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ВВЕДЕНИЕ

Выпускная  квалификационная  работа  посвящена  информационной 

поддержке процесса учета и контроля государственных закупок в Управлении 

Алтайского  края  по  пищевой,  перерабатывающей,  фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям.

Объектом выпускной работы является ГКУ «Управление Алтайского края 

по  пищевой,  перерабатывающей,  фармацевтической  промышленности  и 

биотехнологиям».

Предметом  работы  является  информационно-техническая  поддержка 

процесса учета и контроля государственных закупок. 

Целью  работы  является  разработка  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных закупок.

Задачами выпускной работы являются:

1. Рассмотреть особенности деятельности Управления.

2. Выполнить  обзор  готовых  программных  решений,  автоматизирующих 

учет и контроль государственных закупок.

3. Проанализировать процесс учета и контроля государственных закупок.

4. Сформировать  требования  к  подсистеме  учета  и  контроля 

государственных закупок.

5. Спроектировать подсистему.

6. Реализовать подсистему учета и контроля государственных закупок.

Управление  является  уполномоченным  органом  на  осуществление 

контроля  в  сфере  государственных  закупок  продуктов  для  обеспечения 

государственных и муниципальных нужд подведомственных организаций. Учет 

и  контроль  государственных  закупок  возложен  на  сектор  информационной 

работы и специальных проектов.

Данный  процесс  заключается  в  контроле  номенклатуры  и  ее  объема 

каждой подведомственной организации за определенный период  для учетных 

задач (планирование дальнейших закупок,  оценка  обоснованности  закупок).  В 
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ходе  контроля  государственных  закупок  анализируются  документы  об 

электронном аукционе на право заключения государственного контракта.

Актуальность  работы  заключается  в  необходимости  информационной 

поддержки  составления  отчета  по  объемам  закупок  продуктов 

подведомственными организациями.

Потребность  в  автоматизации  процесса  учета  и  контроля 

государственных закупок возникла в связи с обработкой большого количества 

документов по закупкам (от 10 до 50) и использованием для составления отчета 

табличного  процессора  Microsoft Excel.  При  составлении  отчета  по 

государственным закупкам допускалось большое количество ошибок. В связи с 

этим необходимо заменить табличный редактор Excel на подсистему учета и 

контроля государственных закупок.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложения.

Во введении выпускной работы описаны актуальность  работы,  объект, 

предмет, цель и задачи.

Первая  часть  данной  работы  содержит  информацию  об  особенностях 

процесса учета и контроля государственных закупок органом исполнительной 

власти,  указаны  регламентирующие  документы,  перечислены  все  участники 

государственных  закупок.  Также  в  первой  части  приведен  анализ 

существующих  программных  продуктов,  которые  автоматизируют  ведение 

государственных  закупок.  В  третьем  пункте  данной  части  представлено 

описание  средств  моделирования  бизнес-процессов  и  технологий разработки 

подсистемы учета и контроля государственных закупок.

Вторая часть работы содержит информацию о деятельности Управления, 

о  результатах  деятельности сектора информационной работы и специальных 

проектов. Также в данной части представлено моделирование бизнес-процесса 

учета и контроля государственных закупок до и после внедрения подсистемы 

учета и контроля государственных закупок.
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В  третьей  части  выпускной  работы  представлено  концептуальное 

проектирование  базы  данных,  описание  разработки  подсистемы  учета  и 

контроля государственных закупок и создание инсталляционного пакета.

В заключении приведены выводы по проделанной работе.

Приложение состоит из пяти разделов. В приложении 1 содержатся все 

скрипты базы данных. В приложении 2 представлены запросы всех таблиц базы 

данных,  расположенных  в  DataSet.  В  приложении  3  приведен  весь  код 

клиентской  части.  В  приложении  4  содержится  документ  «Руководство 

администратора».  В  приложении  5  находится  документ  «Руководство 

пользователя».
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1 ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

1.1 Анализ учета  и  контроля государственных  закупок 

органом исполнительной власти

Деятельность  в  сфере  государственных  закупок  регламентируют 

следующие документы:

 Конституция Российской Федерации (РФ);

 Гражданский кодекс РФ;

 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

 223  ФЗ  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами 

юридических лиц».

ФЗ №223 устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и 

основные требования к ним [1].

44  ФЗ  регулирует  отношения,  направленные  на  обеспечение 

государственных и муниципальных нужд закупками товаров, услуг [2].

Данный  закон  регламентирует  деятельность  в  сфере  закупок, 

касающуюся:

 Планирования закупок товаров, работ, услуг;

 Определения поставщиков;

 Особенностей исполнения контрактов;

 Мониторинга закупок товаров, работ, услуг;

 Аудита в сфере закупок товаров, услуг [2].

Согласно ФЗ №44 органы исполнительной власти субъектов РФ являются 

участниками  контрактной  системы  в  сфере  закупок  и  уполномочены 
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осуществлять функции по обеспечению реализации государственной политики 

в сфере закупок.

Закупка  начинается  с  определения  поставщика  и  завершается 

исполнением обязательств сторонами контракта.

Исполнителем закупки может выступать как юридическое лицо с любой 

организационно-правовой формой, так и физическое лицо, зарегистрированное 

в качестве индивидуального предпринимателя.

Заказчиком могут являться:

 Государственный заказчик – государственный орган, орган управления 

государственным  внебюджетным  фондом  либо  государственное  казенное 

учреждение.

 Муниципальный  заказчик  –  муниципальный  орган  или 

муниципальное казенное учреждение.

 Заказчик – бюджетное учреждение, государственное, муниципальное 

унитарное предприятие, осуществляющее закупки.

Согласно  ФЗ №223 заказчики  должны руководствоваться  следующими 

принципами:

 Информационная открытость закупки.

 Целевое  и  экономически  эффективное  расходование  денежных 

средств на приобретение товаров и реализация мер по сокращению издержек 

заказчика.

 Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке. [1]

В  целях  информационного  обеспечения  контрактной  системы  в  сфере 

закупок создается и ведется единая информационная система в сфере закупок 

(ЕИС).

ЕИС  –  это  совокупность  информации,  содержащаяся  в  базах  данных, 

информационных  технологий  и  технических  средств,  обеспечивающих 

формирование,  обработку,  хранение  и  предоставление  информации  с 

использованием официального сайта ЕИС.

Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер:
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 Приемка поставленного товара.

 Оплата заказчиком поставленного товара.

 Взаимодействие  заказчика  с  поставщиком  при  изменении  или 

расторжении контракта.

Оценка  обоснованности  осуществления  закупок  проводится  в  ходе 

мониторинга закупок, аудита в сфере закупок.

Аудит в сфере закупок осуществляется Счетной палатой РФ. 

Мониторинг  закупок  проводится  органом  исполнительной  власти  и 

осуществляется  на  постоянной  основе  посредством  сбора,  обобщения, 

систематизации и оценки информации об осуществлении закупок, в том числе 

реализации планов закупок и планов-графиков.

Мониторинг закупок осуществляется на основе информации, хранящейся 

в (ЕИС).

Цели мониторинга закупок:

 Оценка степени достижения целей осуществления закупок;

 Оценка обоснованности закупок;

 Совершенствование  законодательства  РФ  о  контрактной  системе  в 

сфере закупок.

Результаты  мониторинга  закупок  оформляются  в  виде  сводного 

аналитического отчета. Данный отчет должен быть размещен в ЕИС.

Уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере закупок 

является орган исполнительной власти. Контроль проводится путем проведения 

плановых и внеплановых проверок в отношении заказчиков.

Управление  Алтайского  края  по  пищевой,  перерабатывающей, 

фармацевтической  промышленности  и  биотехнологиям  является 

уполномоченным органом Алтайского края на осуществление контроля в сфере 

государственных  закупок  продуктов  для  обеспечения  государственных  и 

муниципальных нужд подведомственных организаций.
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Подведомственными  организациями  являются  государственные, 

муниципальные,  бюджетные  учреждения,  участвующие  в  закупках  в  роли 

заказчика.

Контроль в сфере закупок состоит в учете объема закупленной продукции 

по  каждой  подведомственной  организации  за  определенный  промежуток 

времени. В ходе контроля государственных закупок анализируются документы 

об электронном аукционе на право заключения государственного контракта.

Учет и контроль закупок проводится с целью планирования  дальнейших 

закупок или оценки обоснованности закупок.

1 .2  Анализ  информационных систем учета  и  контроля 

государственных  закупок

Информационная  система  –  это  совокупность  функциональных 

процессов,  в  основе  которых  лежит  управление  решением  функциональных 

задач и информационными потоками предметной области [3, 4].

Обеспечение  непрерывного  протекания  информационных  процессов  в 

организации осуществляет автоматизированная информационная система [3, 5].

Существует несколько программных решений, автоматизирующих учет и 

контроль государственных закупок.

«Реестр  закупок»  –  программное  обеспечение  для  государственных  и 

муниципальных заказчиков в сфере осуществления закупок [6].

Данное программное решение автоматизирует процесс ведения реестра 

закупок  и  анализ  закупаемой  продукции  по  определению  одноименности 

товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных заказчиков так и 

для коммерческих заказчиков.

Главное  достоинство  данной  программы –  это  интеграция  с  ЕИС,  что 

позволяет  быстро  выгрузить  необходимые  документы  в  программу  для 

дальнейшей обработки.

Данная информационная система обладает следующими возможностями:
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 планирование закупок по 44-ФЗ, 223-ФЗ;

 ведение реестра закупок;

 формирование статистических отчетов;

 ведение Дополнительных Соглашений к закупкам;

 ведение реестра оплат с формированием актов сверки;

 справочник и лимиты по источникам финансирования;

 классификаторы ОКДП, ОКПД, ОКП, ОКВЭД, ОКЕИ;

 номенклатура  товаров,  работ,  услуг  согласно  приказу  от  1  декабря 

2010 № 601;

 выгрузка данных в формат Microsoft Excel;

 загрузка позиций спецификации из формата Microsoft Excel [6].

