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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что мир меняется, тех-

нологии идут вперед, а отрасль организации мероприятий остается доста-

точно консервативной. На деловые конференции по-прежнему люди про-

ходят по бумажным пригласительным, регистрируются по распечатанным 

спискам, раздают участникам анкеты-опросники, для организации меро-

приятий составляется план в письменном виде. В настоящее время эта от-

расль подвергается трансформации, благодаря новым возможностям, кото-

рые несут в себе информационные технологии: появляются специальные 

программы и приложения, автоматизирующие существующие в отрасли 

бизнес-процессы [1]. В настоящее время «ивент-менеджмент» трактуется 

как управление планированием, подготовкой, реализацией событий и ме-

роприятий, применение методов проект-менеджмента к задаче проведения 

мероприятий разного масштаба и разных целей [2]. Организацией меро-

приятий занимаются ивент-менеджеры. У всех ивент-менеджеров есть 

приоритетные задачи, стоящие перед ними на разных этапах подготовки 

мероприятия [3]. Использование информационных технологий может су-

щественно помочь в решении таких задач, как: 

●  эффективная продажа билетов и обеспечение более высокий про-

цент явки; 

● автоматизация рутинных процессов и повышение эффективности 

работы; 

● экономия бюджета мероприятия за счет уменьшения затрат на 

персонал и аренду оборудования; 

● создание и поддержка рекламы в социальных сетях; 

● ведение нескольких мероприятий одновременно; 
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● отслеживание обратной связи в реальном времени, чтобы гибко 

реагировать на ситуацию, и готовить объективные отчеты по итогам меро-

приятий. 

Ивент-индустрия активно изучается и развивается, применяются 

различные технологии и алгоритмы для ранжирования гостей мероприя-

тии, мест проведения мероприятия, анализ интереса к мероприятию [4]. 

Вследствие этого данная тема «разработка приложения по обработке зака-

зов для компании, организующей проведение массовых мероприятий» яв-

ляется актуальной. 

Цель и задачи работы 

Целью данной работы является разработка приложения по обработке 

заказов для компании, организующей проведение массовых мероприятий. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) проанализировать предметную область; 

2) спроектировать приложение; 

3) реализовать приложение; 

4) протестировать приложение. 

Объем и структура работы 

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения, библиографии и 

приложения. Объем работы составляет 55 страниц, объем библиографии – 

35 источников, объем приложения – 11 страниц. 

Содержание работы 

В первом разделе «Анализ предметной области» проведен обзор су-

ществующих приложений для ивент-менеджеров и организации мероприя-

тий. 

Во втором разделе «Анализ требований» описаны требования к раз-

рабатываемому приложению, определены функциональные и нефункцио-

нальные требования, рассмотрена диаграмма основных вариантов исполь-

зования. 
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В третьем разделе «Проектирование системы» описаны компоненты 

системы, рассмотрен архитектурный паттерн разработки, на основании 

модели «сущность - связь» была спроектирована модель базы данных. 

Четвертый раздел «Реализация системы» описывает подробности ре-

ализации приложения основного функционала. 

Пятый раздел «Тестирование системы» посвящена результатам те-

стирования разработанного приложения. 

В заключении описаны основные результаты, полученные в ходе 

выполнения работы. 

В приложение вынесены основные формы пользовательского интер-

фейса разработанной системы, JSON-схемы коллекций удаленной базы 

данных и протокол функционального тестирования системы. 
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1.  АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1. Предметная область проекта 

В настоящее время в нашей стране отрасль ивент-менеджмента до-

статочно молода, но она активно развивается вследствие того, что органи-

зация событий приобретает все большую популярность. Мероприятия, та-

кие как дни рождения, юбилеи, свадьбы, спортивные мероприятия, вече-

ринки, деловые встречи, розыгрыши призов, концерты являются неотъем-

лемой частью жизни каждого человека. 

Известно, что скорость и качество выполнения задач по организации 

мероприятий в высокой степени зависят от того, насколько производи-

тельны и современны инструменты, которыми располагает ответственный 

за весь процесс человек. Возникает необходимость внедрения информаци-

онных технологий в процесс организации мероприятий. С помощью ин-

формационных технологий происходит автоматизация некоторых видов 

работ, хранение важной информации в удобном виде и формате, подбор 

участников, аниматоров, спонсоров, а также их взаимодействие друг с дру-

гом. Все это направлено на улучшение качества работы с клиентами, 

упрощение работы ивент-менеджеров, контроля работы организаторов 

компании, привлечение аудитории. 

В данной работе рассматривается создание веб-приложения для ком-

пании, организующей проведение массовых мероприятий, таких как дни 

рождения, юбилеи, свадьбы, деловые встречи, концерты, спортивные ме-

роприятия. Разрабатываемое приложение позволит автоматизировать ра-

боту сотрудников компании, занимающейся организацией таких меропри-

ятий, контролировать работу сотрудников и просматривать информацию о 

созданных мероприятиях администратору. 

Система предназначена для сотрудников компании, организующей 

проведение массовых мероприятий, и должна обеспечивать следующий 

функционал: 
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● составление страницы с данными о мероприятии;   

● рассылка приглашений гостям мероприятия; 

● рассылка опросов гостям мероприятия; 

● подбор локации для проведения мероприятия; 

● создание списка задач; 

● создание личных визиток сотрудников. 

 

1.2.  Обзор аналогичных решений 

Программные решения для ивент-менеджеров приобретают боль-

шую популярность. В России идет активная конкуренция между отече-

ственными и зарубежными разработками. Существуют как веб-сервисы, 

так и мобильные приложения. Рассмотрим некоторые из них. 

Eventboost 

С помощью программной системы Eventboost [5, 6] пользователи мо-

гут создавать мероприятия и управлять их организацией. Данная система 

представлена в двух версиях: десктопной и в мобильной. Система 

Eventboost предоставляет возможность указания описания и деталей меро-

приятия, также имеется возможность сделать мероприятие многоязычным, 

указывать местоположение мероприятия на картах Google, работа с кален-

дарем, деление на тематические сеансы. Система содержит функции для 

работы со списком гостей, экспорт и импорт сведений о мероприятии в 

различные форматы, сбор данных о персональных предпочтениях гостей с 

целью улучшения приема гостей.  

