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На основе анализа работы предприятия ресторанного бизнеса предложен
способ оптимизации системы управления предприятием.
Создана автоматическая система закупа продуктов питания, рассылка по
электронной почте действующим поставщикам. Полностью автоматизирована
система закупа, создано хранение и обработка данных по складу и технологическим картам. На базе действующих алгоритмов упрощена работа официанта, автоматизировано заполнение заказа. Представлен расчёт заказа и удаление блюда
из действующего заказа.
Использование данного проекта на предприятии значительно повысит эффективность и производительность труда.
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ВВЕДЕНИЕ
Выпускная курсовая работа посвящена исследованиям, лежащим в области ресторанного бизнеса и изучения работы предприятия со стороны базового
персонала. Актуальность темы заключается в том, что на данном этапе на выполнение заказа, закуп продуктов уходит достаточно много времени. Представленная
система ускоряет работу официанта в принятии заказа, его заполнении, автоматизирует систему службы закупа, позволяет автоматически просчитывать продукты
и их количество, которое нужно закупить. Приложение повышает эффективность
работников, позволяет принимать одному официанту больше заказов, тем самым
уменьшая издержки. В службе закупа обрабатывать информацию способен один
человек, так как большинство расчетов выполняет программа. Представленная
система автоматически формирует заявку и отправляет ее действующим поставщикам. Основной задачей системы автоматизации является создание благоприятной среды для работников предприятия, удобство использования, уменьшение затрат на заполнение и расчет данных.
Цель дипломной работы заключается в глубоком изучении работы предприятия ресторанного бизнеса, инструментов, способствующих развитию эффективности сегментов, методов и форм применения их на предприятии и автоматизации системы работы предприятия.
Для осуществления обозначенной цели служат следующие задачи:
 изучение системы работы предприятия, взаимосвязи выделенных сег



ментов;
 формулировка основных понятий;
 изучение и визуализация структуры предприятия;
 разработка программного обеспечения.
Объект исследования – комплекс системы работы предприятия.
Предмет исследования – инструментарии, которые применяются работни5

ками для выполнения должностных инструкций и основных положений.
Методологической основой для исследования послужили известные системы работы на предприятии, такие как: R-Keeper, IIKO, Tillypad, 1C. В качестве
теоретической базы исследования использованы публикации, посвящённые анализу работы систем. Практической базой исследования послужил один из ресторанов г. Челябинска.
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РАЗДЕЛ 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
1.1 Описание предметной области
В первом разделе описание предметной области осуществлено с помощью
диаграмм прецедентов и DFD-диаграммы.
1.1.1. Диаграмма прецедентов
Диаграмма прецедентов представляет собой комплекс работ предприятия,
взаимосвязь между представленными должностями. Объектами диаграммы являются актеры и прецеденты.
Диаграмма содержит логическое описание каждого объекта. Определим
основные понятия элементов диаграммы прецедентов.
Актер – согласованное множество ролей, которые играют внешние сущности по отношению к вариантам использования при взаимодействии с ними. Актеры проекта изображены на рисунке 1.

Рисунок 1 – диаграмма прецедентов
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Клиент – работает с веб приложением, есть возможность осуществлять
онлайн-заказы.
Официант – есть возможность работы с веб приложением для официанта,
добавление заказа и просмотр меню. Перевод заказа в разные стадии приготовления.
Администратор – является звеном между управляющим заведения и официантом. Может просматривать существующие заказы, изменять, добавлять новые и удалять неверно записанные блюда.
Касса – производит расчет гостей по закрытым заказам.
Служба закупа – курирует систему закупа и хранения продуктов на предприятии. Отслеживает остатки, отправляет заявки поставщикам, создает технологические карты блюд, представляет цены на блюда.
Управляющий – имеет доступ к просмотру меню, заказам и штрафам сотрудников.
Для синхронизации программных данных выбрана программа 1С – передает XML-файл с данными базы в другие программные обеспечения.
1.1.2. Диаграмма последовательности для каждого прецедента
Диаграмма последовательности представляет собой описание работы фор мы, последовательность действий.
На рисунке 2 представлен пример последовательной работы формы «Создание онлайн-заказа», которая содержит в себе актера, который работает с формой, операции формы и базу данных, к которой идет обращение при запросе.
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Рисунок 2 – Создание онлайн заказа
1.1.3. DFD-диаграмма
Диаграмма имеет два вложенных уровня. Верхний уровень представлен на
рисунке 3 и описывает общую систему и процессы автоматизации предприятия.
Данный уровень схож с представлением диаграммы классы и описывает
идентичные процессы, но уже не со стороны пользователя и функций актеров, а
со стороны программирования и реализации поставленных задач.
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Рисунок 3 – Система автоматизации, уровень 1
Далее представлен второй уровень, который содержит в себе более подробное и узкое описание основных процессов на предприятии. На рисунке 4 представлен пример работы основных процессов предприятия и интеграцию с хранилищем базы данных.
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Рисунок 4 – Система автоматизации ресторана, уровень 2
DFD - диаграмма дает общее представление о связях сегментов предприятия и работе процессов.
Таблица 1 – описание DFD-диаграммы
Activity
Name

Definition

Note

Система авто- Программа предоставляет
матизации рес- процесс создания и расчеторана
та заказа, формирование
системы закупа, передача
данных в программу 1С и
онлайн-заказы.

Задача сетевая, глабольная сеть.
Программа пишется на Windows 10
на 5 рабочих мест. Хранение данных – SQL Microsoft Server. Среда
разработчика Visual Studio 2015,
среда передачи данных – XML.
Синхронизация с веб приложениями клиента и официанта.
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Продолжение таблицы 1
Name

Definition

Note

Формирование
заказа

Кнопки:
-просмотр меню
-обучение
-создать новый заказ
-просмотр заказа
-расчет гостей

Заказ формируется
официантом,
сначала передаются основные данные заказа – номер стола, количество гостей, время. После чего данные передаются в базу, заказу присваивается номер и по связи добавляются блюда и их количество.

Формирование
закупа

Кнопка формирования
Кнопки
-редактирование и просмотр остатков и сроков
хранение
-создание ТГК
-просмотр ТГК

Формирование закупа происходит
нажатием на кнопку, после чего
данные закупа рассылаются программой автоматически поставщикам и сохраняются в файле Word
для дальнейшего просмотра.