Стоимость  внедрения  программного  продукта  для  ведения  реестра 

закупок  по  нескольким заказчикам  для  одного  сотрудника  составляет  60000 

рублей.  Сопровождение  и  обновление  информационной  системы  составляет 

30000 рублей в год.

Трудоемкость процесса учета и контроля государственных закупок при 

использовании  информационной  системы  «Реестр  закупок»  останется  на 

прежнем уровне, так как учет закупок осуществляется для каждого заказчика 

по отдельности.

«Эконом-эксперт» – это информационная система, предназначенная для 

ведения государственных закупок от планирования до отчетности [7].

Разработчиком  данной  системы  является  ООО  «Перспективные 

системы».

Основные возможности «Эконом-эксперт»:

 аналитика государственных закупок;

 автоматизация отчетных форм;

 формирование плана закупок;

 формирование плана-графика закупок;

 ведение контрактов;

 ведение и хранение информации о торгах и котировках;
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 автоматическое построение аналитических отчетов;

 возможность формирования отчетов в Excel [7].

Данное программное обеспечение оснащено двухсторонней организацией 

с ЕИС. Гибкая система аналитики помогает отследить закупки организации по 

различным параметрам в ЕИС, что позволяет автоматически составлять отчет 

по государственным закупкам.

«Эконом-эксперт»  обладает  возможностью  резервного  копирования  и 

хранением информации с использованием баз данных.

В  отличие  от  предыдущей  программы  в  «Эконом-эксперт»  есть 

возможность  формировать  сводные  отчеты  по  нескольким  организациям-

заказчикам.

Внедрение  и  сопровождение  данного  программного  продукта  в  год 

составляет 38000 рублей для одного сотрудника и одного заказчика. В случае 

необходимости,  можно  за  дополнительную  плату  добавить  в  систему 

возможность ведения закупок по нескольким заказчикам.

Целью данных информационных систем является автоматизация ведения 

государственных закупок, в частности и учет закупок.

Описанные выше программные решения в основном предназначены для 

заказчиков государственных закупок, но они могут использоваться и органом 

исполнительной  власти,  регулирующим  ведение  закупок.  Использование 

данных  программ органом  исполнительной  власти  нецелесообразно,  так  как 

многие  возможности  программных  продуктов  не  будут  задействованы,  а 

стоимость внедрения и сопровождения информационных систем высока.

1 .3  Технологии реализации подсистемы учета  и  контроля 

государственных  закупок

Реализация  любой  информационной  системы  начинается  с  ее 

проектирования  (построения  бизнес-модели  и  инфологической  модели  базы 

данных).
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Моделирование бизнес-процессов позволяет проанализировать не только, 

как  работает  предприятие  в  целом,  но  и  как  организована  деятельность  на 

каждом отдельно взятом подразделении, участке, рабочем месте [8, с. 5].

Система  ARIS представляет  собой  комплекс  средств  анализа  и 

моделирования деятельности предприятия. Её методическую основу составляет 

совокупность различных методов моделирования, отражающих разные взгляды 

на  исследуемую  систему.  ARIS поддерживает  четыре  типа  моделей, 

отражающих  различные  аспекты  исследуемой  системы:  организационные, 

функциональные, информационные и модели управления [9, с. 6].

Модели ARIS включают в себя внутренние документы организации, все 

этапы  процессов,  должностные  инструкции  сотрудников,  богатый  набор 

методов моделирования для построения различных моделей [10, с. 194].

Для моделирования и создания баз данных произвольной сложности на 

основе  диаграмм  «сущность  –  связь»  наиболее  популярным  пакетом 

моделирования данных является пакет ERWin благодаря поддержке широкого 

спектра СУБД самых различных классов [8, с. 6].

ERWin поддерживает методологию структурного моделирования SADT и 

нотацию  IDEF1x  для  ER-диаграмм,  моделей  данных,  позволяет  повторно 

использовать  компоненты  созданных  ранее  моделей,  а  также  использовать 

наработки  других  разработчиков,  возможна  совместная  работа  группы 

проектировщиков с одними и теми же моделями [8, с.6].

На  следующей  стадии  реализации  информационной  системы 

разрабатывается  база  данных  (далее  –  БД)  на  основе  построенной 

инфологической модели.

Система  управления  базами  данных  Microsoft  Access  (далее  –  СУБД) 

предназначена для разработки настольных баз данных и создания приложений 

баз  данных  в  различных  архитектурах,  работающих  под  управлением 

операционных систем семейства Windows [4, 11].
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Microsoft Access предназначена для работы на автономном персональном 

компьютере  (ПК)  или  локальной  вычислительной  сети  под  управлением 

семейства операционных систем Microsoft Windows.

Применение  СУБД  Access обусловлено  хранением  небольшого 

количества информации на одном компьютере.

Создание клиентского приложения выполняется в среде MS Visual Studio, 

используя язык программирования C#.

Microsoft Visual C#  является  весьма  эффективным  языком  разработки 

приложений на платформе .NET корпорации Microsoft.

Для  создания  C#-проектов,  запускаемых  под  управлением  Windows, 

используется богатая инструментальными средствами среда программирования 

– MS Visual Studio 2015 [12, с. 32].

Платформа .NET Framework состоит из CLR (Common Language Runtime) 

и  обширного  набора  библиотек.  Библиотеки  включают  библиотеки  ядра  и 

прикладные библиотеки, которые зависят от библиотек ядра.

В .NET существует два типа библиотек:

 BCL (Base Class Library) библиотека базовых классов;

 FCL (Framework Сlass Library) библиотека классов платформы.

BCL  содержит  набор  пространств  имен,  в  которых  содержится  набор 

базовых  типов,  обеспечивающих:  файловый  и  консольный  ввод-вывод, 

безопасность, XML, сетевой доступ, многопоточную обработку и другое.

FCL является вторым основным компонентом платформы .NET, которая 

предоставляет более расширенные библиотеки: ASP.NET, ADO.NET, Windows 

Forms, WPF.

CLR является исполняющей средой для выполнения управляемого кода. 

Управляемый  код  упаковывается  в  сборку,  имеющую  форму  либо 

исполняемого файла (. ехе), либо библиотеки (. dll), вместе с информацией о 

типах, или метаданными [13, с. 36].
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ADO.NET  –  это  управляемый  АРI-интерфейс  доступа  к  данным. 

Разделение доступа к данным от их обработки выполняется с помощью двух 

основных компонентов ADO.NET (рисунок 1.1):

 DataSet;

 провайдер данных .NET Framework.

DataSet  представляет  собой находящийся  в  памяти  объект  со  снимком 

реальных  данных  БД.  Он  может  включать  таблицы  (DataTableCollection), 

отношения между таблицами (DataRelationCollection).

Рисунок 1.1 – Архитектура ADO.NET

Провайдер  (поставщик)  данных  .NET  Framework  представляет  собой 

набор компонентов, это:

 Connection – компонент для подключения к источнику данных;

 Command  –  компонент  для  обеспечения  выполнения  команд  в  БД, 

изменения  данных,  запуска  хранимых  процедур,  отправки  и  получения 

значений параметров;

 DataReader  –  компонент  для  создания  высокопроизводительного 

потока данных от источника данных;
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 DataAdapter  –  компонент  для  обеспечения  взаимодействие  объекта 

DataSet с источником данных.[14, 15]

Существует  три  способа  использования  классов  ADO.NET через 

соединения:

 SqlConnection;

 OleDbConnection;

 OdbcConnection.

Соединение  OleDbConnection используется для связи с локальной базой 

данных.

Интеграция  C#  с  MS Office осуществляется  с  помощью  компонентов 

Microsoft.Office.Interop.Excel.dll и Microsoft.Office.Interop.Word.dll.

Данные  компоненты  предназначены  для  массовой  обработки  офисных 

документов форматов .doc и .xlsx.[16, 17]

Главное преимущество Visual Studio – это возможность реализации идей 

и решений для широкого спектра платформ, включая Windows, Windows Server, 

веб-среду, облачную среду, Office и SharePoint.
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2 АНАЛИЗ ГКУ «УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 

ПИЩЕВОЙ,  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ»

2.1  Общая характеристика  Управления

Управление  Алтайского  края  по  пищевой,  перерабатывающей, 

фармацевтической  промышленности  и  биотехнологиям  относится  к  органам 

исполнительной  власти  Алтайского  края.  Деятельность  Управления 

регламентируют:  Конституция  Российской  Федерации,  федеральные 

конституционные  законы,  федеральные  законы,  правовые  акты  Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, правовые акты 

федеральных  органов  исполнительной  власти,  Устав  (Основной  Закон) 

Алтайского края, законы Алтайского края, правовые акты Алтайского краевого 

Законодательного  Собрания,  Губернатора  Алтайского  края  и  Правительства 

Алтайского  края,  Положение  об  управлении  Алтайского  края  по  пищевой, 

перерабатывающей,  фармацевтической  промышленности  и  биотехнологиям 

(далее  –  Положение).  Деятельность  Управления  координирует  Председатель 

Правительства Алтайского края.[18]

В основную деятельность Управления входит следующее:

 разрабатывает  и  реализует  в  соответствии  с  законодательством 

Российской  Федерации  и  Алтайского  края  меры  по  обеспечению  развития 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности Алтайского 

края и внедрения биотехнологий в приоритетные сферы экономики;

 участвует в реализации проводимой Правительством Алтайского края 

лизинговой  политики  в  области  развития  пищевой,  перерабатывающей, 

фармацевтической  промышленности  и  внедрения  биотехнологий  в 

приоритетные сферы экономики;



17

 вносит  предложения  по  развитию  рыночной  инфраструктуры, 

содействует  созданию  равных  условий  для  всех  хозяйствующих  субъектов 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности, а также для 

субъектов, осуществляющих разработку проектов и внедрение биотехнологий в 

приоритетные сферы экономики;

 осуществляет межотраслевое и межведомственное взаимодействие по 

вопросам  разработки  и  внедрения  биотехнологий  в  промышленное 

производство Алтайского края [18].