Мобильное приложение расширяет возможности системы Eventboost 

для работы непосредственно на месте. Приложение также определяет ме-

стоположение мероприятия на картах, расстановку столов или трибун для 

ускорения процесса размещения гостей. Мобильное приложение 

Eventboost позволяет оптимизировать все процессы мероприятия. Возмож-

на загрузка приложения на любое необходимое количество устройств на 
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любой стадии мероприятия. На рисунке 1 представлены скриншоты про-

граммной платформы Eventboost. 

 
Рис. 1. Скриншоты Eventboost 

 

Eventhub 

Приложение Eventhub [7] доступно для устройств на базе iOS и 

Android. С помощью приложения Eventhub можно рассчитать такие пара-

метры как: количество еды в зависимости от количества людей и формата 

мероприятия, размер площадки, мощность световых приборов и звукового 

оборудования, количество персонала на мероприятии. Всего приложение 

позволяет рассчитать около 20 параметров. В приложении есть справочные 

таблицы и советы, списки задач и ивент-разговорник (русско-английский). 

На рисунке 2 представлены скриншоты приложения Eventhub. 
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Рис. 2. Скриншоты приложения Eventhub 

 

TimePad 

TimePad [9] – бесплатный онлайн-сервис для организации мероприя-

тий. С его помощью можно создать страницу события со всей необходи-

мой информацией: картой проезда, ссылками для приглашения друзей, 

собственными картами и формой регистрации. Сервис предоставляет такие 

возможности как работа с аудиторией и организация продажи билетов на 

мероприятия. С помощью TimePad можно создавать веб-страницы с анон-

сами событий, регистрировать участников событий, проводить email рас-

сылки. Также было создано приложение для смартфонов на базе Andriod 

«TimePad Check-in» [8], но его основное направление – проверка билетов 

посетителей перед началом мероприятия. На рисунке 3 представлены 

скриншоты приложения TimePad. 
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Рис. 3. Скриншоты веб-сервиса TimePad 

 

DoubleDutch 

Интерактивное приложение DoubleDutch Event App [29] позволяет 

контролировать ход подготовки одновременно нескольких мероприятий. В 

рамках сервиса доступно много полезных функций: поддержка связи с со-

трудниками, быстрый обмен графическими и текстовыми данными, созда-

ние опросов, организация сетей для посетителей, сканирование QR-кодов с 

бейджей посетителей, составление аналитики по результатам опросов по-

сетителей. На рисунке 4 представлены скриншоты приложения. 
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Рис. 4. Скриншоты приложения DoubleDutch 

 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика рассмотрен-

ных программных систем по предоставляемым возможностям. 

Табл. 1. Сравнение приложений для организаций, занимающихся органи-

зацией мероприятий 

Возможности 

приложения 

Eventboost Eventhub TimePad DoubleDutch 

Создание 

страницы ме-

роприятия 

Да Да Да Да 

Рассылка при-

глашений 

Да Нет Да Нет 

Составление 

статистики 

Нет Нет Да Да 

Создание 

опросов 

Нет Нет Да Да 
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Окончание табл. 1. 

Возможности 

приложения 

Eventboost Eventhub TimePad DoubleDutch 

Создание чек-

листов 

Нет Да Нет Нет 

Подбор лока-

ции 

Нет Нет Нет Нет 

 

Обзор аналогов показал, что все рассмотренные программные про-

дукты направлены на повышение качества нетворкинга и представляют 

схожий функционал такой как создание анкеты мероприятия, создание 

опросов для составления аналитики и дальнейших действии по изменению 

или доработки функционала, взаимодействие клиентов и организаторов, 

рассылка уведомлений участникам мероприятий. Многие программы 

представлены как в виде веб-сервиса, так и в виде мобильного приложе-

ния.  

Кроме того, в большинстве приложений недостаточно развит функ-

ционал для онлайн продажи билетов на мероприятие, чаты между участни-

ками и гостями мероприятия. Также во всех рассмотренных программных 

системах не развит функционал по автоматическому подбору места и вре-

мени мероприятия в зависимости от пожелания клиентов. Реализация дан-

ных функций позволит получить конкурентное преимущество.  

 

Выводы по разделу 1 

В данном разделе была рассмотрена и изучена предметная область 

проекта, произведен обзор и сравнительный анализ существующих про-

граммных решений в данной области. Было выяснено, что все рассмотрен-

ные программные продукты направлены на повышение качества работы 

ивент менеджеров и представляют схожий функционал, в котором основ-

ными функциями являются создание, хранение информации о мероприяти-

ях и составлении аналитики. 
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2.  АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ 

2.1.  Функциональные требования к системе 

В ходе анализа требований к системе были сформированы следую-

щие функциональные требования. 

Со стороны пользователя система должна обеспечивать: 

1) Создание и редактирование страниц мероприятий. 

2) Возможность просмотра календаря, в котором отмечены создан-

ные пользователем запланированные и прошедшие мероприятия. 

3) Создание и редактирование списка задач для мероприятия. 

4) Создание страницы с информацией о заказчике мероприятия. 

5) Создание страницы с информацией о гостях мероприятия. 

6) Рассылка приглашений на мероприятие гостям. 

7) Рассылка опросов о мероприятии гостям. 

8) Просмотр отчетов, составленных по результатам опросов. 

9) Подбор места проведения мероприятия. 

10) Создание и редактирование своей визитки. 

11) Система должна обеспечивать хранение данных о мероприятиях 

и заказчиках мероприятий в базе данных, которая разделяется всеми ивент 

менеджерами. 

12) Доставка рush уведомлений пользователям за день до начала ме-

роприятия. 

13) Должна быть реализована возможность работы без интернета, 

синхронизация с общей базой данных должна происходить после подклю-

чения к интернету. 

Со стороны администратора система должна обеспечивать: 

1) Создание и редактирование учетных записей и сведений о поль-

зователях. 