Формирование
отчетов

Промежуточный
отчет: Весь отчет предоставляется на одтекущая выручка по по- ной форме
зициям, количество гос- Кнопка передачи данных
тей по позициям, средний
чек.Передача данных в
программу 1С

Вход в систему Выбор должности, выбор Должность –string
фамилии,пароль.От
ФИО – string
должности зависит от- Пароль – int
крытие доступных команд
Закрытие зака- номер стола, время заказа, номер стола – int
за
сумма размена, пароль время заказа – date/time
действующего кассира
сумма размена – float
пароль действующего кассира – int
Закрытие
ны

сме- Должность
ФИО рабочего

рабочего, Должность – string
ФИО – string
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Продолжение таблицы 1
Name

Definition

Note

Запрос данных

пароль действующего администратора

пароль действующего администратора – int

Запрос на предоставление
отчета

номер отчета, период отчета

номер отчета – int
период отчета – date/time

Запрос
предчек

на Номер стола, статус заказа, пароль действующего
официанта

Открытие сме- Логин рабочего,
ны
рабочего
Открытые
казы

Передача
ных

Номер стола – int
статус заказа – bool
пароль действующего официанта –
int

пароль Логин рабочего – string
Пароль рабочего – int

за- номер стола, количество
гостей, время заказа, название блюда, количество
порций, цена за порцию,
итоговая сумма заказа

номер стола – int
количество гостей – int
время заказа – date/time
название блюда – string
количество порций – int
цена за порцию – float
итоговая сумма заказа – float

дан- Данные передаются в чи- XML-файл
словом виде в конце рабочего дня, данные может
передать только
управляющий

Печать предче- номер заказа,
итоговая
ка
сумма, дата создания заказа, пароль действующего официанта

номер заказа – int
итоговая сумма – float
дата создания заказа – date/time
пароль действующего официанта –
int
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Продолжение таблицы 1
Name

Definition

Note

Получение
данных

Номер стола, количество Номер стола – int
гостей, время создания количество гостей – int
заказа, итоговая сумма
время создания заказа – date/time
итоговая сумма – float

Предоставление отчета

Номер отчета, дата отчета Номер отчета – int
дата отчета – date/time

Просмотр зака- Номер стола, количество
за
гостей, время создания
заказа, название блюда,
количество порций, цена
за одну порцию, время
приготовления,
пароль
действующего официанта

Номер стола – int
количество гостей – int
время создания заказа – date/time
название блюда – string
количество порций – int
цена за одну порцию – float
время приготовления – date/time
пароль действующего официанта –
int

Просмотр меню
Рассчет гостей
Рассчет заказа

Расчет гостей

Открывается из формы Сумма – float
заказов
Проверка, явяляется
ли
заказ в статусе расчета
Ввод суммы, определение
сдачи, закрытие заказа
Статус заказа – расчет,
Статус заказа – bool
запрещается
изменение
заказа со стороны официанта, форма открывается
из формы заказов
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Продолжение таблицы 1
Name

Definition

Note

Создание зака- Номер стола, количество
за
гостей, время
создания
заказа, название блюда,
количество порций, цена
за одну порцию, время
приготовления,
пароль
действующего официанта

Номер стола – int
количество гостей – int
время создания заказа – date/time
название блюда – string
количество порций – int
цена за одну порцию – float
время приготовления – date/time
пароль действующего официанта –
int

Сохранение за- Номер стола, количество
каза
гостей, время
создания
заказа, название блюда,
количество порций, цена
за одну порцию, время
приготовления, статус заказа, пароль действующего официанта

Номер стола – int
количество гостей – int
время создания заказа – date/time
название блюда – string
количество порций – int
цена за одну порцию – float
время приготовления – date/time
статус заказа – bool
пароль действующего официанта –
int

Статус смены
Удаление блюда

Статус смены
Статус смены – bool
Открывается заказ (форма Номер заказа – int
просмотра со стороны ад- Номер блюда в заказе – int
министратора), выбирается блюдо и удаляется,
программа афтоматически
записывает себестоимость
блюда в штрфные санкции официанта
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Окончание таблицы 1
Name

Definition

Note

Формирование
заявки

Кнопка формирования заявки, данные представляются в виде
текстового
документа Wоrd, где автоматически написана дата, продукты для закупа

Формирование закупа происходит
нажатием на кнопку, после чего
данные закупа рассылаются программой автоматически поставщикам, и сохраняются в файле Word
для дальнейшего просмотра.

Формирование Наименование
таблицы остат- минимальные
ков и срока
срок хранения
годности

продукта, Наименование продукта – string
остатки, Минимальные остатки – float
Срок хранения – data

1.2 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологических решений
Таблица 2 – Сравнение решений

Количество лет на

Tiilypad

IIKO

R-Keeper

1С

20

12

25

26

2016

2016

2013

2013

Открытая

Открытая

Закрытая

Открытая

SQL

SQL

UDB (час-

SQL

рынке
Год последнего релиза
База данных

тичная)
Операционные системы

Windows

Windows (XP

DOS/Win32/

Win32/Linu

(XP, Vista,

и выше,

Linux(wine)

x(wine)

Win7), An-

включая 64

droid, iOS,

bit)

Web

16

Продолжение таблицы 2
Tiilypad

IIKO

R-Keeper

1С

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

нет

да

да

да

нет

нет

нет

да

да

нет

да

да

нет

да

нет

да

да

нет

нет

да

нет

да

нет

нет

да

да

Финансовый и управленческий учет
Управленческий план
счет (настраиваемый),
двойная запись
Отчет о прибылях и
убытках
Баланс предприятия
Отчет о движении денежных средств
Ведение бюджета по
статьям, план/факт
анализ
Учет продаж
Шведский стол
Резервирование столиков
Учет питания сотрудников
Модуль управления
бильярдом
Модуль управления
доставкой
Дозатор розлива напитков
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Продолжение таблицы 2
Рабочий терминал
шеф-повара

Tiilypad

IIKO

R-Keeper

1С

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

да

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

да

да

да

да

да

нет

да

да

нет

Учет товаров
Инвентаризация

на

баре с использованием весов и сканера
Работа с отрицательными

остатками на

складе
Перерасчет
задним

остатков

числом

по

факту изменения тех.
Карт
Контроль

допусти-

мых остатков
Контроль закупочных
цен
Раскрутка

полуфаб-

рикатов и блюд на остатках
Формирование

стоп-

листа
Формирование
зов под банкеты

зака-
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Продолжение таблицы 2
Tiilypad

IIKO

R-Keeper

1С

нет

да

да

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

нет

да

нет

нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Дисконтные карты

да

да

да

да

Бонусные системы

нет

да

да

нет

нет

да

нет

нет

Управление персоналом
Автоматический
чет

рас-

сдельной

ЗП

(включая налоги)
Автоматическое

на-

числение штрафов за
нарушение

трудовой

дисциплины
Ведение графика выходов персонала

на

работу
Личный отчет по ЗП

Производство блюд и полуфабрикатов
Составление

блюд и

калькуляций
Работа с вложенными
блюдами
История

изменения

тех. Карт
Управление лояльностью

Привлечение
клиентов

новых
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Окончание таблицы 2
Tiilypad