Организационная структура Управления представлена на рисунке 2.1. 

Возглавляет  Управление  начальник,  в  должностные  обязанности 

которого согласно Положению входят: 

 руководство деятельностью Управления;

 распределение  обязанностей  между  своими  заместителями  в 

соответствии с их должностными регламентами;

 обеспечение  соблюдения  в  Управлении  финансовой,  учетной  и 

служебной дисциплины.

 В подчинении у начальника Управления находятся два заместителя, 

которые руководят работой следующих отделов Управления:

 отдел развития пищевой и перерабатывающей промышленности;

 отдел фармацевтической промышленности и биотехнологий;

 отдел экономического анализа и прогнозирования;

 сектор информационной работы и специальных проектов;

 стдел бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения.

[18, 19]

В  каждом  отделе  есть  начальник,  который  руководит  рядовыми 

сотрудниками своего отдела.

Отдел  развития  пищевой  и  перерабатывающей  промышленности 

осуществляет  разработку,  сопровождение  и  реализацию  государственных 

программ  Алтайского  края,  утверждение  ведомственных  целевых  программ 

развития пищевой и перерабатывающей промышленности.
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Отдел  фармацевтической  промышленности  и  биотехнологий 

осуществляет  утверждение  ведомственных  целевых  программ  развития 

фармацевтической  промышленности  и  внедрения  биотехнологий  в 

приоритетные сферы экономики.

Отдел  экономического  анализа  и  прогнозирования  проводит  анализ 

рынка  и  мониторинг  цен  на  сельскохозяйственное  сырье  и  продукцию 

пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности.

Отдел  бухгалтерского  учета  и  материально-технического  обеспечения 

осуществляет  формирование  и  представление  бухгалтерской  (бюджетной), 

статистической  и  иной  отчетности  в  случаях,  установленных 

законодательством Российской Федерации и Алтайского края [18].

Рисунок 2.1 – Организационная структура Управления

Сектор  информационной  работы  и  специальных  проектов  (далее  – 

Сектор) является структурным подразделением Управления, осуществляющим 

информационное сопровождение деятельности управления, а также проведение 

мероприятий,  направленных  на  продвижение  продукции  алтайских 

производителей [18, 20].

Сектор  занимается  популяризацией  и  продвижением  продукции 

предприятий  пищевой,  перерабатывающей,  фармацевтической 



19

промышленности,  в  том  числе  с  использованием  биотехнологий,  на 

межрегиональные  и  международные  рынки,  а  также  информационное 

сопровождение деятельности Управления.

Регламентирующими документами работы сектора являются:

 Конституция Российской Федерации;

 Федеральные конституционные законы;

 Федеральные законы;

 Правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации;

 Правовые акты федеральных органов исполнительной власти;

 Устав (Основной Закон) Алтайского края;

 Законы Алтайского края;

 Правовые  акты  Алтайского  краевого  Законодательного  Собрания, 

Губернатора Алтайского края;

 Положение об Управлении;

 Положение  о  секторе  информационной работы  и  специальных 

проектов  управления  Алтайского  края  по  пищевой,  перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям.[20]

Для  детализации  деятельностей  сотрудников  сектора  была  построена 

организационно-функциональна модель, представленное на рисунке 2.2.

Организационно-функциональная  модель  –  эффективный инструмент  в 

деятельности  аналитика,  ИТ-специалиста,  даже  просто  сотрудника 

организации,  так  как  с  помощью  данной  диаграммы  можно  в  простой  и 

наглядной форме представить  основные задачи  сотрудников на  предприятии 

[21, 22].

Сектор  возглавляет  начальник,  назначаемый  на  должность  и 

освобождаемый от должности начальником Управления.

Информационное сопровождение  деятельности Управления  и  содействие 

основному  предназначению  Управления  являются  основными  направлениями 

деятельности начальника сектора.
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Рисунок 2.2 – Организационно-функциональное дерево сектора

К основным обязанностям начальника сектора относится:

 организация  и  контроль  ведения  официальных групп  в  социальных 

сетях, организованных в соответствии с реализацией целей и задач сектора;

 осуществление  информационного  взаимодействия  со  структурными 

подразделениями управления по направлениям деятельности.[20, 23]

В основные обязанности ведущего специалиста входит:

 осуществление  деятельности  по  информационному  обеспечению 

участия предприятий курируемых отраслей в закупках продуктов питания для 

государственных и муниципальных нужд;

 администрирование официального интернет-сайта Управления, в том 

числе  своевременная  актуализация  его  разделов,  формирование  фото-  и 
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видеоархивов,  наполнение  новостного  блока,  размещение  специальных 

баннеров;

 осуществление  мониторинга  участия  предприятий  пищевой, 

перерабатывающей и фармацевтической промышленности в закупках товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.[20, 24]

К основным обязанностям ведущего специалиста (пресс-секретаря) 

относится:

 обеспечение  взаимодействия  со  средствами  массовой  информации 

всех  уровней  (федеральными,  межрегиональными,  краевыми)  по 

информационному сопровождению деятельности управления;

 информационное  обеспечение  мероприятий,  проводимых 

управлением;

 подготовка  пресс-релизов,  информационных  материалов  различных 

жанров  о  деятельности  управления,  о  состоянии  курируемых  отраслей, 

размещение  их  на  официальном сайте  управления,  официальном  сайте 

Администрации Алтайского края, в иных средствах массовой информации [20, 

25].

2 .2  Обзор  информационных систем Управления

Главной  информационной  системой  Управления  является  интернет-

портал Управления.

На главной странице сайта расположены новости, связанные с пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленностью в Алтайском крае.

Меню интернет-портала состоит из следующих пунктов:

1. Управление  содержит  информацию  об  Управлении,  контактную 

информацию,  результаты  проверок,  данные  о  противодействии  коррупции  и 

другое.
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2. Деятельность  включает  в  себя  новости,  статистику  и  аналитику, 

информацию об  отраслевых  мероприятиях,  данные  по  развитию  экспорта  и 

календарь знаменательных и исторических дат.

3. Документы содержат федеральное и региональное законодательство, 

правовые  акты  Управления,  государственные  программы,  официальные 

выступления и другое.

4. Государственная  поддержка  представляет  документы,  связанные  с 

поддержкой  предприятий  пищевой,  перерабатывающей  и  фармацевтической 

промышленности.

5. Галерея  содержит  альбомы  с  фотографиями  и  видео-отчетами  о 

проведении мероприятий.

6. Интернет-приемная  предназначена  для  обратной  связи,  здесь 

посетитель сайта может задать интересующий его вопрос.

Также на главной странице портала можно перейти на разделы:

 Пищевая и перерабатывающая промышленность Алтайского края;

 Фармацевтическая промышленность Алтайского края;

 Биотехнологии;

 Алтайские продукты.[19]

В  первых  трех  разделах  представлена  аналитическая  информация, 

перечень документов, относящихся к данной отрасли, а также информация о 

государственной поддержке.

В  разделе  «Алтайские  продукты»  можно  ознакомится  с  каталогом 

алтайских  продуктов,  посмотреть  ТВ-проекты  «Алтайские  продукты»  и 

«Алтайская трапеза».

Для учета и контроля государственных закупок используется интернет-

портал «Единая информационная система в сфере закупок».

Единая информационная система в сфере закупок используется органами 

исполнительной власти во всех регионах России.

Интернет-портал включает следующие разделы:
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1. Закупки  –  это  раздел,  в  котором  представлены  все  документы  по 

государственным закупкам.

2. Планирование  содержит  планы  и  планы-графики  государственных 

закупок, положения о закупке, а также правила нормирования в сфере закупок.

3. Контракты и договоры – это раздел, включающий реестр контрактов и 

договоров.

4. Организации  –  раздел,  который  состоит  из  реестра 

зарегистрированных  организаций,  реестра  заказчиков,  единого  реестра 

участников  закупок  и  сводного  реестра  квалифицированных  подрядных 

организаций.

5. Мониторинг  и  отчетность  –  это  раздел,  в  котором  представлены 

сводные  аналитические  отчеты,  отчеты  заказчиков  по  контрактам,  отчеты 

заказчиков по договорам, отчеты о проведенных контрольных мероприятиях в 

сфере закупок.

6. Контроль и аудит состоит из реестра недобросовестных поставщиков, 

реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, их результатов и выданных 

предписаний.

7. Документы – это раздел, содержащий законодательные документы в 

сфере  закупок,  техническую информацию,  сведения  о  банках  и  финансовых 

организациях и материалы для работы в ЕИС.

8. Дополнительная  информация  состоит  из  каталога  товаров,  работ, 

услуг, реестра банковских гарантий, перечня товаров, работ, услуг и перечней 

перспективных потребностей в продукции машиностроения.[26]

В  единой  информационной  системе  в  сфере  закупок  находятся  все 

документы по государственным закупкам.

В  разделе  «Закупки»  осуществляется  поиск  документов  с  помощью 

встроенных  инструментов  поиска.  Поиск  осуществляется  по  различным 

критериям:

 по номеру закупки;

 по способу определения поставщика;
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 по этапам закупки;

 по цене контракта;

 по валюте;

 по участнику закупки, указав ИНН или наименование организации;

 по датам размещения и обновления закупки;

 по заказчику, указав ИНН или наименование организации.

Помимо  интернет-порталов  в  Секторе  установлены  информационные 

подсистемы  для  заполнения  отчетности  по  государственной  программе 

«Экономическое  развитие  и  инновационная  экономика».  В  них  указываются 

расходы  из  краевого  и  федерального  бюджетов,  а  также  из  внебюджета  по 

разным статьям.

2 .3  Моделирование  процесса  учета  и  контроля 

государственных  закупок

В обязанности ведущего специалиста сектора информационной работы и 

специальных проектов входит учет и контроль государственных закупок.