2) Просмотр всех созданных мероприятий. 

3) Просмотр календаря, в котором отмечены все запланированные и 
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прошедшие мероприятия. 

4) Просмотра отчетов по всем мероприятиям. 

5) Просмотра отчетов по всем пользователям. 

Также система должна обеспечивать: авторизацию пользователей. 

 

2.2. Нефункциональные требования к системе 

В ходе анализа требований к системе были сформированы 

следующие нефункциональные требования. 

1. Система должна быть написана на языке программирования 

Kotlin [10]. 

2. Приложение должно работать в операционной системе Android 

версии 6.0 и выше. 

3. Приложение должно поддерживать портретную ориентацию. 

 

2.3.  Модель вариантов использования 

На основе списка требований, предъявляемых к проектируемой си-

стеме, была разработана диаграмма основных вариантов использования, 

представленная на рисунке 5. 

Основные актеры, взаимодействующие с системой 

С системой взаимодействуют два актера  менеджер и администра-

тор. 

Краткое описание вариантов использования 

Менеджер  это человек, использующий данную систему для созда-

ния и использования сведений о мероприятиях. Данный актер может реа-

лизовать следующие варианты использования. 

«Обратная связь»  рассылка гостям мероприятия ссылки на форму 

с вопросами о мероприятии, список гостей создается заранее. 

«Рассылка приглашений»  рассылка гостям мероприятия email при-

глашения на мероприятие, список гостей создается заранее. 
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Рис. 5. Диаграмма вариантов использования системы 

 

«Отчет о мероприятии»  просмотр аналитики, сформированной по 

результатам опроса. 

Вариант использования «Подбор локации» включает такие действия 

как составление списка пожеланий и требований заказчика, на основании 

анализа полученных сведений производится поиск оптимальных мест для 

проведения мероприятия. 

Вариант использования «Отправка визитки» включает такие дей-

ствия как создание и редактирование визитки менеджером, отправление 

своих контактных данных заказчикам в виде email рассылки. 

Администратор  это человек, использующий данную систему для 

создания учетных записей сотрудников и координирования их работы. 

Данный актер может реализовать следующий варианты использования. 

Вариант использования «Отчет о менеджере» включает такие дей-

ствия как просмотра данных о менеджере компании, просмотр рейтинга, 

регистрация нового сотрудника и редактирования учетных данных. 
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Вариант использования «Отчет о мероприятии» включает такие 

действия как просмотр страницы с информацией о мероприятии, переклю-

чение между всеми созданными мероприятиями компании. 

 

Выводы по разделу 2 

В данном разделе был произведен анализ требований к системе, бы-

ли представлены функциональные и нефункциональные требования, рас-

смотрена модель вариантов использования. С системой взаимодействуют 

два актера – менеджер и администратор. К основным вариантам использо-

вания системы относятся: «Обратная связь», «Рассылка приглашений», 

«Отчет о мероприятии», «Подбор локации», «Отправка визитки», «Данные 

о сотрудниках» и «Отчеты о работе сотрудников». 
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

3.1. Описание компонентов системы 

Архитектура разрабатываемого приложения основана на паттерне 

проектирования Model-View-ViewModel (MVVM) [15]. Одним из глав-

ных преимуществ данного паттерна является слабая связанность между 

компонентами. Диаграмма компонентов приложения представлена на 

рисунке 6. 

 
Рис. 6. Диаграмма компонентов системы 

 

Шаблон MVVM делится на три части: 

● View (Представление)  графический интерфейс. Выступает под- 

писчиком на событие изменения значений свойств или команд, предостав-

ляемых ViewModel. В случае, если в ViewModel изменилось какое-либо 

свойство, то она оповещает всех подписчиков об этом, и View, в свою оче-

редь, запрашивает обновленное значение свойства из ViewModel. В случае, 

если пользователь воздействует на какой-либо элемент интерфейса, View 

вызывает соответствующую команду, предоставленную ViewModel. 

● ViewModel (Модель Представления)  с одной стороны, абстрак- 

ция View, а с другой  обертка данных из Model, подлежащиx связыванию. 

То есть, ViewModel содержит Model, преобразованную к View, а также ко-

манды, которыми может пользоваться View, чтобы влиять на Model. 
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● Компонент Model (Модель) необходим для обеспечения взаимо-

действия с источниками данных. К источникам данных относятся как ло-

кальная база данных SQLite, так и удаленная  NoSQL база данных 

FireStore, а также Google spreadsheet API. Компонент Repository отвечает за 

реализацию логики работы с данными. 

 

3.2. Модель базы данных 

Разрабатываемая система должна хранить информацию о мероприя-

тиях, заказчиках компании, сотрудниках, гостях, местах проведения меро-

приятий, списках задач.  

 

3.2.1. Модель «сущность-связь» 

В процессе проектирования базы данных была разработана модель 

«сущность-связь» для определения ключевых сущностей, атрибутов и свя-

зей между ними. 

На рисунке 7 представлена модель «сущность-связь» данной систе-

мы. 

Были выделены следующие сущности: 

Экземпляры сущности «Мероприятие» содержат информацию о 

каждом мероприятии компании, которая отображена соответствующим 

множеством атрибутов. 

Экземпляры сущности «Ивент-менеджер» содержат информацию о 

менеджерах компании. У одного ивент-менеджера в обработке может быть 

несколько мероприятий. 

Экземпляры сущности «Локация» содержат информацию о местах 

проведений мероприятий. С мероприятием может быть связана только од-

на локация. 
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Рис. 7. Модель сущность-связь 

 

Экземпляры сущности «Заказчик» содержат информацию о заказчи-

ках мероприятий компании. На одного заказчика могут быть оформлены 

несколько мероприятий. 

Экземпляры сущности «Задача» содержат информацию о задачах на 

мероприятие. Для одного мероприятия может быть создано несколько за-

дач. 

Экземпляры сущности «Гость» содержат информацию о гостях, при-

глашенных на мероприятие. На одно мероприятие может быть приглашено 

много гостей. 