IIKO

R-Keeper

1С

нет

да

да

нет

да

нет

нет

нет

Бухгалтерский налоговый учет
Автоматическое формирование

алкодек-

ларации
Ведение

бухгалтер-

ского учета

Как можно увидеть из таблицы, представленной выше, наиболее известные
автоматизированные системы учета ресторанного бизнеса имеют большой функционал во всех сферах структуры предприятия. Но ни одна из представленных
систем не поддерживает функцию автоматического составления заявки поставщика, отчеты об остатках на складе, автоматический подсчет себестоимости и
розничной цены на основе анализа данных закупочных цен. Этот функционал является нововведением, сокращает как затраты трудовой единицы и повышает
производительности предприятия в целом.
Вывод по первому разделу
В разделе рассмотрена система автоматизации ресторана с помощью диаграмм прецедентов и двух уровней DFD-диаграммы. Изучена предметная область
темы проекта. Проведен анализ отечественного и зарубежного программного
обеспечения. Разработана система работы предприятия, на основе которой в
дальнейшем будет создано клиент-серверное приложение и веб-приложения для
официанта и клиента.
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РАЗДЕЛ 2 ОПИСАНИЕ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ
2.1 Структура базы данных
База данных содержит в себе таблицы – данные, которые имеет смысл
хранить постоянно, связи между таблицами по ключевым полям, представления
таблиц, хранимые процедуры и функции[3].
Третья нормальная форма базы данных – одна из возможных нормальных
форм отношения в реляционной базе данных[1]. База данных находится в третьей
нормальной форме, если она приведена ко второй нормальной форме, и каждый
не ключевой столбец независим друг от друга[2].
База данных приведена к третьей нормальной форме, каждая таблица содержит в себе обязательное ключевое поле – идентификатор, по которому определяется запись. Схема базы данных содержит в себе связи – зависимости таблиц
между собой.
В дипломном проекте созданы таблицы, содержащие в себе данные, которые нужно хранить

Рисунок 5 – База данных
Описание полей таблицы:
1. Список_блюд: ID_блюда (ключевое поле) – int, ID_раздела – int, Назва21

ние – nvarchar(50), Описание – nvarchar(MAX), Цена – float. Таблица хранит в себе информацию о каждом блюде в меню;
2. Список_в_ТГК: ID_продукта_в_блюде (ключевое поле) – int, ID_блюда
– int, ID_продукта – int, Количество – int. Таблица хранит в себе информацию о
технологической карте каждого блюда в меню;
3. Список_должностей: ID_должности (ключевое поле) – int, Должность –
nvarchar(50), Пароль – nvarchar(4). Таблица хранит в себе информацию о должности работников, которые используют эту программу;
4. Список_заказанных_блюд: ID_блюда_в_заказе (ключевое поле) – int,
ID_заказа – int, ID_блюда – int, Количество – int. Таблица хранит в себе информацию о всех заказанных блюдах;
5. Список_заказов: ID_заказа (ключевое поле) – int, ID_стола – int, Количество_гостей – int, ID_работника – int, Время – nvarchar(50), Статус –
nvarchar(50), ID-клиента – int. Таблица хранит в себе информацию о всех заказах;
6. Список клиентов: ID-клиента – int, Фамилия – nvarchar(50), Имя –
nvarchar(50), Телефон – char(12), Адрес – nvarchar(50). Таблица хранит в себе информацию о всех клиентах;
7. Список_поставщиков: ID_поставщика (ключевое поле) – int, Наименование – nvarchar(50), Электронный_адрес – nvarchar(50), Телефон – nvarchar(50),
ИНН – int, Адрес – nvarchar(50), Активность – bit. Таблица хранит в себе информацию о поставщиках, с которыми работает данное предприятие;
8. Список_прихода: ID_прихода (ключевое поле) – int, ID_поставщика –
int, ID_продукта – int, Дата_прихода – datatime, Количество – float, Цена – float.
Таблица хранит в себе информацию о приходе продуктов;
9. Список_продуктов: ID_продукта (ключевое поле) – int, Название –
nvarchar(50), Срок_годности – int. Таблица хранит в себе информацию о всех продуктах, которые используются на данном предприятии для приготовления блюд;
10. Список_работников: ID_работника (ключевое поле) – int,
ID_должности – int, ФИО – nvarchar(50), Пароль_р – nvarchar(10). Таблица хранит
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в себе информацию о работниках на предприятии, а именно: официантах и администраторах, у каждого работника этих должностей свой пароль;
11. Список_разделов: ID_раздела (ключевое поле) – int, Название –
nvarchar(50). Таблица хранит в себе информацию о разделах в меню предприятия;
12. Список_столов: ID_стола (ключевое поле) – int, Номер – int, Количество_гостей – int. Таблица хранит в себе информацию о столах в данном ресторане;
13. Список_штрафов: ID_штрафа (ключевое поле) – int, ID_работника – int,
ID_блюда – int, Стоимость – float. Таблица хранит в себе информацию об удаленных блюдах по ошибке официанта;
У созданных приложений в системе автоматизации есть модели, которые с
помощью контроллера передают данные в базу данных
В приложении официанта разработаны следующие модели:







 Dish – содержит в себе поля таблицы «Список блюд»;
 Online – содержит в себе поля таблицы «Список заказов»;
 Order – содержит в себе поля таблицы «Список заказанных блюд»;
 Sector – содержит в себе поля таблицы «Список разделов»;
 NavigationMenu – является внешним ключом для связи блюда и раздела;
 User – содержит в себе поля таблицы «Список работников»;
 UserContexct – представляет типы объектов, хранящихся в базе данных.
В приложении онлайн-заказа разработаны следующие модели:








 Dish – содержит в себе поля таблицы «Список блюд»;
 Online – содержит в себе поля таблицы «Список заказов»;
 Order – содержит в себе поля таблицы «Список заказанных блюд»;
 Sector – содержит в себе поля таблицы «Список разделов»;
 NavigationMenu – является внешним ключом для связи блюда и раздела;
 Client – содержит в себе поля таблицы «Список клиентов»;
 AutoContexct – представляет типы объектов, хранящихся в базе данных.
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2.2 Интерфейс разработанного приложения
2.2.1. Главное приложение
Так как приложение является клиент-серверным, то становится важным
создать удобный и практичный интерфейс пользователя. Приложение интегрирует разных пользователей и соответствующее меню и права доступа в зависимости
от должности, чем уменьшает затраты на количество программ, так как одинаковые роли не нужно прописывать несколько раз.
Главная форма проекта – «Вход», она реализует вход работника определенной должности, в зависимости от чего пользователю доступны определенные
формы и кнопки. Для входа в программу пользователю предлагается авторизоваться под своей должностью для дальнейшего пользования программой. Без входа в приложение использование данной программы невозможно. На рисунке 6
представлена форма входа в приложение.