Входными документами процесса являются документы по совершенным 

закупкам, которые выставлены в ЕИС в специальном разделе.

Входные  документы  слабо  формализованы,  но,  как  правило,  имеют 

следующую структуру:

1. Общие положения;

2. Информационная карта электронного аукциона;

3. Описание  объекта  закупки  (для  составления  отчета  по 

государственным закупкам используется таблица из этого раздела);

4. Проект государственного контракта.

Документ содержит в каждом разделе таблицу с различной информацией. 

Чаще всего нужная таблица для отчета находится в третьем разделе и является 

третьей по счету таблицей документа.
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Схема  таблицы  входного  документа,  используемая  при  составлении 

отчета по государственным закупкам, представлена на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Схема таблицы входного документа

Макет таблицы документа по закупке представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Макет таблицы входного документа

№ п/п Наименование 

продукта

Характеристика Единица 

измерения

Количество

Процесс учета и контроля государственных закупок проходит в три этапа.

Данный процесс начинается  с  поиска на портале входных документов. 

Ведущий специалист Управления использует критерии поиска: По заказчику и 

по датам размещения и обновления закупки. Найденные документы специалист 

скачивает на компьютер в папку загрузок.

Далее  он  открывает  каждый  документ  и  выбирает  нужные  данные  в 

отдельно  созданный  документ  в  MS Excel.  К  этим  данным  относятся 

наименования закупленных продуктов и их количество.

На втором этапе специалист сортирует данные по категориям продуктов 

согласно  списку,  составленному  руководством  Управления.  С  помощью 

формулы  СУММ()  в  MS Excel Специалист  рассчитывает  сумму  количества 

продуктов по категориям.

На  последнем  этапе  специалист  копирует  подсчитанные  данные  в 

отдельно созданный документ в MS Word.

Таблица входного 
документа

Наименование 
продукта Единица измерения Количество
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Выходным  документом  процесса  учета  и  контроля  государственных 

закупок является отчет по государственным закупкам, в котором представлена 

таблица  с  осуществленными  закупками  продуктов  за  определенный  период 

времени и по определенным заказчикам.

Схема таблицы, содержащейся в  отчете  по государственным закупкам, 

изображена на рисунке 2.4.

 

Рисунок 2.4 – Схема таблицы отчета по государственным закупкам

Таблица отчета по государственным закупкам имеет вид, приведенный в 

таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Макет отчета по государственным закупкам

Наименование 

продовольственных 

товаров

Единица 

измерения

Объемы 

поставок

Из них

Заказчик 

№1

Заказчик 

№2

Заказчик 

№3

1 2 3 4 5 6

Модель данного процесса в нотации  EPC представлена на рисунке 2.5. 

Данная  модель  представляет  собой  описание  последовательности 

функциональных шагов бизнес-процесса,  которые выполняет специалист [27, 

28].

Таблица 
отчета

Наименован
ие 

категории 
продукта

Единица 
измерения Количество Заказчик
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Запрос на
оставление

отчета

Поиск документов
на сайте закупок

Отчет составлен

Открытие
документа

Документы
найдены

Сортировка
продуктов по
категориям

Расчет суммы
количества

продуктов по
категориям

Документы по
закупкам

Ведущий
специалист

Открыта таблица
документа с
нужными
данными

Внесение в
документ(отчет)
подсчитанных

данных

Данные
обработаны

Отчет по закупкам

Расчитанные
данные

Сортированные
данные

Список документов

MS Word
Открытый документ

по закупкам

MS ExcelMS Excel

MS Word

Рисунок 2.5 – Диаграмма EPC процесса «Учет и контроль 

государственных закупок»
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В  данный  момент  Управление  регулирует  закупки  троих 

государственных  заказчиков.  В  будущем  количество  заказчиков  может 

увеличиться.

Для  описания документов, производимых во время выполнения учета и 

контроля  государственных  закупок,  применяется  модель  Product/service tree 

(PST) [28, 29]. Данная модель изображена на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Диаграмма PST процесса учета и контроля 

государственных закупок

Так как учет закупок ведется с помощью табличного процессора  Excel, 

допускается  большое  количество  ошибок,  например,  дублирование  записей, 

сдвиги  таблиц,  случайные  удаления.  Такая  работа  приводит  к  большому 

количеству недочетов. В связи с этим, возникла потребность в автоматизации 

процесса  учета  и  контроля  государственных  закупок.  Необходимо  заменить 

табличный процессор Excel на информационную подсистему учета и контроля 

государственных  закупок.  Данная  подсистема  упростит  и  ускорит  процесс 

учета  и  контроля  государственных  закупок.  Подсистема  учета  и  контроля 

государственных  закупок  должна  иметь  возможность  расширения,  чтобы 

можно было добавить новых заказчиков, категории продуктов, продукты и так 

далее.
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На  рисунке  2.7  приведена  модель  процесса  учета  и  контроля 

государственных закупок после автоматизации в нотации EPC.

Найдены
документы по

закупкам

Выбор документа
из папки

Отчет составлен

Открытие
документа

Расчет суммы
количества

продуктов по
категориям

Группировка
продуктов по
категориям

Ведущий
специалист

Открыта таблица
документа с
нужными
данными

Внесение в
документ(отчет)
подсчитанных

данных

Данные
обработаны

Отчет по закупкам

Расчитанные
данные

Сортированные
данные

Папка с
документами

Открытый документ
по закупкам

MS Word

Выбранный
документ Подсистема учета и

контроля гос.
закупок

Сопоставление
наименований

продуктов
синонимам

Условие

Добавление
синонима в

словарь

База данных

Ведущий
специалист

Подсистема учета и
контроля гос.

закупок

Подсистема учета и
контроля гос.

закупок

Рисунок 2.7 – Диаграмма EPC учета и контроля государственных закупок 

после автоматизации
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Действующими лицами в этом процессе являются «Ведущий специалист» 

и  «Подсистема  учета  и  контроля  государственных  закупок».  На  данной 

диаграмме  приведены  все  изменения  в  процессе  после  внедрения  данной 

подсистемы.

На основании данной диаграммы можно определить функции будущей 

подсистемы учета и контроля государственных закупок:

 открытие  и  извлечение  из  документов  данных,  необходимых  для 

создания отчета по государственным закупкам;

 группировка продуктов по категориям;

 расчет суммы количества продуктов по категориям;

 обновление информации о синонимах продуктов;

 формирование  и  печать  отчетов  по  государственным  закупкам  по 

критериям (по заказчику, по дате).

Ведущий  специалист  выбирает  документ,  подсистема  открывает 

выбранный  документ,  по  данным  документа  происходит  сопоставление 

наименований  продуктов  синонимам  из  базы  данных.  На  диаграмме 

изображено  исключающее  или  «Условие»,  означающее  выбор  действия  в 

зависимости  от  того  были  ли  найдены  новые  продукты  в  документе.  Если 

новые продукты найдены,  то  открывается  окно с  возможностью добавления 

новых синонимов в словарь. Добавление осуществляет сотрудник. Если новые 

продукты  не  были  найдены  или  уже  добавлены  новые,  то  подсистема 

группирует  продукты  по  категориям  и  рассчитывает  сумму  количества 

продуктов.  После  обработки  документа  подсистема  вносит  в  отчет 

подсчитанные и сгруппированные данные.
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3 РАЗРАБОТКА ПОДСИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

3.1 Разработка  базы данных

БД  подсистемы  учета  и  контроля  государственных  закупок 

предназначена для хранения первичных документов, сопровождающих процесс 

учета и контроля государственных закупок.

Исходя  из  схем  входного  и  выходного  документов,  была  составлена 

логическая модель базы данных (рисунок 3.1).

База данных должна включать в себя следующие таблицы:

 категории продуктов;

 продукты;

 единицы измерения;

 синонимы;

 заказчики;

 закупки;

 документы;

 детали документа.

В логической  модели описаны основные понятия  предметной области, 

установлена взаимосвязь между ними.

Таблица «Синонимы продуктов» предназначена для хранения данных о 

синонимах продуктов первичных документов. Таблица «Продукты» содержит 

перечень наименований продуктов по категориям продуктов, которые хранятся 

в  таблице  «Категории  продуктов».  Таблица  «Единицы  измерения» 

предназначена  для  хранения  единиц  измерения  продуктов.  Таблица 

«Заказчики»  содержит  информацию  о  заказчиках  закупок.  Для  составления 

отчета  используются  таблицы  «Закупки»,  «Документы  закупки»,  «Детали 

документа». В таблице «Детали закупки» составной первичный ключ.
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Рисунок 3.1 – Логическая модель БД

Так  как  логическая  модель  данных  является  начальным  прототипом 

будущей БД, но не имеет привязки к конкретной СУБД, необходимо построить 

физическую модель данных [5, 11, 30].

В  информационной  подсистеме  учета  и  контроля  государственных 

закупок  будет  использована  СУБД  MS Access,  поэтому  физическая  модель 

была построена на основе провайдера к Access (рисунок 3.2).

