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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 47 с., 23 рис., 1 таблица, 6 источников. 

НАСТОЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ, WPF, MVVM, PRISM, UNITY, HTTP, 

NUNIT, SQL, NHIBERNATE, COM. 

Объект исследования — современные технологии, которые используются 

при создании настольных приложений. 

Цель работы — освоение базовые принципы построения архитектуры 

приложений, изучение архитектуры приложений, поддерживающих паттерн 

MVVM, ознакомление со спектром предоставляемых технологий.  

Методы исследования — исследование готового настольного приложения, 

модификация системы и реализация новых функциональных возможностей в 

рамках выбранных технологий.  

Результатом работы является поставка новой версии системы для 

управления интеллектуальной собственностью. В новую версию продукта 

вошли возможность создания шаблонов отчётов по умолчанию, функции для 

создания шаблонов подотчётов, поддержка потока операций, связанных с 

документами. 

Сферой практического применения работы является использование новых 

возможностей продукта работниками юридических фирм, которые занимаются 

вопросами интеллектуальной собственности. 
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ABSTRACT 

Graduate work, 47 pages, 23 pictures, 1 table, 6 sources. 

DESKTOP APPLICATION, WPF, MVVM, PRISM, UNITY, HTTP, NUNIT, 

SQL, NHIBERNATE, COM. 

Research object — the modern technologies that are used for development of 

desktop applications. 

Goal of work — exploration of basic principles of application architecture 

creation, learning of application architecture based on MVVM pattern, exploration of 

range of modern technologies. 

Research method — research of existing desktop application, modification of 

system and implementation of new features within selected technologies. 

The result is a release of new version of the system for intellectual property 

management. The new version of the product included a possibility of creation of 

default report templates, functions for creation of templates of the subreports, support 

of a document workflow. 

The sphere of practical application of work is using of new opportunities of a 

product by employees of law firms which deal with issues of intellectual property. 

 

 

 

 