Рисунок 6 – форма "Вход"
При запуске приложения доступен только первый столбец: выбор должности из списка и ввод пароля, первая кнопка входа. Далее, если выбрана должность
официанта или администратора, открывается второй столбец, где нужно выбрать
фамилию, ввести пароль и при правильном вводе откроется меню пользователя.
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Это нужно для того, чтобы в дальнейшем программа автоматически определяла
данного пользователя и хранила его данные. При неудачной попытке входа, а
именно неправильном пароле, программа выдает сообщение о том, что пароль является неправильным. Если же должность выбрана другая, то сразу открывается
меню пользователя.
Все меню пользователей основаны на MDI-форме, то есть при выборе определенной позиции в строковом меню открывается соответствующая форма. Это
сделано для того, чтобы избежать множественные окна.
1. Меню пользователя «Администратор» представлено на рисунке 7

Рисунок 7 – меню Администратора
Содержит в себе две формы:



 просмотр меню – переход на форму «Просмотр меню»;
 просмотр заказов официантов – переход на форму «Просмотр заказов».
2. Меню пользователя «Официант» представлено на рисунке 8
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Рисунок 8 – меню Официанта
Содержит в себе три формы:
 заказ;











создание заказа – переход на форму «Создание заказа»;

редактирование заказа
– переход на форму «Создание заказа» с передачей данных заказа;

 просмотр меню – переход на форму «Просмотр меню»;
 обучение – переход на форму «Обучение».
3. Меню пользователя «Служба закупа» представлено на рисунке 9.

Рисунок 9 – меню Службы закупа
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Содержит в себе формы:





 Создание ТГК – переход на форму «Просмотр ТГК»;
 Продукты – переход на форму «Продукты»;
 Приход товаров – переход на форму «Приход»;
 Просмотр меню – переход на форму «Просмотр меню»;
 Заявка – автоматическое создание Word-документа со составленной за-
явкой.
4. Меню пользователя «Управляющий» представлено на рисунке 10.

Рисунок 10 – меню Управляющего
Содержит в себе такие формы, как:




 Просмотр меню – переход на форму «Просмотр меню»;
 Отчет о выручке – планируемый переход на форму отчета;
 Просмотр штрафов – переход на форму «Просмотр штрафа».
5. Меню пользователя «Кассир» представлено на рисунке 11.
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Рисунок 11 – меню Кассира
Содержит в себе форму с расчетом заказов. Для расчёта заказов и разделения прав создано отдельное меню кассиров, которое содержит в себе одну форму
– список заказов, находящихся на стадии «Рассчитывается» (рисунок 11).
При двойном нажатии правой клавиши мыши на заказ, пользователю
предлагается ввести сумму, а именно ту, которую дал гость для расчета. Если
сумма меньше, чем сумма заказа гостя, программа выдаст сообщение о том, что
сумма должна быть больше. При успешном исходе программа автоматически
считает сдачу и выводит сумму на экран, что позволяет избежать ошибок в расчете из-за человеческого фактора. После чего заказ переходит в стадию «Рассчитан»
и больше не выводится на экран, а лишь сохраняется в базе данных.
6. Форма «Приход» представлена на рисунке 12.
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Рисунок 12 – Приход
Форма содержит в себе вывод из таблицы прихода товаров, добавление
прихода, изменение и удаление. Нижняя панель элементов способствует быстрому добавлению прихода.
7. Форма «Продукты» представлена на рисунке 13

Рисунок 13 – Продукты
Форма содержит в себе вывод продуктов из таблицы, для добавления продукта нужно ввести его название и срок годности, после чего нажать кнопку «сохранить». Для изменения выбрать продукт в списке, ввести изменения и нажать
кнопку «изменить».
8. Форма «Просмотр заказов» представлена на рисунке 14
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Рисунок 14 – Просмотр заказов
Для удобства отображения в элементе управления ComboBox выбирается
фамилия сотрудника, чьи заказы нужно отобразить. Для удаления заказа нужно
выбрать его в списке и нажать кнопку «удалить», для расчета – «рассчитать» соответственно. При двойном щелчке на позицию заказа автоматически открывается форма «Создания заказа» в интерпретации просмотра – то есть все поля о самом заказе уже являются заполненными (если таковые существуют).
9. Форма «Просмотр меню» представлена на рисунке 15.

Рисунок 15 – Просмотр меню
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Для удобства меню отображается по разделам при выборе значения из
ComboBox. Для того, чтобы добавить позицию меню, нужно ввести данные и нажать кнопку «добавить». Для изменения – выбрать позицию из списка и изменить, для удаления – соответственно.
10. Форма «Просмотр разделов» представлена на рисунке 16.

Рисунок 16 – просмотр разделов
Форма отображает список разделов меню.
11. Форма «Просмотр ТГК» представлена на рисунке 17.

Рисунок 17 – просмотр ТГК
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Для отображения технологической карты блюда нужно выбрать раздел, затем само блюдо. Для добавления блюда нужно выбрать продукт и ввести его количества, для изменения нужно выбрать продукт – его название и количество
отобразятся во втором столбце textbox – и нажать кнопку изменения. Для того,
чтобы удалить продукт – нужно выбрать его в списке и удалить соответственно.
После создания или редактирования технологической карты приложение предлагает автоматически рассчитать цену с накруткой по себестоимости в 200%. После
чего цена запишется в информацию о блюде. В дальнейшем ее можно изменить
на форме «просмотр меню».
12. Форма «Просмотр штрафа» представлена на рисунке 18.

Рисунок 18 – просмотр штрафа
Форма отображает удаленные блюда выбранного работника.
13. Форма «Создание заказа» представлена на рисунке 19
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Рисунок 19 – создание заказа
В зависимости от того, под какой должностью открыта программа, некоторые кнопки являются закрытыми. К примеру, официант не может удалить блюдо.
Сначала приложение дает заполнить только информацию о самом заказе – номер
стола, количество гостей и статус. Официант и время заполняются автоматически
(используются глобальные переменные). Далее после нажатия на кнопку «Сохранить» открываются поля для добавления блюд в заказ.
Так же форма работает и при редактировании заказа, только первые поля
являются уже заполненными. Столы выбираются только те, за которыми не сидят
гости, тем самым исключается ошибка официанта создать заказ на существующий
стол. Официанту доступны только те блюда, которые возможно сделать из продуктов на складе. Программа автоматически подсчитывает остатки, из чего выдает список возможных блюд. По этой же схеме создается заявка службы закупа.
14.

Форма «Заявка» представлена на рисунке 20

33

Рисунок 20 – просмотр заявки
В программе реализовано автоматическое создание заявки. В форме выводится список продуктов на текущее время, который необходим для дальнейшей
работы кухни. Пользователь имеет возможность сохранить заявку локально или
отправить данные поставщикам по почте.
2.2.2. Веб-приложение для официанта
Так как задача данной работы заключается в автоматизации системы рес торанного бизнеса, создано приложение для удаленного создания заказа официантом. Например, если официант забыл меню, у него всегда под рукой имеется
планшет или любое другое мобильное устройство для просмотра. Универсальная
платформа приложения позволяет работать на любом устройстве при наличии
браузера и не зависит от типа системы.
При запуске приложения пользователь сразу попадает на страницу авторизации. После успешной авторизации официант может создать заказ. Страница заказа специально не вынесена в строку меню, чтобы избежать создания заказа без
регистрации. На рисунке 21 приведет пример интерфейса.
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Рисунок 21 – Вход на сайт
После авторизации официанту предлагается ввести номер стола и количество гостей, пример приведен на рисунке 22.