Рисунок 3.2 – Физическая модель БД
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Описание физической модели БД приведено ниже:

Таблица 3.1 – Таблица «CategoryProducts»

Наименование 
поля

Тип данных Размер Ограничение
Признак 

уникальности

CategoryID Long integer
Длинное 

целое
Первичный 

ключ

Автоинкрементация
,

NOT NULL

UnitID Long integer
Длинное 

целое
Внешний ключ NOT NULL

CategoryName Text 50 NULL

Таблица 3.2 – Таблица «Customers»

Наименование 
поля

Тип данных Размер Ограничение
Признак 

уникальности

CustomerID Long integer
Длинное 

целое
Первичный 

ключ

Автоинкрементация
,

NOT NULL
Name Text 50 NULL

Address Text 100 NULL
Phone Text 20 NULL

Таблица 3.3 – Таблица «Products»

Наименование 
поля

Тип данных Размер Ограничение
Признак 

уникальности

ProductID Long integer
Длинное 

целое
Первичный 

ключ

Автоинкрементация
,

NOT NULL

CategoryID Long integer
Длинное 

целое
Внешний ключ NOT NULL

ProductName Text 50 NULL

Таблица 3.4 – Таблица «Units»

Наименование 
поля

Тип данных Размер Ограничение
Признак 

уникальности

UnitID integer целое
Первичный 

ключ

Автоинкрементация
,

NOT NULL
UnitName Text 50 NULL

Таблица 3.5 – Таблица «Synonyms»

Наименование 
поля

Тип данных Размер Ограничение
Признак 

уникальности

SynonymID Long integer
Длинное 

целое
Первичный 

ключ

Автоинкрементация
,

NOT NULL

ProductsID Long integer
Длинное 

целое
Внешний ключ NOT NULL
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SynonymValue Text 50 NULL

Таблица 3.6 – Таблица «Procurements»

Наименование 
поля

Тип данных Размер Ограничение
Признак 

уникальности

ProcurementID Long integer
Длинное 

целое
Первичный 

ключ

Автоинкрементация
,

NOT NULL

CustomerID Long integer
Длинное 

целое
Внешний ключ NOT NULL

Date date дата NULL

Таблица 3.7 – Таблица «ProcurementDoc»

Наименование 
поля

Тип данных Размер Ограничение
Признак 

уникальности

DocumentID Long integer
Длинное 

целое
Первичный 

ключ

Автоинкрементаци
я,

NOT NULL

ProcurementID Long integer
Длинное 

целое
Внешний ключ NOT NULL

DocumentName Text 150 NULL

Таблица 3.8 – Таблица «ProcurementDetails»

Наименование 
поля

Тип данных Размер Ограничение
Признак 

уникальности

DocumentID Long integer целое
Первичный и 

внешний ключ
NOT NULL

CategoryID Long integer целое
Первичный и 

внешний ключ
NOT NULL

Продолжение таблицы 3.8

Count Decimal(10,2) дробное NULL
Coefficient Decimal(10,2) дробное NULL

В  таблице  3.9  представлено  описание  связей  между  таблицами  базы 

данных подсистемы учета и контроля государственных закупок.

Таблица 3.9 – Связи между таблицами базы данных

Родительская 
таблица

Первичный 
ключ

Дочерняя 
таблица

Внешний 
ключ

Признак 
ссылочной 
целостно-
сти

Каскадное 
удаление  и 
обновле-
ние

Units UnitID CategoryProducts UnitID Да Нет

CategoryProduc
ts

CategoryID Products CategoryID Да Нет
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Products ProductID Synonyms ProductID Да Нет

Products ProductID ProcurementDetai
ls

ProductID Да Нет

Customers CustomerID Procurements CustomerID Да Нет

Procurements ProcurementI
D

ProcurementDoc Procuremen
tID

Да Нет

ProcurementDo
c

DocumentID ProcurementDetai
ls

DocumentI
D

Да Нет

Скрипты создания всех таблиц базы данных представлены в приложении 

данного отчета.

Скрипт  создания  таблицы  на  примере  «CategoryProducts»  представлен 

ниже:

CREATE TABLE CategoryProducts (

CategoryID AutoIncrement,

CategoryName Text(50) WITH COMP,

UnitID Long NOT NULL,

CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (CategoryID));

Ниже  приведен  текст  скрипта  на  создание  связи  между  таблицами 

«CategoryProducts» и «UnitsProducts»:

ALTER TABLE CategoryProducts

ADD  CONSTRAINT  UnitsProducts  FOREIGN  KEY  <Index  not  found> 

REFERENCES Units;

В приложении отчета отображены все скрипты на создание связей между 

таблицами.

Скрипты на заполнение таблиц базы данных приведены в приложении.

Отрывок  скрипта  на  заполнение  таблицы  представлен  для  таблицы 

«CategoryProducts:

INSERT  INTO  CategoryProducts  (CategoryID,  CategoryName,  UnitID) 

VALUES (3, «Хлеб», 1);

INSERT  INTO  CategoryProducts  (CategoryID,  CategoryName,  UnitID) 

VALUES (4, «Мука», 1);
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INSERT  INTO  CategoryProducts  (CategoryID,  CategoryName,  UnitID) 

VALUES (5, «Крупа», 1);

INSERT  INTO  CategoryProducts  (CategoryID,  CategoryName,  UnitID) 

VALUES (6, «Изделия макаронные», 1);

INSERT  INTO  CategoryProducts  (CategoryID,  CategoryName,  UnitID) 

VALUES (7, «Мясо», 1);

Скрипт для создания запроса представлен ниже:

SELECT  Products.ProductName,  Procurement_details.Count, 

Procurement_details.Сoefficient

FROM Products INNER JOIN Procurement_details ON Products.ProductID = 

Procurement_details.ProductID

WHERE (((Procurement_details.DocumentID)=[?]));

Данная  процедура  содержит  многотабличный  запрос  на  вывод 

наименований продуктов, количества продуктов и коэффициента продукта по 

коду документа закупки (DocumentID).

Ниже  приведен  скрипт  запроса  для  вывода  данных  для  отчета  по 

государственным закупкам по определенному документу закупки:

SELECT  CategoryProducts.CategoryName,  Sum([Procurement_details].

[Count]*[Procurement_details].[Сoefficient]) AS[Count]

FROM  Procurements  RIGHT  JOIN(ProcurementDoc  RIGHT  JOIN  (Units 

INNER  JOIN  ((CategoryProducts  LEFT  JOIN  Products  ON 

CategoryProducts.CategoryID  =  Products.CategoryId)  LEFT  JOIN 

Procurement_details  ON Products.ProductId =  Procurement_details.ProductId)  ON 

Units.UnitID  =  CategoryProducts.UnitID)  ON  ProcurementDoc.DocumentID  = 

Procurement_details.DocumentID)  ON  Procurements.ProcurementID  = 

ProcurementDoc.ProcurementID

WHERE(((ProcurementDoc.DocumentID)=[?]))

GROUP  BY  CategoryProducts.CategoryName,  Units.UnitName, 

CategoryProducts.CategoryID

ORDER BY CategoryProducts.CategoryID;
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Данная процедура содержит многотабличный запрос на вывод категории 

продуктов,  количества  продуктов  категории  по  коду  документа  закупки 

(DocumentID).

3 .2  Разработка  клиентской части  подсистемы учета  и 

контроля  государственных закупок

Информационная подсистема учета и контроля государственных закупок 

реализована на платформе .Net.

В  подсистеме  учета  и  контроля  государственных  закупок  источником 

данных является ordersDataSet.xsd.

OrdersDataSet состоит из следующих DataTable:

 Synonyms содержит SynonymsTableAdapter;

 CategoryProducts содержит CategoryProducts TableAdapter;

 Units содержит UnitsTableAdapter;

 Procurement_details содержит Procurement_detailsTableAdapter;

 Products содержит ProductsTableAdapter;

 ProcurementDoc содержит ProcurementDocTableAdapter;

 Procurements содержит ProcurementsTableAdapter;

 Customers содержит CustomersTableAdapter.

Описание DataTable «CategoryProducts» содержится в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – CategoryProducts

Наименование поля Тип данных
CategoryID System.Int64
CategoryName System.String
UnitID System.Int64

Метод Параметры
Fill Нет
DeleteQuery CategoryID
InsertQuery CategoryName, UnitID
UpdateQuery CategoryName, UnitID, CategoryID
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Метод  Fill предназначен  для  отображения  данных  из  таблицы 

«CategoryProducts».  Метод  DeleteQuery служит  для  удаления  категории 

продукта из базы данных. Метод InsertQuery предназначен для добавления в 

базу данных новой категории продукта. Метод UpdateQuery содержит запрос на 

изменение данных таблицы с категориями продуктов.

Описание DataTable «Products» приведено в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Products

Наименование поля Тип данных
ProductId System.Int64
ProductName System.String

Продолжение таблицы 3.11

CategoryId System.Int64
Метод Параметры

Fill Нет
FillBy CategoryId
DeleteQuery ProductId
InsertQuery ProductName, CategoryId
UpdateQuery ProductName, CategoryId, ProductId

Для отображения данных из таблицы «Products» используются метод Fill 

и  FillBy. Метод  Fill осуществляет вывод всех данных таблицы. Метод  FillBy 

предназначен  для  вывода  данных  из  таблицы  продуктов  с  определенной 

категорией  продуктов.  Метод  DeleteQuery служит для удаления продукта  из 

базы данных. Метод InsertQuery предназначен для добавления в базу данных 

нового продукта.  Метод  UpdateQuery содержит запрос на изменение данных 

таблицы с продуктами.

Описание DataTable «Synonyms» представлено в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Synonyms

Наименование поля Тип данных

SynonymID System.Int64
SynonymValue System.String
ProductId System.Int64

Метод Параметры
Fill Нет
FillBy ProductId
DeleteQuery SynonymID
InsertQuery SynonymValue, ProductId
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UpdateQuery SynonymValue, ProductId, SynonymID

Для отображения данных из таблицы «Synonyms» используются методы 

Fill и  FillBy.  С  помощью  метода  Fill осуществляется  вывод  всех  данных 

таблицы. Метод FillBy предназначен для вывода данных из таблицы синонимов 

определенного продукта. Метод DeleteQuery служит для удаления синонима из 

базы данных. Метод InsertQuery предназначен для добавления в базу данных 

нового синонима продукта.  Метод  UpdateQuery предназначен  для изменения 

данных таблицы с синонимами.

Описание DataTable «Units» содержится в таблице 3.13.

