого процесса создания и обучения.  

1.3.6 Система управления контентом WordPress 

WordPress является самой популярной бесплатной платформой  с открытым 

исходным кодом. Большинство сайтов, созданных с помощью данной системы, 

предназначены для ведения персональных блогов, новостных сайтов и т.п. 

Текущая версия – WordPress 4.4.2. 

Работа с сайтом начинается с вкладки «Консоль». Интерфейс данного 

элемента управления можно посмотреть на рисунке 1.12. Здесь отображается 

страница с приветствием, парой подсказок начинающим пользователям, форма 

для создания черновиков, последние комментарии и записи. Рядом расположен 

раздел “Обновления”, содержащий информацию о последних версиях WordPress 

или установленных плагинов. 

 

 
Рисунок 1.12 – «Консоль» 

 Далее мы можем с помощью пунктов добавить, редактировать или удалить 

записи, медиафайлы, страницы, а также добавить инструменты, облегчающие 

работу над блогом или настроить в соответствующем разделе общую 

информацию о сайте, вид постоянных ссылок, комментарии, список сервисов 

обновлений и другое. 
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 Также предлагается для использования опция «Инструменты», изображение 

которой можно увидеть на рисунке 1.13. Этот раздел предназначен для загрузки и 

выгрузки материалов на сайт. Он может понадобиться, если у пользователя есть 

два блога со схожей тематикой и он решил перенести одну из рубрик с одного 

сайта на другой. 

 

ш  

Рисунок 1.13 – Раздел инструментов в WordPress 

 

Основным плюсом данной CMS является простота установки, настройки и 

использования. Для оформления внешнего вида сайта существует большое 

множество шаблонов. Существует возможность опубликования записей или 

страниц в блог с помощью приложения, которое доступно на всех операционных 

системах мобильных телефонов. К преимуществам данной системы также 

относят: легкое, быстрое обновление и простота в использовании системы. 

Из недостатков выделяют следующие: 

1. Чрезмерная нагрузка на сервер из-за большого количества установленных 

плагинов. 

2. Ограниченный набор базовых функций. 

3. Большое количество некачественных тем и дополнений с ошибками. 

4. Отсутствие полной документации. 

Основной функционал данной системы направлен на публикацию 

тематических авторских блогов с возможностью их комментирования 

посетителями. Также возможно создание простых каталогов, портфолио и 

галерей. Существует множество универсальных систем, позволяющих создать 

сайт, обладающий более широкими возможностями. 

Все вышеперечисленные системы обладают рядом преимуществ и 

недостатков. Самым главным недостатком всех систем является сложность 

создания новичком узкоспециализированного сайта. Приходится разбираться со 

структурой и обучаться некоторым азам Web-разработки. Ни одна них не 

подходит для разработки сайта неопытным пользователям или пользователям, 

нежелающим платить предпринимателям деньги за подобную работу. 
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Выводы по первому разделу 

В настоящее время, как было показано выше, существует множество 

разнообразных инструментов для создания веб-страниц. Они предоставляют 

широкие возможности по созданию и редактированию страниц, но имеют 

собственные не только сильные, но и слабые стороны. Как было выяснено в 

результате исследования, в сети Интернет особенно актуальным стало 

использование динамических страниц и целых динамических сайтов. Такие сайты 

предоставляют значительно более широкие возможности взаимодействия с 

пользователем, чем статические, что может использоваться в коммерческих (как 

рекламная площадка, способ связи с клиентом и т.п.) или иных (например, 

учебных, развлекательных) целях. Существующие же приложения для создания 

веб-сайтов делают это только в базовой форме, в которой пользователи 

дорабатывают страницы сами, добавляя необходимый функционал или даже 

значительно меняя структуру созданного сайта. 

После анализа предметной области была уточнена цель работы: создание CMS 

для электронного магазина, которая бы объединяла в себе простоту и 

нетребовательность к навыкам пользователя, а также предоставляла возможность 

создания динамического веб-сайта при минимально достаточных данных о его 

структуре.  

Данную цель можно достигнуть, решив следующие задачи: 

6) разработка алгоритма автоматического построения динамического сайта по 

введенным данным о его структуре;  

7) проектирование базы данных для хранения структуры и содержимого сайта; 

8) проектирование интерфейса CMS; 

9) выполнение программной реализации; 

10) отладка и тестирование программы на экспериментальных данных. 
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2 РАЗРАБОТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

При создании сайта большое внимание было уделено разработке интуитивно-

понятного web-интерфейса управления информационным наполнением, 

структурой и функциональными модулями ресурса. 

При разработке пользовательского интерфейса следует учитывать следующие 

основные критерия качества: 

 опыт работы пользователя с компьютером; 

 причины создания проекта, этапы создания проекта, какие результаты должны 

быть получены, какая информация необходима и когда; 

 скорость работы пользователя; 

 количество человеческих ошибок при работе; 

 скорость обучения; 

 субъективная удовлетворенность пользователя при работе. 

В соответствии с вышеприведенными критериями был разработан интерфейс 

программы. 

2.1 Разработка главной страницы сайта 

Главная страница сайта содержит кнопку «Войти» для входа в уже созданный 

аккаунт и кнопку «Создать сайт». Примерный вид главной страницы сайта 

показан на рисунке 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 – Главная страница сайта 
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2.2 Страницы регистрации пользователя 

При нажатии на кнопку «Создать сайт» пользователь попадает на страницу 

ввода информации о пользователе. На данной странице необходимо указать 

электронную почту, уточнить имя пользователя и придумать пароль. С помощью 

введенных данных, пользователь сможет зайти на сайт, чтобы редактировать, 

добавлять или удалять существующие на нем данные. Страница регистрации 

показана на рисунке 2.2. 

Нажав кнопку «Далее», мы переходим на страницу «Шаг 2. Создание 

Домена». Единственное поле ввода на данной странице – это ввод названия 

домена пользователя. На данной странице нужно указать адрес, который будет 

доступен после окончания создания пользователем сайта. В данном поле 

необходимо ввести любое название (или ключевое слово в названии электронного 

магазина, который мы создаем). Страница для указания домена изображена на 

рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.2 – Регистрация пользователя 

 

Нажав кнопку «Далее», пользователь попадает на страницу ввода информации 

о пользователе. На данной странице необходимо указать электронную почту, 

уточнить имя пользователя и придумать пароль. С помощью введенных данных, 

пользователь сможет зайти на сайт, чтобы редактировать, добавлять или удалять 

существующие на нем данные. Страница регистрации показано на рисунке 2.2. 