Рисунок 22 – добавление стола
Далее открывается страница с меню, где есть возможность добавления
блюда в корзину прямо со страницы по активной ссылке. Для удобного просмотра
есть фильтрация меню по разделам. По умолчанию показываются все позиции
меню. Пример меню представлен на рисунке 23.
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Рисунок 23 – Добавление блюд
Если официант решил добавить какое-либо блюдо в заказ, ему предлагается ввести количество блюд, пример на рисунке 24, после чего снова откроется
страница меню.

Рисунок 24 – добавление количества блюд
Официанту для удобного пользования доступен просмотр заказа. В приложении есть возможность удалить блюдо, если оно записано по ошибке или гости
передумали. Если заказ продиктован и подтвержден гостями, официант обязан
выйти из приложения или перезапустить его, чтобы обновить информацию и избавить себя от возможности редактирования заказа. Пример корзины приведен на
рисунке 25.
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Рисунок 25 – корзина заказа
Официант или любой другой пользователь может просмотреть меню ресторана без возможности авторизации, например, как на рисунке 26.

Рисунок 26 – просмотр меню без авторизации
2.2.3. Приложение для онлайн-заказа
В работе реализована возможность онлайн-заказа. Гость может составить
заказ из удобного ему местоположения и к его приезду в ресторан заказ будет го тов. В последующем возможна разработка доставки.
Пользователь при запуске приложения попадает на страницу ресторана,
где содержится информация о заведении. В строке меню пользователь может выбрать нужное ему действие: создание заказа, просмотр заказа или просмотр корзины.
При создании заказа пользователю предлагается ввести информацию о заказчике, как на рисунке 27.
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Рисунок 27– оформление данных
На рисунке 28 приведен пример оформления данных. После введенных
данных пользователь переходит к созданию заказа, понадобится ввести данные о
времени заказа, к которому нужно его приготовить и количестве персон.

Рисунок 28 – информация о заказе
Далее открывается страница с меню, где есть возможность добавления
блюда в корзину прямо со страницы по активной ссылке. Для удобного просмотра
есть фильтрация меню по разделам. По умолчанию показываются все позиции
меню. Пример меню представлен на рисунке 29.
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Рисунок 29 – меню ресторана
Если клиент решил добавить какое-либо блюдо в заказ, ему предлагается
ввести количество блюд, после чего снова откроется страница меню. Пример интерфейса приведен на рисунке 30.

Рисунок 30 – добавление количества блюд
Пользователю для удобного пользования доступен просмотр заказа. В
приложении есть возможность удалить блюдо, если оно забито ошибочно или заказчик передумал. Пример корзины представлен на рисунке 31.
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Рисунок 31 – корзина заказа
Пользователь из меню может перейти на просмотр меню прежде, чем он
совершит оформление данных. Пример меню представлен на рисунке 32.

Рисунок 32 – просмотр меню
2.3 Выбор инструмента
Представленный проект является клиент-серверным приложением. Схема
проекта представлена на рисунке 33.
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Рисунок 33 - схема клиент-серверного приложения
Для реализации серверной части используется система управления базами
данных SQL Server Management Studio. Программа является удобной в использовании, использует такие инструменты, как представления и процедуры, что дает
возможность защиты информации базы данных от конфликта версий при обращении к базе данных более двух пользователей. Все процедуры, представления и
функции описываются на языке программирования SQL.
Для реализации клиентской части приложения выбрана программа Visual
Studio 2013, язык программирования – C#. Программа удобна в реализации интерфейса, создания форм и соединения с серверной частью.
Для реализации веб-приложений выбрана среда ASP.NET Core MVC 5, так
как она является более новой и функциональной, проста в использовании и поддерживает многие пакеты библиотек.
Вывод по второму разделу
Описана структура базы данных, содержание и предназначение таблиц.
Описан интерфейс разработанного приложения.

41

РАЗДЕЛ 3 ОПИСАНИЕ СЕРВЕРНОЙ ЧАСТИ
3.1 Описание представлений и хранимых процедур
Язык программирования SQL – язык запросов, именно поэтому он выбран
для реализации серверной части приложения.
В программе описываются все требуемые представления таблиц. Пользователь не может обращаться к таблице базы данных напрямую, для этого создаются представления во избежание критических ситуаций (поломки базы данных,
потери измененных данных, конфликт при работе двух и более пользователей).
Еще одна роль представлений в проекте – создание запросов. На рисунке 34 изображены представления проекта. Они нужны для того, чтобы выводить данные
пользователю, которые не требуется хранить как таблицу.

Рисунок 34 – Представления базы данных


Вывод_блюда: запрос для вывода названия блюда;
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Вывод_для_кассира: вывод заказов, которые находятся в статусе

«Рассчитывается»;




Вывод_заказа: вывод блюд заказа, цену и количество;



Вывод_на_расчет: вывод данных о заказе для расчета заказа с итого-

вой суммой;





Вывод_прихода: вывод прихода с наименованием продукта;



Вывод_разделов: вывод блюд данного раздела;



Вывод_свободных_столов: вывод столов, которые не используются в

заказе со статусом «Готовится»;


Дла_запроса_заявки: промежуточный запрос для заявки, сбор послед-
них приходов поставщиков;




Запрос_для_блюда: запрос информации о блюде;



Запрос_для_заявки: вывод позиций продуктов, которые требуется за-

купить;




Запрос_для_ТГК: запрос количества и названия продукта;



Запрос_для_штрафа: запрос для вывода штрафов официанта.

Пример создания представления приведен в листинге 1 – вывод данных заказа из двух связанных таблиц.
Листинг 1 – код представления «Вывод_заказов»
SELECT dbo.Список_заказанных_блюд.ID_блюда_в_заказе,
dbo.Список_заказов.ID_заказа, dbo.Список_разделов.Название,
dbo.Список_блюд.Название AS Блюдо,
dbo.Список_заказанных_блюд.Количество,
dbo.Список_блюд.Цена, dbo.Список_заказанных_блюд.ID_блюда
FROM
dbo.Список_разделов INNER JOIN
dbo.Список_блюд ON dbo.Список_разделов.ID_раздела =
dbo.Список_блюд.ID_раздела INNER JOIN
dbo.Список_заказанных_блюд ON dbo.Список_блюд.ID_блюда
= dbo.Список_заказанных_блюд.ID_блюда INNER JOIN
dbo.Список_заказов ON dbo.Список_заказанных_блюд.ID_заказа =
dbo.Список_заказов.ID_заказа
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Для работы с данными нужны хранимые процедуры. Они выполняют роль
изменения содержания данных – добавление новых позиций, удаление и изменение. Через хранимые процедуры можно создать виртуальную таблицу с условием.
К примеру, если нужно вывести заказы выбранного официанта, пример хранимой
процедуры приведен в листинге 2. Здесь условием будет код официанта, а в виде
таблицы – запрос для вывода заказа, где собраны данные с двух и более таблиц.
Листинг 2 – код хранимой процедуры «Вывод_заказов_официанта»
USE [ЭУ-436_Бородина1]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[Вывод_заказов_официанта]
8:45:25 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:
<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
-- =============================================
ALTER PROCEDURE [dbo].[Вывод_заказов_официанта]
-- Add the parameters for the stored procedure here
@id int

Script Date: 24.06.2017

AS
BEGIN

-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
-- interfering with SELECT statements.
SET NOCOUNT ON;
-- Insert statements for procedure here
SELECT * From Вывод_на_расчет where ID_работника = @id
END

Описание хранимых процедур, которые приведены на рисунке 35:
 добавить_*** – добавление позиции в заданную таблицу, ключевое поле
создается автоматически, в параметр процедуры не передается, пара-




метрами являются все поля таблицы;
 изменить_*** – изменение записи заданной таблицы по идентификатору
– ключевому полю, которое передается как параметр процедуры, параметрами процедуры являются все поля, которые можно изменять;
 удалить_*** – удаление записи заданной таблицы по идентификатору –




ключевому полю, передается только позиция идентификатора;
 вывод_*** – вывод определенной записи заданной таблицы, в парамет-
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рах указывается ключевое поле – идентификатор, по которому происходит поиск записи.