Таблица 3.13 – Units

Наименование поля Тип данных

UnitID System.Int64
UnitName System.String

Метод Параметры
Fill Нет
DeleteQuery UnitID
InsertQuery UnitName
UpdateQuery UnitName, UnitID

С  помощью  метода  Fill происходит  отображение  данных  таблицы 

«Units». Для удаления записи из таблицы используется метод DeleteQuery. Для 

добавления новой записи в базу данных используется метод InsertQuery. Метод 

UpdateQuery предназначен для изменения записи таблицы «Units».

Описание DataTable «Customers» приведено в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Customers

Наименование поля Тип данных

CustomerID System.Int64
Name System.String
Address System.String

Метод Параметры
Fill Нет
DeleteQuery CustomerID
InsertQuery Name, Address
UpdateQuery Name, Address, CustomerID
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Метод Fill предназначен для вывода данных из таблицы «Customers». Для 

удаления записи из таблицы предназначен метод DeleteQuery. Для добавления 

новой записи используется метод InsertQuery. Для изменения записи таблицы 

предназначен метод UpdateQuery.

Описание DataTable «Procurements» представлено в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Procurements

Наименование поля Тип данных

ProcurementID System.Int64
Date System.DateTime
CustomerID System.Int64

Метод Параметры
Fill Нет
InsertQuery Date, CustomerID

Для отображения данных из таблицы «Procurements» используется метод 

Fill. Метод  InsertQuery  предназначен  для  добавления  в  базу  данных  новой 

закупки.

Описание DataTable «ProcurementDoc» представлено в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – ProcurementDoc

Наименование поля Тип данных

DocumentID System.Int64
DocumentName System.String
ProcurementID System.Int64

Метод Параметры
Fill Нет
InsertQuery Date, CustomerID

С  помощью  метода  Fill осуществляется  вывод  всех  данных  таблицы. 

Метод  InsertQuery  предназначен  для  добавления  в  базу  данных  нового 

документа закупки.

Описание DataTable «Procurement_details» представлено в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Procurement_details

Наименование поля Тип данных

ProductID System.Int64
DocumentID System.Int64
Count System.Decimal



41

Coefficient System.Decimal
Метод Параметры

Fill Нет
FillBy DocumentID
InsertQuery DocumentID, CategoryId, Count, Coefficient

Метод  Fill используется  для  отображения  данных  всей  таблицы 

«Procurement_details».  Метод  FillBy предназначен  для  вывода  данных  по 

определенному  документу.  Метод  InsertQuery используется  для  добавления 

новых  записей  в  таблицу  базы  данных.  Содержимое  всех  запросов 

представлено в приложении 2.

Подсистема учета и контроля государственных закупок состоит из:

 Справочников:  «Продукты»,  «Категории  продуктов»,  «Единицы 

измерения», «Синонимы продуктов», «Заказчики»;

 Отчетов:  по  одному  заказчику,  по  всем  заказчикам,  по  одному 

документу.

Пользователем  подсистемы  является  ведущий  специалист  сектора 

информационной работы и специальных проектов.

На рисунке 3.3 представлено  дерево переходов по подсистеме учета  и 

контроля государственных закупок.

Рисунок 3.3 – Дерево переходов по подсистеме учета и контроля 

государственных закупок

Главная форма

Панель 
"Справочники"

Продукты Категории 
продуктов

Единицы 
измерения

Синонимы 
продуктов

Заказчики

Панель "Отчеты"

Новый отчет Все отчеты
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На главной форме располагается панель меню, состоящее из 4 кнопок: 

«Справочники», «Отчеты», «Вывод отчета в  MS Word», «Вывод отчета в  MS 

Excel» (таблица 3.18).

Таблица 3.18 – Элементы меню

Элемент Функция
Открыть панель «Справочники».

Открыть панель составления отчета.

Открыть отчет в MS Word.

Открыть отчет в MS Excel.

Подсистема  учета  и  контроля  государственных  закупок  состоит  из 

следующих элементов (рисунок 3.4):

 Главная форма (mainform.cs);

 Форма для добавления синонимов в базу данных (SynonymCheck.cs);

 Диалоговое окно для  уточнения категории определенных продуктов 

(ask.cs);

 Два  пользовательских  элементов  управления  (UserControl): 

Справочники (handbooks.cs), составление отчета (custom.cs);

 Файл базы данных (orders.mdb);

 DataSet (ordersDataSet.xsd).
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Рисунок 3.4 – Структура проекта

На рисунке 3.5 представлена главная форма клиентской части.

Для  перехода  к  справочникам  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных  закупок  используется  кнопка  с  всплывающей  подсказкой 

«Справочники».  Для перехода к составлению отчета предназначена кнопка с 

всплывающей подсказкой «Отчеты». При открытии справочников скрывается 

панель с отчетами и наоборот.
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Рисунок 3.5 – Главная форма приложения

Кнопки  «Вывод  данных  в  MS Word»  и  «Вывод  данных  в  MS Excel» 

предназначенs для открытия отчета в документе формата .docx и .xlsx. Будет 

выведен в MS Word или Excel тот отчет, чья вкладка открыта.

Ниже представлен код для вывода отчета в MS Word:

private void pictureBox3_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e){

if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 0){

WordSelect(Orders.CS.dataGridView2.Rows.Count+3, 

Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount - 1);}

if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 1)

{WordSelect(Orders.CS.dataGridView3.Rows.Count+3, 

Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount - 1);}}

Метод  WordSelect предназначен  для  создания  документа,  код  метода 

представлен в приложении 3. В данном методе вызывается метод WordTable, в 

котором происходит заполнение итоговой таблицы отчета.
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Код метода WordTable:

public void WordTable(){

for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount; i++){

doc.Tables[1].Cell(2,i).Range.Text=Orders.CS.dataGridView3.Columns[i].Hea

derText;

doc.Tables[1].Cell(3, i).Range.Text = i.ToString();}

if (Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount > 5)

{doc.Tables[1].Cell(1,4).Merge(doc.Tables[1].Cell(1,Orders.CS.dataGridView

3.ColumnCount - 1));}

doc.Tables[1].Cell(1, 4).Range.Text = "Из них";

for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView3.Rows.Count + 4; i++){

for (int j = 1; j < Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount; j++){

if (Orders.CS.dataGridView3[j, i - 4].Value == null){

doc.Tables[1].Cell(i, j).Range.Text = "-";}

else  {doc.Tables[1].Cell(i,  j).Range.Text  =  Orders.CS.dataGridView3[j,  i  - 

4].Value.ToString();}}

doc.Tables[1].Cell(i,1).Range.ParagraphFormat.Alignment=Word.WdParagrap

hAlignment.wdAlignParagraphLeft;}}

Вывод  отчета  в  MS Excel устроен  аналогично,  код  содержится  в 

приложении 3.

Пользовательский  элемент  управления  (handbooks),  изображенный  на 

рисунке  3.6,  предназначен  для  ведения  справочников  подсистемы.  Данный 

элемент  содержит  элемент  tabControl для  отображения  коллекции  вкладок, 

содержащих  элементы  управления  и  компоненты.  TabControl на  данном 

контроллере  состоит  из  пяти  вкладок  (tabPage):  «Продукты»,  «Категории 

продуктов», «Синонимы продуктов», «Единицы измерения», «Заказчики».

Каждая  вкладка  является  справочником  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных закупок. Все справочники имеют одинаковую структуру.

Вкладка  справочника  «Продукты»  содержит  следующие  элементы 

управления:
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Таблица 3.19 – Элементы вкладки tabPage1 «Продукты»

Поля
Имя Тип Описание

button1 Button Надпись «Добавить».  Предназначен  для добавления 
записи в таблицу «Products».

button2 Button Надпись  «Редактировать».  Предназначен  для 
изменения записи в таблице «Products».

button3 Button Надпись  «Удалить».  Предназначена  для  удаления 
записи из таблицы «Products».

listBox1 ListBox Предназначен  для  отображения  наименований 
продуктов.

comboBox1 ComboBox Выпадающий  список  категорий  продуктов  для 
вывода наименований продуктов по категориям.

comboBox2 ComboBox Выпадающий  список  для  выбора  наименования 
категории  (используется  при  редактировании, 
добавлении данных о продукте).

textBox1 TextBox Текстовое поле для ввода наименования продукта.
label1 Label Надпись «Категория:»
label2 Label Надпись «Наименование продукта:»
label3 Label Надпись «Наименование категории продукта:»
ordersDataSet ordersDataSet DataSet
categoryProduc
tsTableAdapter

categoryProduc
tsTableAdapter

categoryProduc
tsBindingSourc
e

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: categoryProducts

productsTableA
dapter

productsTableA
dapter

productsBindin
gSource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: products

Методы
Имя Тип Описание

button1_Click void Добавление записи в таблицу «Products».
button2_Click void Изменение записи в таблице «Products».

Продолжение таблицы 3.19

Button3_Click void Удаление записи из таблицы «Products».
comboBox1_Se
lectedValueCha
nged

void Вызов методов select и sel.

select(int n) void Отображение  списка  наименований  продуктов  в 
элемент управления «listBox1».

sel void Запись значений из listBox1 в textBox1 и comboBox2
InsertSynonym(
int  productid, 
string  name, 
string text)

void Добавление синонима в таблицу «Synonyms»

SelectSynonym void Обновление  списка  синонимов  в  справочнике 



47

s(string text) «Синонимы продуктов»

На рисунке 3.6 приведен справочник «Продукты».

Рисунок 3.6 – Пользовательский элемент управления (handbooks)

Выпадающие списки с категориями продуктов:

 DataSource  (источники данных)  –  categoryProductsBindingSource  и 

categoryProductsBindingSource1;

 Display Member (элемент отображения) – CategoryName;

 Value Member (член значения) – CategoryID.

В списке (listBox1)  используются:  DataSource  –  productsBindingSource, 

Display Member – ProductName, Value Member – ProductID.

Ниже  представлен  код  метода  для  отображения  списка  наименований 

продуктов  в  элемент  управления  «listBox1»,  вызываемый  при  изменении 

значения выпадающего списка с категориями продуктов:

public void select(int n){
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try{

productsTableAdapter.FillBy(this.ordersDataSet.Products, n);

sel(); }

catch { }}

При  вызове  данного  метода  должен  передаваться  параметр  с  кодом 

категории продукта из выпадающего списка.