Для организации доступности данных было решено разделить базу 

данных на локальную и удаленную. Данные сначала добавляются в ло-

кальную базу данных приложения, затем отправляются в удаленную базу 

данных системы, которая разделяется всеми ивент - менеджерами. Такая 

связка технологий гарантирует то, что у пользователя всегда будет что-то в 
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интерфейсе, даже если устройство не в сети Интернет. При отсутствии се-

ти данные будут добавляться только в локальную базу данных. При полу-

чении доступа к сети будет произведена синхронизация баз данных, и дан-

ные, которых еще нет в удаленной базе данных, будут туда отправлены. 

 

3.2.2. Модель локальной базы данных 

На рисунке 8 представлена схема локальной базы данных приложе-

ния. 

 
Рис. 8. Схема локальной базы данных системы 

 

Таблица Мероприятия используется для хранения сведений о со-

зданном пользователем мероприятии.  

Хранение данных о заказчике мероприятия обеспечивается таблицей 

Заказчики. 

Один заказчик может быть привязан к нескольким мероприятиям, 

такая связь реализуется таблицей Заказчик_мероприятие. 
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В таблице Локации хранятся данные о возможных местах проведе-

ния мероприятий. 

Таблица Задачи используется для хранения списка задач мероприя-

тия.  

Хранение данных о гостях мероприятия обеспечивается таблицей 

Гости. 

 

3.2.3. Модель удаленной базы данных 

Удаленная база данных должна системы содержать информацию 

только о ивент-менеджерах, мероприятиях, заказчиках и результатах опро-

сов, хранение остальной информации о мероприятии излишнее, так как она 

не пригодится для реализации функционала системы, такой как «отчеты о 

работе сотрудников» и «отчет о мероприятии». 

В качестве основной удаленной базы данных выбрана облачная до-

кумент-ориентированная база данных FireStore [16], которая хранит доку-

менты о сотрудниках, заказчиках, мероприятиях в JSON формате [32]. Для 

описания документов в формате JSON была выбрана JSON-схема [33]. В 

JSON-схеме данные представлены в виде объекта с набором соответству-

ющих полей, поля указываются после ключевого слова «properties», обяза-

тельные поля для заполнения – после «required», флаг о наличии дополни-

тельных полей – после «additionalProperties». 

На рисунке 9 представлена JSON-схема, описывающая коллекцию 

infoAboutAllevents. Данная коллекция хранит информацию об общем коли-

честве мероприятий и среднем рейтинге за них. Также коллекция содержит 

подколлекцию events, в которой содержится информация о мероприятиях 

компании. 

JSON-схемы всех коллекций вынесены в приложение В. 
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Рис. 9. JSON-схема коллекции infoAboutAllevents 
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Также в качестве удаленной базы данных используется Google Таб-

лица, содержащая информацию о результатах опросов гостей мероприя-

тий. Значения Google Таблицы при помощи API преобразуются в JSON 

формат. На рисунке 10 представлена JSON-схема, описывающая коллек-

цию, содержащей информацию о результатах опросов гостей мероприятия. 

 
Рис. 10. JSON-схема коллекции resultPolls 
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Выводы по разделу 3 

На основе проведенного анализа предметной области была спроек-

тирована архитектура системы. В качестве паттерне проектирования при-

ложения был выбран паттерн MVVM. Была построена диаграмма «сущ-

ность – связь», на основании которой была разработана модель базы дан-

ных. Также было решено разделить базу данных на локальную и удален-

ную с целью организации доступности данных. 
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4.  РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

4.1.  Выбор средств реализации системы 

В качестве языка для разработки используется язык Kotlin. С 2017 

года Kotlin является официальным языком для Android-разработки наряду 

с языком Java. 

Для реализации асинхронных задач в приложении используется 

Coroutines [20] и LiveData. 

Для установки соединения между пользовательским интерфейсом 

приложения и бизнес-логикой используется Data Binding [35]. 

Взаимодействие с Google Таблицы осуществляется в стиле REST при 

помощи HTTP-запросов. Для реализации запросов используется библиоте-

ка Okhttp 3 [17] и Retrofit 2 [18], реализующих HTTP-клиент для Android-

приложений. 

В качестве внутреннего хранилища данных используется встроенная 

в систему Android СУБД SQLite [14]. 

Для удобства управления базой данных используется библиотека 

Room [13], представляющая собой высокоуровневый интерфейс для низко- 

уровневых привязок SQLite, встроенных в Android. 

В качестве внешних хранилищ данных используются Firestore и 

Google Таблицы [19]. 

 

4.2. Реализация компонентов мобильного приложения 

В соответствии с принятой архитектурой системы были реализованы 

компоненты приложения. 

 

4.2.1. Авторизация 

При первом входе в систему необходимо пройти процедуру автори-

зации. Учетные записи с логином и паролем пользователей хранятся в уда-

ленной базе данных.  
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Хранение паролей реализуется в зашифрованном виде. Для выбора 

метода хэширования паролей, была изучена соответствующая литература 

по криптографическим методам защиты информации [23]. Для реализации 

шифрования был выбран алгоритм Advanced Encryption Standard (AES) 

[24], так как он является одним из наиболее часто используемых и наибо-

лее безопасных алгоритмов. 

 

4.2.2. Реализация пользовательского интерфейса 

Графический интерфейс пользователя для Android приложения стро-

ится с использованием иерархии View и ViewGroup объектов. View объек-

ты – это виджеты пользовательского интерфейса, такие как кнопки или 

текстовые поля и ViewGroup это невидимый вид контейнеров, которые 

определяют расположение дочерних представлений. Android предоставля-

ет XML словарь, который соответствует подклассам View и ViewGroup. 

XML-файлы содержат декларативное описание визуальных элементов 

экрана [26]. Все скриншоты реализованных экранов представлены в при-

ложении А. 

Для реализаций навигации в приложении был выбран инструмент 

Navigation Architecture Component [25]. Его особенность в том, что все ме-

таданные собраны в одном месте, а именно в XML графах, что позволяет 

легко получить информацию о том, как связаны между собой экраны в 

приложении. 