 

 
Рисунок 2.3 – Создание домена 
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2.3 Страница редактирования содержимого созданного сайта 

По окончании регистрации после нажатия кнопки «Далее» посетитель сайта 

попадает на главную страницу конструктора его магазина. Примерный вид 

данной страницы показан на рисунке 2.4. 

Главными элементами на странице являются панель инструментов и карта 

сайта, расположенные слева и справа.  

С левой стороны на панели инструментов находятся: информация о 

пользователе (имя пользователя и название сайта, который редактируется в 

данный момент), а так же сами инструменты для создания электронного магазина. 

Пользователю предоставляются возможности: 

1) перейти к удалению или редактированию существующих товаров или 

добавлению новых; 

2) перейти к удалению или редактированию существующих категорий или 

добавлению новых; 

3) перейти к удалению или редактированию существующих пунктов меню сайта 

или добавлению новых; 

4) войти на страницу настроек других опций сайта; 

5) просматривать наличие существующих файлов контента сайта на панели 

«Карта сайта» с правой стороны. 

 

 
Рисунок 2.4 – Главное окно конструктора сайта 

 

Сверху панели инструментов с левой стороны находится небольшое окно, 

которое отображает имя авторизованного пользователя и название сайта, которое 

он создал. 

Посередине страницы отображается текущий вид главной страницы 

создаваемого сайта. 
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2.4 Страницы редактирования товаров и категорий 

Нажатие пункта «Товары» на панели инструментов главной страницы 

отображает новую страницу, позволяющую осуществить поиск существующих 

товаров. Примерный вид данной страницы можно увидеть на рисунке 2.5. 

 

 
Рисунок 2.5 – Поиск существующих товаров на сайте 

 

Чтобы добавить новый или редактировать существующий товар, нужно 

нажать кнопку «Добавить» в пункте «Товары» на панели инструментов. При 

нажатии открывается окно, показанное на рисунке 2.6.  

 

 
Рисунок 2.6 – Добавление/редактирование товара 

Пользователю предлагается предоставить такую информацию о товаре, как 

название, описание, цену, установить категорию, к которой он относится, а также 
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загрузить изображения, отражающие внешний вид товара. Кнопка «Просмотреть» 

на панели инструментов отображает в новом окне так, как будет выглядеть 

описание товара на разрабатываемом сайте, а кнопка «Опубликовать» сохраняет 

введенные изменения или создает новый товар.  

При нажатии кнопки «Категории с главной страницы редактирования 

содержимого сайта, открывается окно для поиска существующем категории, 

которую можно при желании редактировать. Окно поиска категорий отображено 

на рисунке 2.7. 

 

 
Рисунок 2.7 – Поиск существующих категорий на сайте 

 

Новую категорию можно добавить, нажав кнопку «Добавить» на панели 

инструментов. Пользователю предлагается ввести название и текстовое описание 

новой категории. После того, как требуемые данные введены, необходимо нажать 

кнопку «Опубликовать», чтобы сохранить изменения в базу данных. Добавление 

данного контента на сайт внешне описано на рисунке 2.8. 

 

 
Рисунок 2.8 – Добавление/редактирование категории 
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2.5 Создание нового пункта меню 

Кроме добавления товаров и категорий возможно создание дополнительных 

пунктов меню. Чтобы добавить новый пункт меню, нужно нажать на пункт 

«Меню» на панели инструментов. Пользователю предоставляется возможность 

редактировать содержимое страницы в двух режимах: добавляя текст или с 

помощью HTML-редактора. 

Когда выполнен вход в данный инструмент разработки сайта, предоставляется 

возможность просмотреть и редактировать существующие пункты, а также, нажав 

на кнопку «Добавить», создать дополнительную страницу в разрабатываемом 

электронном магазине. Это может быть страница с контактной информацией или 

новостями для покупателей или партнеров. 

На странице требуется ввести заголовок страницы и ее содержимое. Кнопка 

«Тестовое описание» позволяет ввести только текст, который отображается по 

умолчанию. Режим «HTML» открывает пользователю возможность по-своему 

воспроизвести нужный контент. Данный инструмент представлен на рисунке 2.9. 

 

 
Рисунок 2.9 – Создание дополнительной страницы 

2.6 Разработка инструмента настроек 

После добавления товаров, категорий и дополнительных страниц осталось 

только донастроить некоторые параметры нашего сайта.  

Содержимое страницы после нажатия кнопки «Настроить» в пункте меню 

«Опции» на панели инструментов изображено на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Настройка опций. 

 

Пользователю предлагается применить следующие настройки его сайта: 

добавить или изменить название его магазина, дать ему краткое описание, а также 

добавить логотип, который будет отображаться на вкладке в браузере посетителя 

сайта. 

Сохраняются настройки с помощью кнопки «Сохранить настройки». 

Существует также кнопка «Удалить сайт», которая полностью удаляет все данные 

сайта и его адрес. 

Выводы по второму разделу 

Таким образом, для системы управления интернет-магазином был разработан 

графический интерфейс с учетом поставленной цели работы. Основным 

достоинством разработанного интерфейса является то, что большое   внимание   

было   уделено   разработке интуитивно-понятного   интерфейса   управления   

информационным наполнением. Данная   разработка   позволит   обычным   

пользователям   без   помощи программистов   заниматься   обновлением  сайта их 

интернет-магазина. 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

3.1 Выделение сущностей предметной области 

В качестве основных для представления узла в базе данных выделены 

следующие сущности: сайт, страница, пункт меню, блок содержимого, группа 

пользователей, товар и заказ. 

Страница должна обладать следующими свойствами: 

 идентификатор; 

 идентификатор родительской страницы; 

 заголовок; 

 URL в относительном формате; 

 ссылка на конкретный блок содержимого (контента); 

 указание, к какой группе доступа принадлежит страница. 

Таких свойств достаточно, чтобы на их основании с использованием ссылок на 

дочерние страницы генерировать дерево страниц. 