Рисунок 35 – Хранимые процедуры
В проекте представлен пример выполнения функции, которая используется
не для вывода всей таблицы, а для одного значения. Функцию в клиентском приложении можно присвоить переменной и работать как с числом или строкой.
В примере в листинге 3 представлен расчет цены на блюдо. Скалярная
функция обращается к представлению и по уникальному условию отбирает нужное нам значение.
Листинг 3 – код функции «Вывод_цены_функция»
USE [ЭУ-436_Бородина1]
GO
/****** Object: StoredProcedure [dbo].[Вывод_цены_функция]
14:26:26 ******/
SET ANSI_NULLS ON
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Script Date: 10.12.2016

GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
-- =============================================
-- Author:
<Author,,Name>
-- Create date: <Create Date,,>
-- Description:<Description,,>
-- =============================================
ALTER FUNCTION [dbo].[Вывод_цены_функция]
{
-- Add the parameters for the stored procedure here
@kod int
}
RETURNS float
AS
BEGIN
-- Declare the return variable here
DECLARE @a float
-- Add the T-SQL statements to compute the return value here
set @a =
(SELECT Себестоимость from Предложенная_цена where ID_блюда=@kod)
-- Return the result of the function
RETURN @a
END

3.2 Описание интерфейса
Приложение Visual Studio 2013 используется для разработки клиентской
части приложения[8]: создание форм, обработка и вывод информации.
В главном классе Program объявлены глобальные переменные[9], которые
используются для передачи и хранения данных вне зависимости от формы. Переменные представлены в приложении А.






 public static string Position – должность работника;
 public static string Name – фамилия работника;
 public static int Kod – любой передаваемый код;
 public static DataRowView Row – строка DataGridView;
 public static bool Bl – логическая переменная;

 public static Word.Document WordDocument – документ для создания

заявки;

 public static Word.Application WordApp – объект для работы с
документом ;

 public static Word.Paragraph WordParagraph – объект для работы с
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документом.
Для всех кнопок вызывается соответствующая хранимая процедура. Для
этого на каждой форме присутствует такой элемент управления, как TableAdapter.
Далее этот элемент управления включен в каждую форму по умолчанию.
1. Форма «Приход» представлена на рисунке 36

Рисунок 36 – Приход
Для вывода таблицы «Список прихода» используется элемент управления
DataGridView. Для добавления строки в данную таблицу нужно выбрать данные.
Поставщик и продукт с помощью ComboBox выбираются из существующих, остальные поля вводятся вручную. После чего по кнопке «Добавить» вызывается
хранимая процедура добавления прихода. Для удобства изменения и удаления на
форме реализован метод «Click». После нажатия на существующую строку все
позиции автоматически отображаются в полях данных ниже таблицы для изменения или удаления. Код формы представлен в приложении Б.
2. Форма «Продукты» представлена на рисунке 37
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Рисунок 37 – Продукты
Для вывода таблицы «Список продуктов» используется элемент управления DataGridView. Для добавления строки в данную таблицу нужно ввести данные с помощью элементов управления TextBox. После чего по кнопке «Сохранить» вызывается хранимая процедура добавления прихода. Форма «Просмотр
заказов». Для изменения заказа нужно выбрать нужную строку, сделав таким образом ее активной по нажатию, изменить данные. Нажать кнопку «Изменить», которая в свою очередь вызовет хранимую процедуру изменения продукта. Код
формы представлен в приложении В.
3. Форма «Просмотр заказов» представлена на рисунке 38

Рисунок 38 – Просмотр заказов
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Для удобства отображения в элементе управления ComboBox выбирается
фамилия сотрудника, чьи заказы нужно отобразить. Для удаления заказа нужно
выбрать его в списке и нажать кнопку «удалить», для расчета – «рассчитать» соответственно. При двойном щелчке на позицию заказа автоматически открывается форма «Создания заказа» в интерпретации просмотра – то есть все поля о самом заказе уже являются заполненными (если таковые существуют). Код формы
представлен в приложении Г.
4. Форма «Просмотр меню» представлена на рисунке 39

Рисунок 39 – Просмотр меню
Для удобства меню отображается по разделам при выборе значения из
ComboBox. Для того, чтобы добавить позицию меню, нужно ввести данные и нажать кнопку «Добавить». Для изменения – выбрать позицию из списка и изменить, для удаления – соответственно. Код формы представлен в приложении Д.
5. Форма «Просмотр разделов» представлена на рисунке 40
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Рисунок 40 – просмотр разделов
Форма отображает список разделов меню и не имеет никаких элементов
управления, за исключением DataGridView для отображения данных таблицы.
Код формы представлен в приложении Е.
6. Форма «Просмотр ТГК» представлена на рисунке 41

Рисунок 41 – просмотр ТГК
Для отображения технологической карты блюда нужно выбрать раздел, затем само блюдо. Для добавления блюда нужно выбрать продукт и ввести его количества, для изменения нужно выбрать продукт – его название и количество
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отобразятся во втором столбце textbox – и нажать кнопку изменения. Для того,
чтобы удалить продукт – нужно выбрать его в списке и удалить. После создания
или редактирования технологической карты приложение предлагает автоматически рассчитать цену с накруткой по себестоимости в 200%. Это реализуется с помощью функции базы данных «Вывод цены». После чего цена запишется в информацию о блюде. В дальнейшем ее можно изменить на форме «просмотр меню». Код формы представлен в приложении Ж.
7. Форма «Просмотр штрафа» представлена на рисунке 42