На рисунке 11 представлен граф навигации по возможным перехо-

дам из меню мероприятия. 
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Рис. 11. Граф навигации 

 

4.2.3. Подбор локации 

На диаграмме последовательности (рисунок 12) изображены объек-

ты и сообщения, которыми они обмениваются в рамках прецедента «под-

бор локации». 

Менеджер переходит на страницу по поиску места проведения меро-

приятия в приложении. В «интерфейсе системы» ему доступны поля для 

заполнения, отвечающие за параметры для поиска. «Компонент работы с 

данными» обрабатывает введенные менеджером данные для составления 

поискового запроса к «интерфейсу доступа к геоданным», который обра-

щается к API Google Place. 
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Рис. 12. Диаграмма последовательности подбора локации 

 

Для разработки сетевого взаимодействия в данном приложении ис-

пользуется библиотека Retrofit 2. Данная библиотека реализует запросы к 

веб-сервисам через команды GET, POST, PUT, DELETE и поддерживает 

асинхронный режим работы. 

При получении ответа от сервера происходит очистка данных для 

поиска локации. Подбор локации представлен задачей анализа данных, для 

решения которой используется кластеризация данных [21]. В качестве ме-

тода кластеризации был выбран алгоритм k-means [22]. В алгоритме кла-

стеризации учитываются: географические координаты, рейтинг заведения, 

уровень цен. В результате данные разбиваются на кластеры. В «интерфей-

се системы» формируется форма со списками полученных вариантов и 

карта, на которой будут отмечены полученные места, результат возвраща-

ется менеджеру. 
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Интерфейс класса, реализующего логику поиска локации, с полями и 

интерфейсами методов представлен на рисунке 13. 

Метод cleanFromUnnecessaryData используется для преобразования 

данных, полученных с сервера, в нужные данные для подбора локации. 

Метод findClusterForPoint – для определения кластера, к которому 

будет принадлежать локация. 

Метод changeCentroid – для пересчета центра кластера. 

Метод euclideanDistance – для расчета евклидового расстояния меж-

ду точками. 

 

Рис. 13. Интерфейс класса кластеризации k-means 

 

Метод clusteringKmeans – для запуска алгоритма кластеризации. В 

результате работы метода будут сформированы списки с возможными ва-

риантами локаций. 

 

4.2.4. Синхронизация данных между локальной и удаленной базами 

данных 

Для организации доступности данных было решено разделить базу 

данных на локальную (SQLite) и удаленную (FireStore). Удаленная база 

данных находится на облачном сервере и разделяется всеми ивент - мене-

class FindLocation(val dataset: ArrayList<DataOfLocation>, val startPoint: 

StartPoint, val k: Long, centroids: ArrayList<Double>) { 

 var listOfBestLocations: = arrayListOf<Location>() 

var listOfAnotherLocations: = arrayListOf<Location>() 

 

private fun cleanFromUnnecessaryData( 

listOfDataOfLocation: ArrayList<DataOfLocation> 

): ArrayList<Location> 

 

private fun findClusterForPoint(res: Double, location: Location) 

 

private fun changeCentroid(listOfLocations: ArrayList<Location>): 

Double 

 

fun clusteringKmeans( 

listOfDataOfLocation: ArrayList<DataOfLocation>) 

} 
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джерами. Данные отправляются сначала в локальную базу данных прило-

жения, затем – в удаленную базу данных. Такая связка технологий гаран-

тирует то, что у пользователя всегда будет что-то в интерфейсе, даже если 

устройство не в сети Интернет. При отсутствии сети данные будут добав-

ляться только в локальную базу данных. При получении доступа к сети бу-

дет произведена синхронизация баз данных, и данные, которых еще нет в 

удаленной базе данных, будут туда отправлены. 

Для реализации логики работы с базами данных был разработан 

компонент Repository. Компонент Repository позволяет абстрагироваться 

от конкретных подключений к источникам данных, с которыми работает 

система, и является промежуточным звеном между классами, непосред-

ственно взаимодействующими с данными, и остальной системой [27]. 

На рисунке 14 представлен интерфейс класса EventsRepository, где 

реализована логика работы с сущностью «мероприятие» (объект EventEnti-

ty). 

Поле eventsDao является объектом для работы с CRUD операциями в 

базе данных SQLite.  

Поле firestore  объект для работы с CRUD операциями в базе данных 

FireStore. 

Метод insertEvents используется для добавления объектов Even-

tEntitty в систему. В зависимости от условий, находящихся в теле метода, 

происходит вставка объектов EventEntitty в локальную базу данных мето-

дом insertEventsInSqlite и вставка объектов EventEntitty в удаленную базу 

данных методом insertEventsInFirestore. Аналогичная стратегия применяет-

ся в методах: deleteEvent (вызывается при удалении объекта EventEntitty), 

changeEvent (вызывается при изменении объекта EventEntitty). 
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Рис. 14. Компонент Repository 

 

Метод synchronize используется для синхронизации данных в базах 

данных путем вызова методов loadDataToFirestore (вызывается при от-

правки данных из локальной базы данных в удаленную) и 

loadDataFromFirestore (вызывается при загрузки данных из удаленной базы 

данных в локальную). 

 

4.2.5. Отчеты о мероприятии 

Отчеты о мероприятиях формируются на основе результатов ответов 

на опрос в Google Форме [28]. Данные ответы хранятся в Google Таблице. 