Наполнение веб-страницы представляется блоком поиска товаров и блоком 

меню. Пользователь может создавать пункты меню, имеющие следующие 

свойства: 

 идентификатор; 

 идентификатор страницы; 

 текстовое наполнение; 

 заголовок. 

Для обеспечения администрирования сайта требуется выделить и определить 

роли пользователей и разбить их по группам.  

Пользователь должен обладать такими свойствами: 

 идентификатор; 

 идентификатор роли; 

 логин (имя пользователя); 

 пароль доступа; 

 электронная почта; 

 имя; 

 фамилия; 

 дата рождения; 

 адрес; 

 номер телефона. 

Свойства роли: 

 идентификатор роли; 

 имя роли. 
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Для осуществления продажи необходимо определить сущности товар и заказ. 

Товар должен обладать следующими свойствами: 

 идентификатор; 

 идентификатор сайта; 

 идентификатор категории товара; 

 идентификатор производителя; 

 название продукта; 

 текстовое описание; 

 количество на складе; 

 цена. 

Свойства заказа: 

 идентификатор; 

 идентификатор покупателя; 

 дата заказа; 

 дата отправления; 

 состояние заказа; 

 тип оплаты; 

 полная стоимость заказа; 

 скидка. 

Приведенные выше сущности были преобразованы к виду лаконичных ER-

диаграмм, с выделением основных связей и их кратности. 

3.2 ER-модели сущностей 

Отношение между сайтом и страницей изображено на рисунке 3.1. У сайта 

может быть множество страниц, а страница относится только к одному сайту. Это 

отношение типа «отец-сын» изображено на диаграмме в кратком виде. 

 
Рисунок 3.1 – Отношение сайт-страница 

Родственные связи страниц можно изобразить, как показано на рисунке 3.2. 
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Страница
Является сыном

Является отцом

1

∞

 
Рисунок 3.2 – Отношение родственной связи страниц 

У страницы может быть много сыновей и только один родитель. 

Отношение страницы и пункта меню представлено на рисунке 3.3. Пункты 

меню относятся к наполнению страницы. 

 
Рисунок 3.3 – Отношение страница-пункт меню 

Отношение между пользователем и ролью можно изобразить, как показано на 

рисунке 3.4. 

 
Рисунок 3.4 – Отношение пользователь-роль 

Из отношения видно, что пользователю отведена только одна роль, а роль 

может включать множество пользователей. 

Отношение между пользователем и сайтом изображено на рисунке 3.5. К 

одному пользователю может быть привязано много сайтов. 

 
Рисунок 3.5 – Отношение пользователь-сайт 

Кроме обычных пользователей есть покупатели созданного сайта. Отношение 

между покупателем и сайтом можно увидеть на рисунке 3.6. У сайта может быть 

множество покупателей. 
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Рисунок 3.6 – Отношение сайт-покупатель 

При создании сайта пользователь добавляет товары. Отношение между сайтом 

и товарами отображено на рисунке 3.7. 

 
Рисунок 3.7 – Отношение сайт-товар 

На одном сайте может быть выставлено множество товаров. 

Каждый товар относится к какой-то одной категории. Отношение товар-

категория можно изобразить, как показано на рисунке 3.8. 

 
Рисунок 3.8 – Отношение категория-товар 

Мы можем увидеть, что один товар относится только к одной категории, а к 

одной категории можно отнести множество товаров. 

Родственные связи категорий можно изобразить, как показано на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Отношение родственной связи категорий 

У категории может быть много сыновей и только один родитель. 

Отношение между покупателем и заказом изображено на рисунке 3.10. 

 
Рисунок 3.10 – Отношение покупатель-заказ 
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Из отношения видно, что заказ привязан только к одному покупателю, а 

покупатель может сделать множество заказов. 

Чтобы добавлять товары к заказу, существует таблица деталей заказа. 

Отношение между заказом и его деталями отображено на рисунке 3.11. 

 
Рисунок 3.11 – Отношение заказ-детали заказа 

 

К одному заказу относится множество деталей заказа. А одна деталь заказа 

привязана к одному заказу. 

И, наконец, в деталях заказа описаны товары, которые заказывает покупатель. 

Отношение между товаром и деталью заказа отражено на рисунке 3.12. Как видно 

из отношения, один продукт может отражаться в деталях ко многим заказам, а в 

деталях одного заказа описан только один товар. 

 
Рисунок 3.12 – Отношение детали заказа-товар 

3.3 Представление сущностей в виде элементов реляционной базы данных 

Для преобразования ER-диаграмм к схеме базы данных, сущности и отдельные 

отношения были преобразованы в таблицы. 

Таблица, показанная на рисунке 3.13, устанавливает соответствие между 

идентификатором роли и ее названием и определением доступа к таблицам. 

 

 
Рисунок 3.13 – Таблица «Роли» 

В таблице, показанной на рисунке 3.14, хранится список пользователей, их 

логинов, паролей и принадлежности к определенной роли. 

 

 
Рисунок 3.14 – Таблица «Пользователи» 
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В таблице, показанной на рисунке 3.15, хранится информация о тех страницах, 

которые фактически составляют сайт. 

 

 
Рисунок 3.15 – Таблица «Страница» 

Для помещения пунктов меню страниц в базу данных, была выделена таблица, 

показанная на рисунке 3.16. В этой таблице хранится текстово-графическое 

наполнение пункта меню. 

 
Рисунок 3.16 – Таблица «Пункт меню» 

Информация о сайте хранится в таблице, которая изображена на рисунке 3.17. 

 
Рисунок 3.17 – Таблица «Сайт» 

Для хранения информации о деталях заказа разработана таблица, показанная 

на рисунке 3.18. 

 
Рисунок 3.18 – Таблица «Детали заказа» 

Информация о заказах хранится в таблице, которая отображена на рисунке 

3.19. 
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Рисунок 3.19 – Таблица «Заказы» 

Категории, в которые входят товары, отображены в таблице, показанной на 

рисунке 3.20. 

 
Рисунок 3.20 – Таблица «Категории» 

Информация о покупателях сайта будет храниться в таблице, изображенной на 

рисунке 3.21. 