Код программы для добавления продукта в базу данных:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e){

string name = textBox1.Text;

int id = (int)comboBox2.SelectedValue;

productsTableAdapter.InsertQuery(name, id);

select((int)comboBox1.SelectedValue);

listBox1.SetSelected(listBox1.Items.Count - 1, true);

InsertSynonym((int)listBox1.SelectedValue, name, "category");}

После  добавления  продукта  происходит  вызов  метода  на  добавление 

синонима продукта:

public void InsertSynonym(int productid, string name, string text){

synonymsTableAdapter.InsertQuery(productid, name);

SelectSynonyms(text);}

Данный  метод  содержит  три  параметра:  productid для  значения  кода 

продукта,  name для  значения  синонима,  text для  передачи  в  метод 

SelectSynonyms,  обновляющий список  синонимов в  справочнике  «Синонимы 

продуктов»  (данный  параметр  является  критерием  вывода  синонимов  и 

передает значение «category» или «product»).

Код на удаление продукта из базы данных:

private void button3_Click(object sender, EventArgs e){

int n = (int)listBox1.SelectedValue;

productsTableAdapter.DeleteQuery(n);

synonymsTableAdapter.DeleteQuery(n);

select((int)comboBox1.SelectedValue);
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SelectSynonyms("category");}

После  удаления  продукта  происходит  удаление  всех  синонимов, 

относящихся к этому продукту.

Код на изменение категории или наименования продукта:

private void button2_Click(object sender, EventArgs e){

int id= (int)comboBox2.SelectedValue;

productsTableAdapter.UpdateQuery(textBox1.Text,  id,  (int) 

listBox1.SelectedValue);

select(id);}

На рисунке 3.7 изображена вкладка справочника «Категории продуктов».

Данная вкладка содержит следующие элементы управления:

Таблица 3.20 – Элементы вкладки tabPage2 «Категории продуктов»

Поля
Имя Тип Описание

button4 Button Надпись «Добавить». Предназначен для добавления 
записи в таблицу «CategoryProducts».

button5 Button Надпись  «Редактировать».  Предназначен  для 
изменения записи в таблице «CategoryProducts».

Продолжение таблицы 3.20

button6 Button Надпись  «Удалить».  Предназначена  для  удаления 
записи из таблицы «CategoryProducts».

dataGridView1 DataGridView Предназначен  для  отображения  категорий 
продуктов и их единиц измерений.

comboBox3 ComboBox Выпадающий  список  для  выбора  единицы 
измерения  (используется  при  редактировании, 
добавлении данных о продукте).

textBox2 TextBox Текстовое поле для ввода наименования категории 
продукта.

label4 Label Надпись «Наименование категории:»
label5 Label Надпись «Единица измерения:»
ordersDataSet ordersDataSet DataSet
categoryProduc
tsTableAdapter

categoryProducts
TableAdapter

categoryProduc
tsBindingSourc
e

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: categoryProducts

unitsTableAdap
ter

unitsTableAdapt
er

unitsBindingSo
urce

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: units

Методы
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Имя Тип Описание
button4_Click void Добавление записи в таблицу «CategoryProducts».
button5_Click void Изменение записи в таблице «CategoryProducts».
button6_Click void Удаление записи из таблицы «CategoryProducts».
dataGridView1
_CellClick

void Запись  значений  из  dataGridView1  в  textBox2  и 
comboBox3

UpdateCategor
y

void Обновление dataGridView1

Выпадающий список единиц измерений содержит:

 DataSource – unitsBindingSource;

 Display Member – UnitName;

 Value Member – UnitID.

В  элементе  управления  «dataGridView1»  используется  DataSource – 

categoryProductsBindingSource2.

Справочник «Категории продуктов» изображен на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Справочник «Категории продуктов»

В данном справочнике отсутствует поиск категорий продуктов.
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Добавление, редактирование и удаление записей таблицы базы данных с 

категориями  продутов  устроено  аналогично  предыдущему  справочнику.  Код 

справочника находится в приложении 3.

На  рисунке  3.8  представлена  вкладка  справочника  «Синонимы 

продуктов».  Вкладка  данного  справочника  содержит  следующие  элементы 

управления:

Таблица 3.21 – Элементы вкладки tabPage3 «Синонимы продуктов»

Поля
Имя Тип Описание

button7 Button Надпись  «Добавить».  Предназначен  для 
добавления записи в таблицу «Synonyms».

button8 Button Надпись  «Редактировать».  Предназначен  для 
изменения записи в таблице «Synonyms».

button9 Button Надпись «Удалить». Предназначена для удаления 
записи из таблицы «Synonyms».

listBox2 ListBox Предназначен  для  отображения  синонимов 
продукта.

checkBox1 СheckBox Для выбора поиска синонимов по продукту
comboBox4 ComboBox Выпадающий список с категориями продуктов
comboBox5 ComboBox Выпадающий список с продуктами
comboBox6 ComboBox Выпадающий  список  для  выбора  категории 

продукта  (используется  при  редактировании, 
добавлении данных о продукте).

comboBox7 ComboBox Выпадающий  список  для  выбора  продукта 
(используется  при  редактировании,  добавлении 
данных о продукте).

textBox3 TextBox Текстовое  поле  для  ввода  наименования 
синонима..

label6 Label Надпись «Категория:»
label7 Label Надпись «Продукт:»
label8 Label Надпись «Синоним:»
label9 Label Надпись «Наименование категории:»
label10 Label Надпись «Единица измерения:»
ordersDataSet ordersDataSet DataSet
categoryProducts
TableAdapter

categoryProducts
TableAdapter

categoryProducts
BindingSource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: categoryProducts

productsTableAd
apter

productsTableAda
pter
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Продолжение таблицы 3.21

productsBinding
Source

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: products

synonymsTableA
dapter

synonymsTableA
dapter

synonymsBindin
gSource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: synonyms

Методы
Имя Тип Описание

Button7_Click void Добавление записи в таблицу «Synonyms».
Button8_Click void Изменение записи в таблице «Synonyms».
Button9_Click void Удаление записи из таблицы «Synonyms».
checkBox1_Chec
kedChanged

void Для выбора поиска синонимов по продукту.

comboBox4_Sel
ectedValueChan
ged

void Вызов  метода  SelectSynonyms для  отображения 
синонимов, относящихся к выбранной категории 
продукта.

comboBox5_Sel
ectedValueChan
ged

void Вызов  метода  SelectSynonyms для  отображения 
синонимов, относящихся к выбранному продукту.

SelectSynonyms(
string s)

void Отображение списка синонимов.

Выпадающие  списки  «Категория»  и  «Продукт»  предназначены  для 

поиска синонимов по категории продукта или по продукту.

Для того чтобы поиск осуществлялся по значению в выпадающем списке 

с наименованиями продуктов необходим элемент управления checkBox1.

Код для выбора вывода синонимов по определенному продукту представлен 
ниже: 

private void checkBox1_CheckedChanged (object sender, EventArgs e){

comboBox5_SelectedValueChanged(null, null);

if(checkBox1.Checked==false)

comboBox4_SelectedValueChanged(null, null);}

Выпадающие  списки  «Наименование  категории»  и  «Наименование 

продукта» предназначены для добавления или изменения сведений о синониме 

продукта.
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Рисунок 3.8 – Вкладка справочника «Синонимы продуктов»

Все выпадающие списки содержат:

 DataSource – categoryProductsBindingSource3, productsBindingSource;

 Display Member – CategoryName, ProductName;

 Value Member – CategoryID, ProductID.

В элементе управления «listBox2»  используется DataSource  – 

synonymsBindingSource,  Display  Member  –  SynonymValue,  Value  Member  – 

SynonymID.

Код данного справочника находится в приложении 3.

На рисунке 3.9 изображен справочник «Единицы измерения».

Добавление, редактирование и удаление записей таблицы базы данных с 

единицами  измерения  устроено  аналогично  другим  справочникам.  Код 

справочника  находится  в  приложении  3.  Вкладка  данного  справочника 

содержит следующие элементы управления:



54

Таблица 3.22 – Элементы вкладки tabPage4 «Единицы измерения»

Поля
Имя Тип Описание

button10 Button Надпись  «Добавить».  Предназначена  для 
добавления записи в таблицу «Units».

button11 Button Надпись  «Редактировать».  Предназначена  для 
изменения записи в таблице «Units».

button12 Button Надпись «Удалить». Предназначена для удаления 
записи из таблицы «Units».

lisBox3 Listbox Предназначен  для  отображения  списка  единиц 
измерений.

textBox4 TextBox Текстовое поле для ввода наименования единицы 
измерения.

label11 Label Надпись «Единица измерения:»
ordersDataSet ordersDataSet DataSet
unitsTableAdapter unitsTableAdapte

r
unitsBindingSourc
e

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: units

Методы
Имя Тип Описание

button10_Click void Добавление записи в таблицу «Units».
button11_Click void Изменение записи в таблице «Units».
button12_Click void Удаление записи из таблицы «Units».
UpdateCategory void Обновление  dataGridView1  на  вкладке 

«Категории продуктов»

В элементе управления «listBox3»  используется DataSource  – 

unitsBindingSource, Display Member – UnitName, Value Member – UnitID.
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Рисунок 3.9 – Вкладка справочника «Единицы измерения»

Вкладка  справочника  «Заказчики»  содержит  следующие  элементы 

управления:

Таблица 3.23 – Элементы вкладки tabPage5 «Заказчики»

Поля
Имя Тип Описание

button13 Button Надпись  «Добавить».  Предназначена  для 
добавления записи в таблицу «Customers».

button14 Button Надпись  «Редактировать».  Предназначена  для 
изменения записи в таблице «Customers».

button15 Button Надпись  «Удалить».  Предназначена  для  удаления 
записи из таблицы «Customers».

dataGridView2 DataGridView Предназначен для отображения списка заказчиков.
textBox5 TextBox Текстовое поле для ввода наименования компании 

заказчика.