Рисунок 42 – просмотр штрафа
Форма отображает удаленные блюда выбранного работника. В качестве
фильтра данных используется такой элемент управления, как ComboBox. Код
формы представлен в приложении И.
8. Форма «Создание заказа» представлена на рисунке 43
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Рисунок 43 – создание заказа
В зависимости от того, под какой должностью открыта программа, некоторые кнопки являются закрытыми. К примеру, официант не может удалить блюдо.
Сначала приложение дает заполнить только информацию о самом заказе – номер
стола, количество гостей и статус. Официант и время заполняются автоматически
(используются глобальные переменные). Далее после нажатия на кнопку «Сохранить» открываются поля для добавления блюд в заказ.
Так же форма работает и при редактировании заказа, только первые поля
являются уже заполненными. Столы выбираются только те, за которыми не сидят
гости, тем самым исключается ошибка официанта создать заказ на существующий
стол. Официанту доступны только те блюда, которые возможно сделать из продуктов на складе. Программа автоматически подсчитывает остатки, из чего выдает список возможных блюд. По этой же схеме создается заявка службы закупа.
Код формы представлен в приложении К.
9. Форма «Заявка» представлена на рисунке 44
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Рисунок 44 – просмотр заявки
В форме представлены два события – сохранение заявки и отправка заявки
поставщикам. При сохранении заявки вызывается метод, в котором создается документ Word. В нем создается таблица, куда заносится заявка на сегодняшний
день, и прописывается дата составления заявки. После чего документ автоматически сохраняется в каталоге проекта. Код формы представлен в приложении Л.
При отправке данных поставщикам вызывается метод, который предусматривает автоматическую рассылку почты всем поставщикам по введенным заранее e-mail адресам.
3.3 Описание приложения для официанта
Приложение для официанта имеет два контроллера. Они в свою очередь
выполняют сопоставление модели данных приложения и структуры базы данных
и производят обмен данных между клиентом и сервером.
В веб-приложении реализовано два контроллера, которые разделены для
удобства просмотра кода.
Первый и главный контроллер HomeController содержит в себе модели
приложения и представления. В нем описаны запросы представлений. Код главного контроллера представлен в листинге 4.
Листинг 4 – код HomeController
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
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using
using
using
using

System.Threading.Tasks;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Web.Models;
System.ComponentModel.DataAnnotations;

using Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Internal.Networking;
using Microsoft.EntityFrameworkCore; using
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

using Microsoft.AspNetCore.Authorization;
namespace Web.Controllers
{
public class HomeController : Controller
{
public static int Kod_online, Kod_dish,
Kod_table=1; UserContext db;
public HomeController(UserContext context)
{
db = context;
}
[Authorize]
public IActionResult Login()
{
return Content(User.Identity.Name);
}
public ActionResult Menu(int? section)
{
IQueryable<Dish> dishes = db.Список_блюд.Include(p =>
p.Section); if (section != null && section != 0) {
dishes = dishes.Where(p => p.ID_section == section);
}
List<Section> sections = db.Список_разделов.ToList();
// устанавливаем начальный элемент, который позволит выбрать всех
sections.Insert(0, new Section { Name = "Все", ID_section = 0 });

NavigationMenu viewModel = new NavigationMenu
{
Dishes = dishes.ToList(),
Section = new SelectList(sections, "ID_section", "Name"),
};
return View(viewModel);
}
public ActionResult Menu_read(int? section)
{
IQueryable<Dish> dishes = db.Список_блюд.Include(p =>
p.Section); if (section != null && section != 0) {
dishes = dishes.Where(p => p.ID_section == section);
}
List<Section> sections = db.Список_разделов.ToList();
// устанавливаем начальный элемент, который позволит выбрать всех
sections.Insert(0, new Section { Name = "Все", ID_section = 0 });

NavigationMenu viewModel = new NavigationMenu
{
Dishes = dishes.ToList(),
Section = new SelectList(sections, "ID_section", "Name"),
};
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return View(viewModel);
}
public IActionResult Online()
{
return View();
}
[HttpGet]
public IActionResult Online(int id)
{
Kod_table = id;
return View();
}
[HttpPost]
public IActionResult Online(Online _online)
{
if (ModelState.IsValid)
{
_online.ID_client = 1;
_online.ID_staff = Program.Kod_staff;
_online.Time = Convert.ToString(DateTime.Now);
_online.status = "Готовится"; _online.ID_table
= Kod_table; db.Список_заказов.Add(_online);
db.SaveChanges();
Kod_online = _online.ID_online;
return RedirectToAction("Menu");
}
return View();
}
public IActionResult Order()
{
return View();
}
[HttpGet]
public IActionResult Order(int id)
{
Kod_dish = id;
return View();
}
[HttpPost]
public ActionResult Order(Order _order)
{
if (ModelState.IsValid)
{
_order.ID_online = Kod_online;
_order.ID_Dish = Kod_dish;
db.Список_заказанных_блюд.Add(_order);
db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Menu");
}
return View();
}
public IActionResult Table()
{
return View();
}

55

public ActionResult Cart()
{
IQueryable<Order> orders = db.Список_заказанных_блюд.Include(p =>
p.Dish); orders = orders.Where(p => p.ID_online == Kod_online);
return View(orders.ToList());
}
public IActionResult Delete()
{
return View();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Delete(int? id)
{
if (id != null)
{
Order order = new Order { ID_order = id.Value };
db.Entry(order).State = EntityState.Deleted;
await db.SaveChangesAsync(); return
RedirectToAction("Cart");
}
return View();
}
public IActionResult Error()
{
return View();
}
}
}

В контроллере AccountController описано представление авторизации

пользователя с его запросами. Код контроллера представлен в листинге 5.
Листинг 5 – код AccountController
using
using
using
using
using

System.Collections.Generic;
System.Threading.Tasks;
Microsoft.EntityFrameworkCore;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
System.Security.Claims;

using Web.ViewModels; // пространство имен моделей LoginModel using
Web.Models; // пространство имен UserContext и класса User

namespace Web.Controllers
{
public class AccountController : Controller
{
public static int Kod_staff;
private UserContext db;
public AccountController(UserContext context)
{
db = context;
}
[HttpGet]
public IActionResult Login()
{
return View();
}
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[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public async Task<IActionResult> Login(LoginModel model)
{
if (ModelState.IsValid)
{
User user = await db.Список_работников.FirstOrDefaultAsync(u => u.Name
== model.Name && u.Password == model.Password);
if (user != null)
{
await Authenticate(model.Name); // аутентификация
Program.Kod_staff = user.ID_staff;

return RedirectToAction("Online", "Home");
}
ModelState.AddModelError("", "Некорректные логин и(или) пароль");
}
return View(model);
}
private async Task Authenticate(string userName)
{
// создаем один claim
var claims = new List<Claim>
{
new Claim(ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType, userName)
};
// создаем объект ClaimsIdentity
ClaimsIdentity id = new ClaimsIdentity(claims,
"ApplicationCookie", ClaimsIdentity.DefaultNameClaimType,
ClaimsIdentity.DefaultRoleClaimType);
// установка аутентификационных куки
await HttpContext.Authentication.SignInAsync("Cookies", new
ClaimsPrincipal(id));
}
public async Task<IActionResult> Logout()
{
await HttpContext.Authentication.SignOutAsync("Cookies");
return RedirectToAction("Login", "Account");
}
}
}