 
Рисунок 3.21 – Таблица «Покупатели» 

Вид ER-диаграммы, составленной в целом для всей базы данных, показан на 

рисунке 3.22. 

Результат приведения общей ER-диаграммы к схеме базы данных показан на 

рисунке 3.23. 
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Рисунок 3.22 – Общая ER-диаграмма базы данных 
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Рисунок 3.23 – Схема базы данных 

Выводы по третьему разделу 

В ходе работы была создана структура базы данных информационной   

системы. Она состоит из реляционных таблиц, находящихся под управлением 

СУБД dbForge Studio for MySQL. На этапе проектирования предусмотрены все 

возможные действия, которые могут возникнуть на различных этапах жизненного 

цикла БД, а также учтены имеющиеся задачи по обработке информации, которая 

должны быть представлена в базе данных. 
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4 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА 

Для решения задачи разработки системы управления интернет-магазином, 

необходимо выделить отдельные модули, которые должны выполнять 

определенную часть функционала: 

 собирать информацию об интернет-магазине; 

 производить автоматическое построение скелета интернет-магазина; 

 организовывать хранение данных; 

 организовывать представление данных в виде веб-страниц; 

 осуществлять управление интернет-магазином. 

Общий алгоритм работы программы можно представить в виде схемы, 

изображенной на рисунке 4.1. Рассмотрим каждый модуль в отдельности. 

4.1 Модуль «Автор» 

Данный модуль, предназначенный для заполнения данных интернет-магазина, 

вызывается после регистрации или авторизации пользователя, для которого 

определена роль «Автор». Он предлагает заполнить сайт магазина необходимыми 

данными: пользователь может редактировать справочники товаров, категорий, а 

также добавлять и изменять пункты меню (например, обратная связь, адрес 

компании) и настраивать опции сайта. 

Возможные действия пользователя при работе в данном модуле: 

 Пользователь может просмотреть товары, выбрав пункт «Товары» на панели 

инструментов, который направляет его в модуль поиска и просмотра товаров. 

 Если пользователь нажмет кнопку «Добавить» в пункте меню «Товары», 

выполняется переход в модуль добавления или редактирования товара. 

 Если выбран пункт «Категории», производится вход в модуль поиска и 

просмотра категорий. 

 Когда пользователь нажимает кнопку «Добавить» на панели инструментов в 

пункте меню «Категории», выполняется переход в модуль добавления новой 

категории. 

 Нажатие на пункт «Меню» на панели инструментов, производится вход в 

модуль добавления или редактирования пунктов меню. 
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Рисунок 4.1 – Общий алгоритм работы программы 
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Выход из системы

Да

Нет

Конец
 

Рисунок 4.2 – Алгоритм работы модуля «Автор» 
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 Выбор кнопки «Настроить» пункта меню «Опции» на панели инструментов 

приходит к переходу в модуль «Настройки». 

 Нажав на логотип его сайта или логотип, стоящий по умолчанию, в верхнем 

левом углу рядом с логином и названием сайта, который на данный момент 

редактируется, пользователь попадает на сайт своего магазина. 

 Нажатие ссылки «Выйти» в правом верхнем углу страницы, производит 

закрытие модуля «Автор» и выход пользователя из системы. 

На рисунке 4.2 приведена схема алгоритма работы данного модуля. 

4.2 Модуль просмотра и поиска товаров 

Модуль просмотра и поиска товаров предназначен для просмотра 

добавленных товаров на продажу при заполнении данных сайта, вызывается из 

модуля «Автор». Он предлагает найти необходимый товар для правки или 

удаления. 

Возможные действия пользователя при работе в данном модуле: 

 Пользователь вводит какое-то название товара и выбирает категорию (если 

ранее они были добавлены) и нажимает кнопку «Найти», что приводит к 

отображению товаров, удовлетворяющих параметрам поиска. 

 Если какие-нибудь товары были найдены, пользователь может нажать кнопку 

«Правка» напротив строки выбранного товара, выполняя, таким образом, вход в 

модуль «Добавление или редактирование товара». 

 Также при успешном результате поиска можно выполнить удаление товара, 

нажав напротив него кнопку «Удалить». 

На рисунке 5.1 в приложении 1 приведена схема алгоритма работы данного 

модуля. 

4.3 Модуль добавления или редактирования товаров 

Данный модуль разработан для добавления нового товара после нажатия 

кнопки «Добавить» в пункте меню «Товары» или для редактирования 

существующего товара при переходе из модуля просмотра и поиска товаров. 

Пользователю предлагается добавить следующую информацию о товаре: 

 название; 

 категория; 

 количество на складе; 

 описание товара; 

 цена; 

 изображения. 

 

Далее пользователь может следующие действия в данном модуле: 
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 Нажать на кнопку «Просмотреть» на панели инструментов, после чего 

открывается новая страница браузера с представлением на странице добавляемого 

или редактируемого товара. 

 Произвести нажатие на кнопку «Опубликовать» на панели инструментов, 

которое сохраняет изменения в базу данных и выполняет выход из данного 

модуля в модуль «Автор». 

 Пользователь может нажать на кнопку «Назад», при этом выполнится переход в 

модуль «Автор» и введенные изменения будут потеряны. 

Схема алгоритма представлена на рисунке 5.2 (см. приложение 1). 

 

4.4 Модуль просмотра и поиска категорий 

Модуль просмотра и поиска категорий предназначен для просмотра 

добавленных категорий при заполнении данных сайта, вызывается из модуля 

«Автор». Он предлагает найти необходимую категорию для правки или удаления. 

Возможные действия пользователя при работе в данном модуле: 

 Пользователь вводит какое-то название категории и нажимает кнопку «Найти», 

что приводит к отображению категорий, удовлетворяющих параметру поиска. 

 Если какие-нибудь категории были найдены, пользователь может нажать 

кнопку «Правка» напротив строки выбранной категории, выполняя, таким 

образом, вход в модуль добавления или редактирования категории. 

 Также при успешном результате поиска можно выполнить удаление категории, 

нажав напротив нее кнопку «Удалить». 

Схема алгоритма работы данного модуля приведена на рисунке 5.3 (см. 

приложение 1). 