Ссылка на соответствующую Google Форму отправляется гостям меропри-

ятия на электронные почты менеджером через приложение. У онлайн про-

граммы Google Таблицы существует API для чтения, записи и форматиро-

вания данных в листах. Для разработки сетевого взаимодействия применя-

ется библиотека Retrofit 2. 

class EventsRepository { 

private val eventsDao =  

EventsRoomData-

base.getDatabase(MainApplication()).eventsDao() 

 private val firestore = FirebaseFirestore.getInstance() 

 

private fun insertEventsInFirestore( 

listOfEvents: ArrayList<EventEntity>)  

 private fun insertEventsInSqlite( 

listOfEvents: ArrayList<EventEntity>) 

 fun insertEvents(listOfEvents: ArrayList<EventEntity>) 

 

private fun deleteEventFromFirestore(event: EventEntity)  

 private fun deleteEventFromSqlite(event: EventEntity) 

 fun deleteEvent(event: EventEntity) 

 

private fun changeEventFromFirestore(event: EventEntity)  

 private fun changeEventFromSqlite(event: EventEntity) 

 fun changeEvent(event: EventEntity) 

 

 fun getEvents():LiveData<List<EventEntity>>  // из локальной бд 

 

 private fun loadDataFromFirestore() 

private fun loadDataToFirestore() 

 

 fun synchronize() 

} 
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На рисунке 15 представлен интерфейс класса Analytics, реализую-

щий логику работы с данными, полученными из результатов опросов гос-

тей.  

 

Рис. 15. Интерфейс класса аналитики результатов опроса 

 

В качестве входных данных передается список объектов 

EventPollResult, содержащих информацию о результате опроса по меро-

приятию каждого отдельного гостя. 

Метод getFeedbacks используется для получения всех отзывов о ме-

роприятии и отметки времени, когда был дан отзыв. 

Метод getPositiveComments используется для получения положи-

тельных комментариев о мероприятии. 

Метод getNegativeComments используется для получения отрица-

тельных комментариев о мероприятии. 

Метод getLocationRating используется для расчета рейтинга мероприятия 

на основе оценок, выставленных гостями. 

Для вычисления рейтинга используется формула, по которой состав-

ляется рейтинг лучших фильмов IMDb [34]. Формула вычисления рейтинга 

мероприятия представлена на рисунке 16. 

 
Рис. 16. Формула вычисления рейтинга 

 

Где: 

 V – количество голосов за мероприятие; 

class Analytics(val eventPollsResult: ArrayList<EventPollResult>){ 

  

 fun getFeedbacks(): ArrayList<Pair<String, String>> 

fun getPositiveComments(): ArrayList<Pair<String, String>> 

fun getNegativeComments(): ArrayList<Pair<String, String>> 

fun getLocationRating(): Double 

} 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 =
V𝑅 +𝑀𝐶

V +M
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 M – минимальное количество голосов для участия в рейтинге; 

 R – среднее арифметическое всех голосов за мероприятие; 

 C – среднее значение рейтинга всех мероприятий. 

 

Выводы по разделу 4 

В данном разделе была представлена реализация приложения по об-

работке заказов для компании, организующей проведение массовых меро-

приятий, приведены листинги основных компонентов приложения, интер-

фейсы классов, скриншоты разработанной системы представлены в при-

ложении. Был подробно рассмотрен такой функционал, как пользователь-

ский интерфейс, авторизация, подбор локации, синхронизация между ба-

зами данных, отчеты о мероприятиях, отчеты о менеджерах, визитка поль-

зователя. 
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5.  ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Для тестирования разработанного приложения было выбрано функ-

циональное тестирование и модульное тестирование 

 

5.1.  Функциональное тестирование 

Функциональное тестирование заключается в проверке программно-

го продукта на соответствие функциональным требованиям и выполнялось 

вручную на физическом устройстве. Набор тестов на функциональность в 

соответствии с диаграммой вариантов использования представлен в табли-

це 2. Набор всех тестов на функциональность представлен в приложении Б. 

Табл. 2. Функциональное тестирование приложения 

№ Название 

теста 

Действия Ожидаемый 

результат 

Тест 

прой

ден? 

1.  Отображения 

списка меропри-

ятий 

1. Перейти на вкладку 

«Мои мероприятия» че-

рез боковое меню. 

Отображается список ме-

роприятий пользователя. 

Да 

2.  Просмотреть от-

чет о мероприя-

тии 

1. Нажать на кнопку 

«Аналитика» у выбран-

ного мероприятия из 

списка. 

На экране отобразится 

страница с отчетом о вы-

бранном мероприятии 

Да 

3.  Рассылка опро-

сов 

1. Нажать на кнопку 

«Опросы». 

2. Выбрать получателей. 

3. Нажать на кнопку 

«Отправить». 

Открытие выбранного 

email-клиента для под-

тверждения отправки 

опроса о мероприятии. 

Да 

4.  Подбор локации 1. Нажать на кнопку 

«Подбор локации» в ме-

ню мероприятия. 

2. Заполнить соответ-

ствующие поля. 

3. Нажать на кнопку 

«Поиск». 

4. Выбрать локацию из 

списка. 

Произойдет кластеризация 

локаций по параметрам, 

отобразится список с 

наилучшими возможными 

вариантами локаций, и с 

остальными.  

Данные о месте проведе-

ния сохранится в базе 

данных системы. 

Да 
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5.2.  Модульное тестирование 

Для выполнения модульных тестов использовались библиотеки 

JUnit [30] и MockK [31]. 

Библиотека JUnit предназначена для модульного тестирования про-

грамм на языке Java, но также может быть использована на языке Kotlin 

благодаря обратной совместимости языков. Библиотека JUnit позволяет 

конфигурировать окружение для тестов, исполнять код, который будет 

проверять работу некоторых классов, и выводить результаты тестов. 

Например, в тестировании разработанной системы данная библиотека 

применялась для создания модульного теста, проверяющего работу алго-

ритма расшифровки пароля. 

Библиотека MockK предназначена для создания mock объектов на 

языке Kotlin. Mock-объект представляет собой фиктивную реализацию 

интерфейса, предназначенную для тестирования взаимодействия. Для 

mock-объекта сразу после создания характерно некое поведение по 

умолчанию. Например, в тестировании разработанной системы библиотека 

MockK применялась для создания mock-объектов получения данных из 

удаленной базы данных. 

Код модульного тестирования системы составил около 300 строк. 

 

5.3. Интеграционное тестирование 

Интеграционное тестирование – полная проверка программного про-

дукта после его сборки с целью выявления ошибок, возникающих в про-

цессе интеграции программных модулей или компонентов. 