3.4 Описание приложения для клиента
Приложение для официанта имеет два контроллера. Они в свою очередь
выполняют сопоставление модели данных приложения и структуры базы данных
и производят обмен данных между клиентом и сервером.
Контроллер HomeController[7] содержит в себе модели приложения и
представления. В нем описаны запросы представлений. Код контроллера представлен в листинге 6.
Листинг 6 – код HomeController в приложении для клиента
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using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Threading.Tasks;
Microsoft.AspNetCore.Mvc;
Site.Models;
System.ComponentModel.DataAnnotations;

using Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Internal.Networking;
using Microsoft.EntityFrameworkCore; using
Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace Site.Controllers
{
public class HomeController : Controller
{
public static int Kod_client, Kod_online = -1,
Kod_dish; AutoContext db;
public HomeController(AutoContext context)
{
db = context;
}
public IActionResult Index()
{
return View();
}
public ActionResult Menu(int? section)
{
IQueryable<Dish> dishes = db.Список_блюд.Include(p =>
p.Section); if (section != null && section != 0) {
dishes = dishes.Where(p => p.ID_section == section);
}
List<Section> sections = db.Список_разделов.ToList();
// устанавливаем начальный элемент, который позволит выбрать всех
sections.Insert(0, new Section { Name = "Все", ID_section = 0 });

NavigationMenu viewModel = new NavigationMenu
{
Dishes = dishes.ToList(),
Section = new SelectList(sections, "ID_section", "Name"),
};
return View(viewModel);
}
public ActionResult Menu_read(int? section)
{
IQueryable<Dish> dishes = db.Список_блюд.Include(p =>
p.Section); if (section != null && section != 0) {
dishes = dishes.Where(p => p.ID_section == section);
}
List<Section> sections = db.Список_разделов.ToList();
// устанавливаем начальный элемент, который позволит выбрать всех
sections.Insert(0, new Section { Name = "Все", ID_section = 0 });

NavigationMenu viewModel = new NavigationMenu
{
Dishes = dishes.ToList(),
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Section = new SelectList(sections, "ID_section", "Name"),
};
return View(viewModel);
}
public IActionResult Client()
{
return View();
}
[HttpPost]
public IActionResult Client(Client _client)
{
if (ModelState.IsValid)
{
db.Список_клиентов.Add(_client);
db.SaveChanges();
Kod_client = _client.ID_client;
return RedirectToAction("Online");
}
return View();
}
public IActionResult Online()
{
return View();
}
[HttpPost]
public IActionResult Online(Online _online)
{
if (ModelState.IsValid)
{
_online.ID_client = Kod_client;
_online.ID_staff = 6;
_online.status = "Рассчитывается";
_online.ID_table = 10;
db.Список_заказов.Add(_online);
db.SaveChanges();
Kod_online = _online.ID_online;
return RedirectToAction("Menu");
}
return View();
}
public IActionResult Order()
{
return View();
}
[HttpGet]
public IActionResult Order(int id)
{
Kod_dish = id;
return View();
}
[HttpPost]
public ActionResult Order(Order _order)
{
if (ModelState.IsValid)
{
_order.ID_online = Kod_online;
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_order.ID_Dish = Kod_dish;
db.Список_заказанных_блюд.Add(_order);
db.SaveChanges();
return RedirectToAction("Menu");
}
return View();
}
public ActionResult Cart()
{
IQueryable<Order> orders = db.Список_заказанных_блюд.Include(p => p.Dish);
orders = orders.Where(p => p.ID_online == Kod_online);
return View(orders.ToList());
}
public IActionResult Delete()
{
return View();
}
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> Delete(int? id)
{
if (id != null)
{
Order order = new Order { ID_order = id.Value };
db.Entry(order).State = EntityState.Deleted;
await db.SaveChangesAsync(); return
RedirectToAction("Cart");
}
return View();
}
public ActionResult Error()
{
return View();
}
}
}

Вывод по третьему разделу
В разделе описана серверная часть работы приложения. Разобраны хранимые процедуры, представления и функции базы данных.
Описаны методы приложения, их предназначение, функции и состав форм
интерфейса.
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РАЗДЕЛ 4 РАСЧЕТ КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ НА СОЗДАНИЕ И
ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТА
При принятии решения о создании и внедрении информационной системы
для предприятия в сфере ресторанного бизнеса необходимо рассчитать экономическую эффективность[5] и целесообразность внедрения разработки. Для определения экономической эффективности необходимо рассчитать эффект окупаемости[4].
Для определения эффекта окупаемости используется методика срока окупаемости, для этого рассчитываются затраты до внедрения и после внедрения
проекта.
4.1 Расчет затрат
Затраты на покупку лицензионного программного обеспечения и ПК представлены в таблице 3.
Таблица 1 – затраты на ПО
Наименование ПО

Стоимость, руб.

Microsoft Visual Studio 2015 Community

0

Microsoft SQL Server 2014

26116

Microsoft Windows 10 Professional 64bit

8576

Russian 1pk
ПК х 3

93567

Планшет х 3

84125

Итого:

212384
Расчет заработной платы работников, работающих и внедряющих проект,

приведен в таблице 4.
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Таблица 2 – затраты на заработную плату
Должность
Программист

Оклад, руб/день

Продолжительность
работ, дней

Итого, руб.

3319

28

92932

Системный ад- 1304

10

13040

C#/SQL
министратор
Итого:

105972

Дополнительная заработная плата (25% от основной)

26493

Основная и дополнительная заработная плата

132465

Социальные платежи (26% от основной и дополнительной за-

34440,9

работной платы)
В результате затраты на разработку и внедрение программного продукта
составляют 379289,9 рублей
4.2 Расчет срока окупаемости
Затраты на создание и внедрение программы в общей сумме составляет
379289,9 руб. После завершения разработки и внедрения программист не нужен
на постоянной основе. Расходы на его заработную плату сокращаются. Для первых 6 месяцев администратор получает дополнительную ставку для обучения
персонала программному обеспечению. После чего постоянными издержками
становится только основная заработная плата администратора.
Как видно по графику на рисунке 45, проект начнет окупаться через 2,5
месяца.
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Рисунок 45 – график окупаемости
Вывод по четвертому разделу
В организационно-экономическом разделе описан ожидаемый экономический эффект от разработки и внедрения программы:
Проанализированы и рассчитаны статьи затрат на разработку и внедрение.
Вычислен срок окупаемости проекта.
Затраты на разработку проекта оказались окупаемыми в кратчайший срок.
Ресторан с данным программным обеспечением имеет значительную ежемесячную прибыль, уменьшая затраты, что и дает такой быстрый эффект наращивания
чистой прибыли.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проделанной работы получен готовый, рабочий программный
продукт. В нем реализованы все требования, установленные в постановке задачи.
В ходе выполнения дипломной работы изучена работа предприятия ресто ранного бизнеса, инструментов, способствующих развитию эффективности сегментов, методов и форм применения их на предприятия и автоматизации системы
работы предприятия.
В процессе решены следующие задачи:
 изучена система работы предприятия, взаимосвязи выделенных сегмен-
тов;



 произведен анализ работы предприятия;
 изучена и визуализирована структура предприятия;
 разработано программное обеспечение.
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