 

4.5 Модуль добавления или редактирования категорий 

Данный модуль разработан для добавления новой категории после нажатия 

кнопки «Добавить» в пункте меню «Категории» или для редактирования 

существующей категории при переходе из модуля просмотра и поиска категорий. 

Пользователю предлагается изменить название существующей категории или 

добавить название новой категории. 

Далее пользователь может следующие действия в данном модуле: 

 Произвести нажатие на кнопку «Опубликовать» на панели инструментов, 

которое сохраняет изменения в базу данных и выполняет выход из данного 

модуля в модуль «Автор». 

 Пользователь может нажать на кнопку «Назад», при этом выполнится переход в 

модуль «Автор» и введенные изменения будут потеряны. 

Схема алгоритма представлена на рисунке 5.4 (см. приложение 1). 
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4.6 Модуль добавления или редактирования пункта меню 

Данный модуль разработан для добавления нового пункта меню после выбора 

пункта «Меню» на панели инструментов и перехода на страницу просмотра 

добавленных категорий и нажатия кнопки «Добавить» или для редактирования 

существующей категории при переходе со страницы просмотра пунктов меню. 

Пользователю предлагается изменить название и содержимое существующей 

категории или добавить название и содержимое новой категории. 

Далее пользователь может следующие действия в данном модуле: 

 При нажатии на кнопку «Текстовое описание», пользователь может ввести 

текст, форматируемый автоматически и отображаемый на его сайте после выбора 

пункта меню, который он редактирует. 

 После нажатия кнопки  «HTML», имеет возможность представить информацию 

на странице, как он захочет, введя содержимое на «языке гипертекстовой 

разметки» (HTML). 

 Нажать на кнопку «Просмотреть» на панели инструментов, после чего 

открывается новая страница браузера с представлением на странице добавляемого 

или редактируемого пункта меню. 

 Произвести нажатие кнопки «Опубликовать» на панели инструментов, которое 

сохраняет изменения в базу данных и выполняет выход из данного модуля в 

модуль «Автор». 

 Пользователь может нажать на кнопку «Назад», при этом выполнится переход в 

модуль «Автор» и введенные изменения будут потеряны. 

Схема алгоритма представлена на рисунке 5.5 (см. приложение 1). 

4.7 Модуль «Настройки» 

Данный модуль разработан для осуществления некоторых настроек сайта. 

Доступ в настройки осуществляется при выборе пункта меню «Опции» на панели 

инструментов. 

Пользователю предлагается настроить следующие опции сайта: 

 название; 

 краткое описание; 

 изображение для логотипа. 

Далее пользователь может следующие действия в данном модуле: 

 Произвести нажатие на кнопку «Сохранить настройки», которое сохраняет 

изменения в базу данных и выполняет выход из данного модуля в модуль 

«Автор». 

 Пользователь может нажать на кнопку «Удалить», при этом выполнится 

удаление всех данных на удаляемом сайте и переход на страницу с выбором 
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сайта, с которым можно работать дальше, или на страницу добавления нового 

сайта, если у пользователя не было других сайтов в системе. 

Схема алгоритма представлена на рисунке 5.6 (см. приложение 1). 

4.8 Модуль «Администратор» 

Данный модуль, предназначенный для контроля состояния базы данных, 

вызывается после регистрации или авторизации пользователя, для которого 

определена роль «Администратор». Он предлагает изменить данные в базе в 

случаях: когда найдена ошибка в ее работе, при жалобе пользователей на 

неправильную работу базы данных или запросе на принудительное исправление 

или удаление каких-то данных, а также, если замечены противоправные 

материалы на сайтах. В последнем случае администратор может удалить или 

заблокировать сайт или пользователя. 

Возможные действия пользователя при работе в данном модуле: 

 Пользователь выбирает параметры поиска, вводит некоторые данные и 

нажимает кнопку «Найти», что приводит к отображению результата, 

удовлетворяющих параметрам поиска. 

 Если какие-нибудь данные были найдены, пользователь может нажать кнопку 

«Правка» напротив строки выбранной категории, выполняя, таким образом, вход 

в модуль добавления или редактирования категории. 

 Также при успешном результате поиска можно выполнить удаление выбранного 

пункта в результатах, нажав напротив него кнопку «Удалить». 

На рисунке 4.2 приведена схема алгоритма работы данного модуля. 

4.9 Модуль «Покупатель» 

Данный модуль, предназначенный для просмотра и покупки товаров, 

выставленных в интернет-магазине, вызывается после регистрации или 

авторизации пользователя, для которого определена роль «Покупатель». Он 

предлагает найти и просмотреть интересующие товары, а также совершить их 

покупку. 

Возможные действия пользователя при работе в данном модуле: 

 Пользователь может просмотреть товары, выбрав определенную категорию на 

главной странице сайта интернет-магазина. 

 Пользователь может просмотреть товары, произведя поиск по нужным 

параметрам, вводимым на главной странице сайта интернет-магазина. 

 Пользователю доступен просмотр информации, расположенной на страницах, 

переход к которым осуществляется через пункты меню. 

 Если нажата ссылка «Личный кабинет», производится переход в модуль 

личного кабинета. 
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Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Найти»?

Поиск в базе данных по 
введенным параметрам

Do=Нажата кнопка 
«Правка»?

Открытие доступа к правке 
выбранной строки 

Да

Да

Да

Нет

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

Do=Нажата кнопка 
«Удалить»?

Удаление выбранной строки

Да

 
Рисунок 4.2 – Алгоритм работы модуля «Администратор» 

 При успешном завершении поиска по заданным параметрам, пользователь 

может просмотреть подробную информацию о товаре, нажав на его название, тем 

самым перейдя в модуль просмотра товара.  

 Пользователь может перейти на страницу с дополнительной информацией, 

описанной автором сайта интернет-магазина, выбрав какой-нибудь пункт меню. 

Схема алгоритма представлена на рисунке 4.3. 

4.10 Модуль «Личный кабинет» 

Модуль «Личный кабинет» разработан для осуществления некоторых настроек 

данных о покупателе сайта и просмотра данных о его заказах. Доступ в настройки 

осуществляется при нажатии ссылки «Личный кабинет». 
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Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Найти»?

Поиск в базе данных по 
введенным параметрам

Do=Нажата ссылка 
 на категорию?