Разработанное приложение было проверено на виртуальных устрой-

ствах с различными характеристиками экрана: 1440х2560px, 1980x1080px 

версиями: Android 8, Android 9. Вся реализованная бизнес-логика 

приложения, а также все визуальные элементы на представленных 

устройствах отображаются корректно. 

 



 

38 

Выводы по разделу 5 

В данном разделе было представлено тестирование разработанного 

мобильного приложения. Разработаны наборы функциональных, модуль-

ных и интеграционных тестов, и проведено успешное тестирование разра-

ботанного приложения.  

.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа была посвящена разра-

ботке приложения по обработке заказов для компании, организующей про-

ведение массовых мероприятий. Код системы составил свыше 6500 строк 

на языке Kotlin и свыше 3000 строк на языке разметки XML. Код модуль-

ного тестирования системы составил около 300 строк 

В ходе выполнения работы были получены следующие основные ре-

зультаты, представленные ниже. 

1) Проведен обзор существующих приложений для ивент-

менеджеров и организации мероприятий. В результате обзора выяснено, 

что все рассмотренные программные продукты направлены на повышение 

качества работы ивент менеджеров и представляют схожий функционал, в 

котором основными функциями являются создание, хранение информации 

о мероприятиях и составлении аналитики. 

2) Произведен анализ предметной области. Представлены функцио-

нальные и нефункциональные требования, рассмотрена модель вариантов 

использования. 

3) Спроектирована система по обработке заказов для компании, ор-

ганизующей проведение массовых мероприятий. В ходе проектирования 

приложения для разработки выбран архитектурный паттерн MVVM. По-

строена модель «сущность – связь», на основании которой была разрабо-

тана модель базы данных. 

4) Реализована система по обработке заказов для компании, органи-

зующей проведение массовых мероприятий. Описана реализация основно-

го функционала приложения: «авторизация», «подбор локации», «синхро-

низация между базами данных», «отчеты о мероприятии». 

5) Разработаны наборы функциональных, модульных и интеграци-

онных тестов, и проведено успешное тестирование разработанного прило-

жения.  
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Дальнейшие исследования и практические разработки могут быть 

направлены на создание десктопной версии системы.  

Исходный текст системы по обработке заказов для компании, орга-

низующей проведение массовых мероприятий, разработанный в рамках 

выпускной квалификационной работы, доступен в сети Интернет по адре-

су: https://gitlab.com/nastya_sim/vkr_event_organizer. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Пользовательский интерфейс приложения 

     
Рис. А.1. Экран авторизации    Рис. А.2. Главное меню 

 

    
Рис. А.3. Мероприятия пользователя Рис. А.4. Меню мероприятия  
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Рис. А.5. Создание задания   Рис. А.6. Отчет о мероприятии 

 

    
Рис. А.7. Добавление заказчика  Рис. А.8. Просмотр заказчика 
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Рис. А.9. Создание гостя      Рис. А.10. Создание приглашения 

 

    
Рис. А.11. Создание мероприятия      Рис. А.12. Календарь мероприятий 
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Рис. А.13. Подбор локации   Рис. А.14. Подбор локации 

 

    

Рис. А.15. Подбор локации   Рис. А.16. Подбор локации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Протокол функционального тестирования  

Табл. Б.1. Функциональное тестирование приложения 

№ Название 

теста 

Действия Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

Прой-

ден? 

1. Вход на страницу 

менеджера 

1. Ввести логин и пароль 

пользователя, не имею-

щего root-прав 

2. Нажать кнопку «Вой-

ти» 

Отображается ме-

ню, доступное для 

пользователя, не 

имеющего root-

прав 

 

Да 

2. Вход на страницу 

администратора 

1. Ввести логин и пароль 

администратора, имею-

щего root-права 

2. Нажать кнопку «Вой-

ти» 

Отображается ме-

ню, доступное для 

администратора, 

имеющего root-

права 

Да 

3. Открытие 

приложения 

через push-

уведомление 

1. Получить push-

уведомление с ссылкой 

на экран 

2. Перейти в приложение 

через push-уведомление 

Приложение от-

крывается на 

экране, ссылка на 

который была по-

лучена в push-

уведомлении. 

Да 

4. Отображения списка 

мероприятий 

 

1. Перейти на вкладку 

«Мои мероприятия» че-

рез боковое меню. 

Отображается спи-

сок мероприятий 

пользователя. 

Да 

5.  Создать мероприя-

тие 

1. Перейти на вкладку 

«Создать мероприятия» 

через боковое меню. 

2. Заполнить соответ-

ствующие поля. 

3. Нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Созданное меро-

приятие сохранится 

в базе данных и 

отобразится в 

списке «Все меро-

приятия» на глав-

ном экране 

Да 

6. Редактировать меро-

приятие 

1. Нажать на кнопку 

«Изменить» у выбранно-

го мероприятия из спис-

ка. 

2. Внести соответству-

ющие изменения в дан-

ные о мероприятии. 

3. Нажать на кнопку 

«Сохранить».  

Отредактированное 

мероприятие со-

хранится в базе 

данных и отобра-

зится в отредакти-

рованном виде в 

списке «Все меро-

приятия» на глав-

ном экране 

Да 
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Продолжение табл. Б.1. 

№ Название 

теста 

Действия Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

Прой-

ден? 

7. Просмотреть ин-

формацию о меро-

приятии 

1. Нажать на кнопку 

«Просмотреть» у вы-

бранного мероприятия из 

списка. 

 

На экране отобра-

зится информация 

о выбранном меро-

приятии 

Да 

8. Просмотреть отчет о 

мероприятии 

1. Нажать на кнопку 

«Аналитика» у выбран-

ного мероприятия из 

списка. 

 

На экране отобра-

зится страница с 

отчетом о выбран-

ном мероприятии 

Да 

9. Просмотреть список 

задач мероприятия 

1. Нажать на название 

мероприятия из списка. 

2. Нажать на кнопку 

«Список задач» из от-

крывшегося меню. 

На экране отобра-

зится страница со 

списком задач ме-

роприятия. 

Да 

10. Найти задачу по по-

иску задачи 

1. Нажать на «Поиск» в 

списке задач. 