Поиск в базе данных по 
выбранной категории

Да

Да

Да

Нет

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

Do=Нажата ссылка 
на пункт меню?

Переход на страницу 
выбранного пункта меню

Да

Do=Нажата ссылка 
«Личный кабинет»?

Модуль личного кабинета

Да

Нет

Нет

 
Рисунок 4.3 – Алгоритм работы модуля «Покупатель» 

Пользователю предлагается осуществить следующие настройки личного 

кабинета: 

 пароль; 

 электронную почту; 

 фамилию; 

 имя; 
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 дату рождения; 

 адрес; 

 телефон. 

Затем пользователь может нажать на кнопку «Сохранить настройки», после 

чего изменения сохранятся в базе данных. 

Схема алгоритма представлена на рисунке 5.7 (см. приложение 1). 

4.11 Модуль просмотра товара 

Данный модуль разработан для просмотра данных о выбранном товаре и 

совершения покупок на сайте интернет-магазина. Модуль просмотра товара 

начинает свою работу после клика на название товара, отобразившегося в 

результате поиска на главной странице сайта.  

Пользователю предлагается просмотр подробной информации о товаре и, в 

случае покупки, выбор способа оплаты, после чего производится переход на 

страницу выбранной платежной системы. 

На рисунке 5.8 (см. приложение 1) приведена схема алгоритма работы данного 

модуля. 

4.12 Модуль «Гость» 

Данный модуль, предназначенный для просмотра товаров, выставленных в 

интернет-магазине, вызывается после при входе пользователя, для которого 

определена роль «Гость». Он предлагает найти и просмотреть интересующие 

товары. 

Возможные действия пользователя при работе в данном модуле: 

 Пользователь может просмотреть товары, выбрав определенную категорию на 

главной странице сайта интернет-магазина. 

 Пользователь может просмотреть товары, произведя поиск по нужным 

параметрам, вводимым на главной странице сайта интернет-магазина. 

 Пользователю доступен просмотр информации, расположенной на страницах, 

переход к которым осуществляется через пункты меню. 

 При успешном завершении поиска по заданным параметрам, пользователь 

может просмотреть подробную информацию о товаре, нажав на его название, тем 

самым перейдя в модуль просмотра товара.  

 Пользователь может перейти на страницу с дополнительной информацией, 

описанной автором сайта интернет-магазина, выбрав какой-нибудь пункт меню. 

Схема алгоритма представлена на рисунке 4.4. 
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Да
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Нет

Do=Нажата ссылка 
«Войти»?

Переход на страницу 
авторизации/регистрации

Да

Нет

Нет

Конец

Do=Нажата ссылка 
на пункт меню?

Переход на страницу 
выбранного пункта меню

Да

Нет

 
Рисунок 4.4 – Алгоритм работы модуля «Гость» 

 

Выводы по четвертому разделу 

В данном разделе был разработан алгоритм работы системы управления 

интернет-магазином. Произведено деление на модули, которые выполняют свою 

часть функционала. Рассмотрен каждый модель в отдельности, для которого 

описан его основной функционал и представлена схема алгоритма работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе была реализована разработка системы управления интернет 

магазином. 

В начале работы проведен анализ существующих методы разработки сайтов, а 

также готовых технических решений для создания и управления контентом сайта 

и сделан вывод, что существующие приложения для создания веб-сайтов делают 

это в такой форме, в которой пользователи дорабатывают страницы сами, 

добавляя необходимый функционал или даже значительно меняя структуру 

созданного сайта, а потому необходимо разработать систему управления 

электронного магазина, которая бы объединяла в себе простоту и 

нетребовательность к навыкам пользователя, а также предоставляла возможность 

создания динамического веб-сайта при минимально достаточных данных о его 

структуре. 

В ходе работы была создана структура базы данных информационной   

системы. Она состоит из реляционных таблиц,  находящихся под управлением 

СУБД dbForge Studio for MySQL. На этапе проектирования предусмотрены все 

возможные действия, которые могут возникнуть на различных этапах жизненного 

цикла БД, а также учтены имеющиеся задачи по обработке информации, которая 

должна быть представлена в базе данных. 

Для системы управления интернет-магазином был разработан графический 

интерфейс с учетом поставленной цели работы. Основным достоинством 

разработанного интерфейса является то, что большое внимание было уделено   

разработке интуитивно-понятного интерфейса управления информационным 

наполнением. 

Алгоритм работы системы управления интернет-магазином был разработан 

путем деления на модули, которые выполняют свою часть функционала. 

Рассмотрен каждый модель в отдельности, для которого описан его основной 

функционал и представлена схема алгоритма работы. 

В результате работы была создана система управления интернет-магазином, 

удовлетворяющая поставленным условиям о простоте, нетребовательности к 

навыкам пользователя и имении минимально достаточного объема знаний о 

структуре веб-сайта.  
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Приложение 1. 

Схемы алгоритма 

Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Найти»?

Поиск в базе данных по 
введенным параметрам

Do=Нажата кнопка 
«Назад»?

Модуль «Автор»

Да

Да

Да

Нет

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

 

Рисунок 5.1 – Алгоритм работы модуля просмотра и поиска товаров 
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Продолжение приложения 1 

Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Просмотреть»?

Открытие окна просмотра 
товара

Do=Нажата кнопка 
«Опубликовать»?

Да

Да

Да

Нет

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

Модуль «Автор»

Do=Нажата кнопка 
«Назад»?

Да

Модуль «Автор»

 

Рисунок 5.2 – Алгоритм работы модуля добавления или редактирования товаров 
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Продолжение приложения 1 

Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Найти»?

Поиск в базе данных по 
введенным параметрам

Do=Нажата кнопка 
«Назад»?

Модуль «Автор»

Да

Да

Да

Нет

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

 

Рисунок 5.3 – Алгоритм работы модуля просмотра и поиска категорий 
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Продолжение приложения 1 

Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Опубликовать»?

Да

Да

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

Модуль «Автор»

Do=Нажата кнопка 
«Назад»?

Да

Модуль «Автор»

 
Рисунок 5.4 – Алгоритм работы модуля добавления или редактирования 

категорий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Продолжение приложения 1 

Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Просмотреть»?

Открытие окна просмотра 
содержимого страницы

Do=Нажата кнопка 
«Опубликовать»?

Да

Да

Да

Нет

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

Модуль «Автор»

Do=Нажата кнопка 
«Назад»?

Да

Модуль «Автор»

Do=Нажата кнопка 
«Текстовое описание»?

Да

Изменение режима ввода на 
«Текстовое описание»

Do=Нажата кнопка «HTML»?
Да

Изменение режима ввода на 
«HTML»

Нет

Нет

Нет

 
Рисунок 5.5 – Алгоритм работы модуля добавления или редактирования пункта 

меню 
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Продолжение приложения 1 

Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Да

Нет

Do=Нажата ссылка «Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Конец

Do=Нажата кнопка «Назад»?
Да

Модуль «Автор»

Do=Нажата кнопка 
«Сохранить настройки»?

Да

Сохранение изменений в базе 
данных

Do=Нажата кнопка 
«Удалить сайт»?

Да

Выход из системы

Нет

Нет

Нет

 
Рисунок 5.6 – Алгоритм работы модуля «Настройки» 
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Продолжение приложения 1 

Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Сохранить»?

Да

Да

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

Сохранение изменений в 
базе данных

 
Рисунок 5.7 – Алгоритм работы модуля личного кабинета 
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Продолжение приложения 1 

Начало

Определение действия Do 
пользователя

Do=«Создано окно»?

Настройка элементов 
управления окна

Do=Нажата кнопка 
«Купить»?

Да

Да

Нет

Do=Нажата ссылка 
«Выйти»?

Выход из системы

Да

Нет

Нет

Конец

Переход на страницу 
платежной системы

 
Рисунок 5.8 – Алгоритм работы модуля просмотра товаров 
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Приложение 2. 

Исходный код программы 

Файл «ExistCategsWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class ExistCategsWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
            setUser(); 
            UserInfo.Text = name; 
        } 
        protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewProductWebPage.aspx"); 
        } 
 
        protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewCategoryWebPage.aspx"); 
        } 
        protected void Button8_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/OptionsWebPage.aspx"); 
        } 
        private void setUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE ID_user='" + name + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
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Продолжение приложения 2 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
    } 
} 
 

Файл «ExistProdsWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class ExistProdsWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        String cat; 
        String manuProd; 
        String nameProd; 
        String quanProd; 
        String priceProd; 
         
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
            setUser(); 
            selCats(); 
 
            UserInfo.Text = name; 
            //string a = "aperknet"; 
            //Translit.Transliteration.Front(a); 
            //Label1.Text = Translit.Transliteration.Back(a); 
            if (!IsPostBack) 
            { 
                DropDownList1.DataBind(); 
            } 
        } 
        protected void DropDownList1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) 
        { 
            string str = DropDownList1.SelectedItem.Text; 
            ListBox1.Items.Add(str); 
        } 
        protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewProductWebPage.aspx"); 
        } 
 
        protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewCategoryWebPage.aspx"); 
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        Продолжение приложения 2 
 

} 
        protected void Button8_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/OptionsWebPage.aspx"); 
        } 
        protected void FindButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            findProds(); 
        } 
        private void selCats() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT c.name_category FROM dbsite.category c, dbsite.product p, 
dbsite.site s, dbsite.user u " + 
                "WHERE u.username='" + name + "' AND s.ID_user=u.ID_user AND 
s.ID_site=p.ID_site AND p.ID_category=c.ID_category"; 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            int kol = 0; 
            string n = ""; 
            ListItemCollection listBoxData = new ListItemCollection(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                cat = reader.GetString(reader.GetOrdinal("name_category")); 
                n = "ListItem" + kol.ToString(); 
                listBoxData.Add(new ListItem(n)); 
                cat = Translit.Transliteration.Back(cat); 
                listBoxData[kol].Text = cat; 
                kol++; 
            } 
            DropDownList1.DataSource = listBoxData; 
            //DropDownList1.DataBind(); 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
        private void findProds() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            cat = DropDownList1.SelectedItem.Text; 
            cat = Translit.Transliteration.Front(cat); 
            manuProd = Translit.Transliteration.Front(TextBox1.Text); 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            if (manuProd != "" && cat != "") 
            queryStr = "SELECT c.name_category, p.manufacturer, p.name_product, p.quantity, 
p.price FROM dbsite.category c, dbsite.product p, dbsite.site s, dbsite.user u " + 
                "WHERE u.username='" + name + "' AND s.ID_user=u.ID_user AND 
s.ID_site=p.ID_site AND p.ID_category=c.ID_category AND c.name_category='" +  
                cat + "'" + " AND p.manufacturer='" + manuProd + "'"; 
            else if (manuProd == "") 
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               Продолжение приложения 2  
queryStr = "SELECT c.name_category, p.manufacturer, p.name_product, p.quantity, 

p.price FROM dbsite.category c, dbsite.product p, dbsite.site s, dbsite.user u " + 
                "WHERE u.username='" + name + "' AND s.ID_user=u.ID_user AND 
s.ID_site=p.ID_site AND p.ID_category=c.ID_category AND c.name_category='" + cat + "'"; 
            
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            int kol = 0; 
            string n = ""; 
            ListItemCollection listBoxData = new ListItemCollection(); 
            DataTable table = new DataTable(); 
            if (!reader.HasRows) 
            { 
                Label1.Visible = true; 
                Label1.Text = "По вашему запросу ничего не найдено..."; 
            } 
            else 
                Label1.Visible = false; 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                 
                table.Columns.Add("Категория", typeof(string)); 
                table.Columns.Add("Производитель", typeof(string)); 
                table.Columns.Add("Название", typeof(string)); 
                table.Columns.Add("Кол-во на складе", typeof(string)); 
                table.Columns.Add("Цена", typeof(string)); 
                DataRow dr; 
                dr = table.NewRow(); 
 
                cat = reader.GetString(reader.GetOrdinal("name_category")); 
                manuProd = reader.GetString(reader.GetOrdinal("manufacturer")); 
                nameProd = reader.GetString(reader.GetOrdinal("name_product")); 
                quanProd = reader.GetString(reader.GetOrdinal("quantity")); 
                priceProd = reader.GetString(reader.GetOrdinal("price")); 
 
                cat = Translit.Transliteration.Back(cat); 
                quanProd = Translit.Transliteration.Back(quanProd); 
                priceProd = Translit.Transliteration.Back(priceProd); 
 
                table.Rows.Add(cat,manuProd,nameProd,quanProd,priceProd); 
                kol++; 
            } 
 