2. Ввести целевое назва-

ние задачи. 

На экране отобра-

зится список задач 

с требуемым назва-

нием 

Да 

11. Создать задачу 1. Нажать на «+» в спис-

ке задач. 

2. Внести соответству-

ющие изменения в дан-

ные о мероприятии. 

3. Нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Созданная задача 

сохранится в базе 

данных и отобра-

зится в списке за-

дач. 

Да 

12. Добавить информа-

цию о заказчике 

1. Нажать на кнопку «За-

казчик» в меню меро-

приятия. 

2. В появившемся окне 

нажать на кнопку «Со-

здать». 

3. Заполнить соответ-

ствующие поля ИЛИ 

нажать на кнопку «Вы-

брать из базы», где спис-

ком отобразится инфор-

мация о уже существу-

ющих заказчиках. 

4. Нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Введенная инфор-

мация о заказчике 

мероприятия со-

хранится в базе 

данных и будет до-

ступна для интер-

активного про-

смотра в приложе-

нии 

Да 
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Продолжение табл. Б.1. 

№ Название 

теста 

Действия Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

Прой-

ден? 

13. Редактировать дан-

ные о заказчике 

1. Нажать на кнопку «За-

казчик» в меню меро-

приятия. 

2. Нажать на кнопку 

«Редактировать». 

3. Внести соответству-

ющие изменения в дан-

ные о заказчике. 

4. Нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Отредактирован-

ные данные о за-

казчике сохранятся 

в базе данных и 

отобразятся на 

странице в отре-

дактированном ви-

де 

Да 

14. Рассылка опросов 1. Нажать на кнопку 

«Опросы» в меню меро-

приятия. 

2. Ввести адреса элек-

тронных почт гостей или 

выбрать их из списка. 

3. Нажать на кнопку 

«Отправить». 

Открытие выбран-

ного email-клиента 

для подтверждения 

отправки опроса о 

мероприятии. 
Да 

15. Просмотреть список 

гостей мероприятия 

1. Нажать на название 

мероприятия из списка. 

2. Нажать на кнопку 

«Гости» из открывшего-

ся меню. 

На экране отобра-

зится страница со 

списком гостей ме-

роприятия. 

Да 

16. Добавить информа-

цию о госте  

1. Нажать на кнопку 

«Гости» в меню меро-

приятия. 

2. В появившемся окне 

нажать на кнопку «+». 

3. Заполнить соответ-

ствующие поля. 

4. Нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Введенная инфор-

мация о госте ме-

роприятия сохра-

нится в базе дан-

ных и будет до-

ступна для интер-

активного про-

смотра в приложе-

нии 

Да 
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Продолжение табл. Б.1. 

№ Название 

теста 

Действия Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

Прой-

ден? 

17. Подбор локации 1. Нажать на кнопку 

«Подбор локации» в ме-

ню мероприятия. 

2. Заполнить соответ-

ствующие поля. 

3. Нажать на кнопку 

«Поиск». 

4. Выбрать место из по-

лученного списка лока-

ций  

Произойдет кла-

стеризация локаций 

по введенным 

пользователем па-

раметрам, отобра-

зится список с 

наилучшими воз-

можными вариан-

тами локаций, а 

также со всеми 

остальными.  

Информация о вы-

бранном месте 

проведения сохра-

нится в базе дан-

ных системы. 

Да 

18. Рассылка приглаше-

ний 

1. Нажать на кнопку 

«Рассылка приглаше-

ний» в меню мероприя-

тия. 

2. Ввести адреса элек-

тронных почт гостей или 

выбрать их из списка. 

3. Ввести текст пригла-

шения. 

4. Нажать на кнопку 

«Отправить». 

Открытие выбран-

ного email-клиента 

для подтверждения 

отправки пригла-

шений на меропри-

ятие. Да 

19. Просмотреть кален-

дарь 

1. Перейти на вкладку 

«Календарь» через боко-

вое меню. 

Откроется страни-

ца с календарем, 

где отмечены про-

шедшие и предсто-

ящие мероприятия 

менеджера. 

Да 

20. Просмотреть визит-

ку 

1. Перейти на вкладку 

«Визитка» через боковое 

меню. 

Откроется страни-

ца, содержащая 

информацию о ме-

неджере 

Да 
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Окончание табл. Б.1. 

№ Название 

теста 

Действия Ожидаемый ре-

зультат 

Тест 

Прой-

ден? 

21. Редактировать ви-

зитку 

1. Перейти на вкладку 

«Визитка» через боковое 

меню. 

2. Нажать на кнопку 

«Редактировать». 

3. Изменить данные о 

пользователе. 

4. Нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Отредактирован-

ные данные о поль-

зователе сохранят-

ся в базе данных и 

отобразятся на 

странице «Визит-

ка» в отредактиро-

ванном виде 

Да 

22. Отправить визитку 1. Перейти на вкладку 

«Визитка» через боковое 

меню. 

2. Нажать на кнопку 

«Отправить». 

3. На появившейся стра-

нице указать email адре-

са для отправки. 

Открытие выбран-

ного email-клиента 

для подтверждения 

отправки визитки. 
Да 

24. Сменить пользовате-

ля 

1. Перейти на вкладку 

«Выйти» через боковое 

меню. 

Открытие страни-

цы авторизации. Да 

25. Изменить учетные 

данные пользователя 

1. Войти в систему со 

стороны администрато-

ра. 

2. Перейти на вкладку 

«Пользователи» через 

боковое меню. 

3. Нажать на кнопку 

«Изменить» у выбранно-

го пользователя. 

4. На открывшейся стра-

нице отредактировать 

данные о пользователе. 

5. Нажать на кнопку 

«Сохранить». 

Отредактирован-

ные данные о поль-

зователе сохранят-

ся в базе данных и 

отобразятся в спис-

ке пользователей в 

отредактированном 

виде. 
Да 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. JSON-схемы коллекций базы данных 

 

Рис. В.1. JSON-схема коллекции users 
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Рис. В.2. JSON-схема коллекции customers 

 