            GridView1.DataSource = table; // bind new datatable to grid 
            GridView1.DataBind(); 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
 
        protected void GridView1_RowEditing(object sender, GridViewEditEventArgs e) 
        { 
            string id = Convert.ToString(GridView1.SelectedRow); 
        } 
        private void setUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
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            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE ID_user='" + name + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
    } 
} 
 

Файл «FirstWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class FirstWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        protected void ImageButton2_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/SignUpWebPage.aspx"); 
        } 
 
        protected void ImageButton3_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/LogInWebPage.aspx"); 
        } 
 
    } 
} 
 

Файл «LogInWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
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    public partial class LogInWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
 
        protected void ImageButton6_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE username='" + usernameTB.Text + "'AND 
password='" + passwordTB.Text + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
 
            if (reader.HasRows) 
            { 
                Session["uname"] = name; 
                Response.BufferOutput = true; 
                if (name == "admin ") 
                    Response.Redirect("AdminWebPage.aspx", false); 
                else 
                    Response.Redirect("MainWebPage.aspx", false); 
            } 
            else 
            { 
                userLabel.Text = "invalid user"; 
            } 
            reader.Close(); 
            conn.Close();            
             
            //Response.Redirect("~/MainWebPage.aspx"); 
        } 
    } 
} 

 

Файл «MainWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 



65 

 

Продолжение приложения 2 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class MainWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
            setUser(); 
            UserInfo.Text = name; 
        } 
 
        protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewProductWebPage.aspx"); 
        } 
 
        protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewCategoryWebPage.aspx"); 
        } 
        protected void Button8_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/OptionsWebPage.aspx"); 
        } 
        private void setUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE ID_user='" + name + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close();  
        } 
    } 
} 

 

Файл «MenuItemsWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
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using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class MenuItemsWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
            setUser(); 
            UserInfo.Text = name; 
        } 
        protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewProductWebPage.aspx"); 
        } 
 
        protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewCategoryWebPage.aspx"); 
        } 
        protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewMenuItemWebPage.aspx"); 
        } 
        private void setUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE ID_user='" + name + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
 
    } 
 
} 
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Файл «NewCategoryWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Drawing; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class NewCategoryWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
            setUser(); 
            UserInfo.Text = name; 
        } 
        private void setUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE ID_user='" + name + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
    } 
} 

 

Файл «NewMenuItemWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Drawing; 
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namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class NewMenuItemWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
            setUser(); 
            UserInfo.Text = name; 
        } 
 
        protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Color temp = Button1.BackColor; 
            if (temp != Color.LightBlue) 
            { 
                Button1.BackColor = Color.LightBlue; 
                Button2.BackColor = temp; 
            } 
        } 
 
        protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Color temp = Button2.BackColor; 
            if (temp != Color.LightBlue) 
            { 
                Button2.BackColor = Color.LightBlue; 
                Button1.BackColor = temp; 
            } 
        } 
        private void setUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE ID_user='" + name + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
    } 
} 
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Файл «NewProductWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class NewProductWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
            setUser(); 
            UserInfo.Text = name; 
        } 
        private void setUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE ID_user='" + name + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
    } 
} 

 

Файл «OptionsWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebApplication1 
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{ 
    public partial class OptionsWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
            setUser(); 
            UserInfo.Text = name; 
        } 
        protected void Button5_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewProductWebPage.aspx"); 
        } 
 
        protected void Button6_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/NewCategoryWebPage.aspx"); 
        } 
 
        protected void ImageButton1_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
        { 
            Response.Redirect("~/MainWebPage.aspx"); 
        } 
        private void setUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE ID_user='" + name + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("username")) + " "; 
            } 
 
            reader.Close(); 
            conn.Close(); 
        } 
    } 
} 

 

Файл «SecondWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
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using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class SecondWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
            name = Session["uname"].ToString(); 
        } 
 
        protected void ImageButton4_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
        { 
            registerUser(); 
        } 
        private void registerUser() 
        { 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "INSERT INTO dbsite.site (ID_user, site_name)" + 
                "VALUES ('" + name + "', '" + sitename.Text + "')"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            cmd.ExecuteReader(); 
            conn.Close(); 
 
            Response.Redirect("~/MainWebPage.aspx"); 
        } 
    } 
} 

 

Файл «SignUpWebPage.aspx.cs»: 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
namespace WebApplication1 
{ 
    public partial class SignUpWebPage : System.Web.UI.Page 
    { 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection conn; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand cmd; 
        MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader reader; 
        String queryStr; 
        String name; 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
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        } 
        protected void ImageButton6_Click(object sender, ImageClickEventArgs e) 
        { 
            registerUser(); 
            //Response.Redirect("~/SecondWebPage.aspx"); 
        } 
 
        private void registerUser() 
        { 
            // Регистрация нового пользователя 
            String connString = 
System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["WebAppConnString"].ToString(); 
 
            conn = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlConnection(connString); 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "INSERT INTO dbsite.user (email, username, password, ID_role)" + 
                "VALUES ('" + emailTB.Text + "', '" + usernameTB.Text + "', '" + 
passwordTB.Text + "', '2')"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            cmd.ExecuteReader(); 
            conn.Close(); 
            // Запуск сессии текущего пользователя 
            conn.Open(); 
            queryStr = ""; 
            queryStr = "SELECT * FROM dbsite.user WHERE username='" + usernameTB.Text + "'AND 
password='" + passwordTB.Text + "'"; 
 
            cmd = new MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand(queryStr, conn); 
            reader = cmd.ExecuteReader(); 
            while (reader.HasRows && reader.Read()) 
            { 
                name = reader.GetString(reader.GetOrdinal("ID_user")); 
            } 
 
            if (reader.HasRows) 
            { 
                Session["uname"] = name; 
                Response.BufferOutput = true; 
                Response.Redirect("SecondWebPage.aspx", false); 
            } 
            reader.Close(); 
            conn.Close();  
        } 
    } 
} 