Продолжение таблицы 3.23

textBox6 TextBox Текстовое  поле  для  ввода  адреса  компании 
заказчика.

textBox7 TextBox Текстовое поле для ввода телефона заказчика.
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label12 Label Надпись «Наименование компании:»
label13 Label Надпись «Адрес:»
label14 Label Надпись «Телефон:»
ordersDataSet ordersDataSet DataSet
customersTable
Adapter

customers 
TableAdapter

customersBindi
ngSource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: customers

Методы
Имя Тип Описание

button13_Click void Добавление записи в таблицу «Customers».
button14_Click void Изменение записи в таблице «Customers».
button15_Click void Удаление записи из таблицы «Customers».
UpdateCustoms void Обновление dataGridView2.

В  элементе  управления  «dataGridView2»  используется  DataSource – 

customersBindingSource.

При появлении под  контролем Управления  новых заказчиков  ведущий 

специалист  сможет  самостоятельно  добавить  или  изменить  сведения  о 

заказчиках в данном справочнике.

Редактирование записей данной таблицы осуществляется также как и в 

предыдущих справочниках. Код данного справочника приведен в приложении 

3.

На рисунке 3.10 изображена вкладка справочника «Заказчики».
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Рисунок 3.10 – Справочник «Заказчики»

Пользовательский  элемент  управления  (custom),  изображенный  на 

рисунке 3.11, предназначен для составления отчетов. Данный элемент содержит 

tabControl для  отображения  коллекции  вкладок.  TabControl на  данном 

пользовательском  контроллере  состоит  из  двух  вкладок  (tabPage):  «Новый 

отчет», «Все отчеты».

На вкладке «Новый отчет» расположены следующие элементы:

Таблица 3.24 – Элементы вкладки tabPage1 «Новый отчет»

Поля
Имя Тип Описание

button1 Button Надпись  «Открыть  документ».  Предназначена  для 
таблицы первичного документа.

button2 Button Надпись  «Посчитать».  Предназначена  для  расчета 
суммы количества продуктов по категориям.

Продолжение таблицы 3.24

comboBox1 ComboBox Выпадающий список заказчиков.
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contextMenuStri
p2

ContextMenuStri
p

Контекстное меню для  dataGridView2, для удаления 
столбца с заказчиком.

dataGridView1 DataGridView Предназначен  для  отображения  таблицы  документа 
закупки.

dataGridView2 DataGridView Предназначен  для  отображения  таблицы 
сформированного отчета.

listBox1 ListBox Список с наименованиями документов по закупкам.
label1 Label Содержит  информацию  о  количестве  таблиц  в 

документе и номер открытой таблицы.
label2 Label Надпись «Заказчик:»
pictureBox1 PictureBox Предназначен для перехода на предыдущую таблицу 

документа.
pictureBox2 PictureBox Предназначен для перехода на следующую таблицу 

документа.
ordersDataSet ordersDataSet DataSet
customersTable
Adapter

customersTableA
dapter

customersBindin
gSource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: customers

categoryProducts
TableAdapter

categoryProducts
TableAdapter

categoryProducts
BindingSource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: categoryProducts

Методы
Имя Тип Описание

button1_Click void Открытие таблицы первичного документа.
button2_Click void Расчет суммы количества продуктов по категориям и 

вывод их в dataGridView2.
pictureBox1_Cli
ck

void Переход на предыдущую таблицу документа.

Продолжение таблицы 3.24

Методы
Имя Тип Описание

pictureBox2_Cli
ck

void Переход на следующую таблицу документа.

listBox1_Selecte
dValueChanged

void Открытие документа из списка listBox1.

TableSelect(strin
g  file,  int 
number)

void Метод для открытия документа и вызова метода для 
открытия таблицы.

load(int number) void Метод вывода таблицы из документа.
SynonymCheck void Метод  для  сопоставления  синонимов  продуктов  из 

базы данных продуктам, содержащихся в документе 
по закупке

columnname void Метод для поиска индекса столбцов по имени.
units void Метод добавления столбца с коэффициентом.
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coefficient void Метод заполнения столбца коэффициенты.
search(string 
text,  string  txt, 
decimal  d, 
decimal n)

void Метод поиска продуктов в таблице документа.

insertTable(int  j, 
ref  decimal 
summ,  ref 
decimal count)

void Заполнение значений в итоговую таблицу.

InsertDoc void Добавление обработанного документа в БД.
customs void Добавление нового столбца с заказчиком в таблицу 

отчета
dataGridView2_
CellClick

void Выделение продуктов по категории в dataGridView1.

удалитьСтолбец
ToolStripMenuIt
em_Click

void Удаление столбца заказчика из dataGridView2.

На рисунке 3.11 представлена вкладка «Новый отчет».

Рисунок 3.11 – Пользовательский элемент управления (custom)
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В  элементе  управления  «dataGridView2»  используется  DataSource – 

categoryProductsBindingSource.

Выпадающий список заказчиков содержит:

 DataSource – сustomersBindingSource;

 Display Member – Name;

 Value Member – CustomerID.

Для  отображения  списком  документов  по  закупкам  используется 

следующий код:

List<string>filesname=Directory.GetFiles(System.IO.File.ReadAllText(@"1.tx

t")).Select(x => Path.GetFileName(x)).ToList<string>();

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

listBox1.Items.Add(filesname[i]);}

Текстовый файл 1.txt содержит путь к папке, хранящей все документы по 

закупкам.

При нажатии на строку списка (listbox1) откроется выбранный документ. 

Код представлен ниже:

private void listBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e){

try{

filename = listBox1.Text;

TableSelect1(ref filename);

SynonymCheck();}

catch{}}

Метод  SynonymCheck используется  для  сопоставления  синонимов 

продуктов из базы данных продуктам, содержащихся в документе по закупке 

(код метода представлен в приложении 3).

Кнопка  «Открыть  документ»  используется  для  открытия  документа, 

находящегося  в  другой  директории.  Код открытия документа представлен 

ниже:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e){

OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
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dialog.Title = "Выберите документ для загрузки данных";

if (dialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK){

filename = dialog.FileName;

number = 3;

TableSelect(filename, number);}}

Далее приведен метод для открытия документа:

public void TableSelect(string file, int number){

try{

//Очистка dataGridView1

if (dataGridView1.ColumnCount != 0)

dataGridView1.Columns.Remove("col");

application = new Word.Application();

Object FileName = file;

application.Documents.Open(ref FileName);

document = application.ActiveDocument;

load(number);

SynonymCheck();}

Метод load предназначен для вывода таблицы документа в dataGridView1, 

код метода представлен в приложении 3 данного отчета.

Для  перехода  между  таблицами  документа  используются  pictureBox 

(стрелки «Вперед» и «Назад»). Код стрелки «Вперед» приведен ниже:

private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e){

if (filename != null && number != count){

number++;

load(number);

SynonymCheck();}}

Код  стрелки  «Назад»  построен  аналогично  стрелке  «Вперед»  и 

представлен в приложении 3.
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Выбрав заказчика из выпадающего списка,  в таблицу отчета добавится 

новый  столбец,  в  заголовке  которого  будет  наименование  организации 

заказчика.

Ниже приведен код на добавление нового столбца заказчика:

public void customs(){

for (int i = 0; i < dataGridView2.ColumnCount; i++){

if (dataGridView2.Columns[i].HeaderText == comboBox1.Text){

var columns = new DataGridViewColumn();

columns.HeaderText = comboBox1.Text;

columns.Width = 100;

columns.Name = comboBox1.Text;

columns.ContextMenuStrip = this.contextMenuStrip1;

columns.CellTemplate = new DataGridViewTextBoxCell();

dataGridView2.Columns.Add(columns);}}}

Остальной код данной вкладки находится в приложении 3

Как только открывается  таблица документа,  происходит сопоставление 

синонимов продуктов из БД продуктам из документа по закупке.  Если были 

найдены  новые  продукты,  то  открывается  форма,  изображенная  на  рисунке 

3.12.

Данная форма содержит следующие элементы управления:

Таблица 3.25 – Элементы формы SynonymCheck

Поля
Имя Тип Описание

button6 Button Надпись  «Добавить».  Предназначена  для 
добавления записи в таблицу «Synonyms».

lisBox1 Listbox Предназначен  для  отображения  списка 
продуктов.

textBox1 TextBox Текстовое поле для ввода синонима продукта.
comboBox1 ComboBox Выпадающий список с категориями продуктов.
comboBox2 ComboBox Выпадающий список с продуктами.
label1 Label Надпись «Синоним продукта:»
label2 Label Надпись «Наименование категории:»
label3 Label Надпись «Наименование продукта:»
ordersDataSet ordersDataSet DataSet
categoryProductsTa categoryProductsTa
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bleAdapter bleAdapter
categoryProductsBi
ndingSource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: categoryProducts

productsTableAdapt
er

productsTableAdapt
er

productsBindingSou
rce

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: products

Методы
Имя Тип Описание

button6_Click void Добавление записи в таблицу «Synonyms».
comboBox1_Selecte
dIndexChanged

void Вывод продуктов по категориям.

Выпадающие списки содержат:

 DataSource – categoryProductsBindingSource3, productsBindingSource;

 Display Member – CategoryName, ProductName;

 Value Member – CategoryID, ProductID.

Для  выпадающего  списка  с  наименованиями  категорий  продуктов 

указано  значение  «DropDownList»  в  свойство  «DropDownStyle».  Это 

необходимо  для  того,  чтобы  в  выпадающем  списке  нельзя  было  вводить 

значения. В выпадающий список с наименованиями продуктов можно вводить 

новые значения.
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Рисунок 3.12 – Форма добавления синонима в словарь

Добавление синонимов на данной форме реализовано, как в справочниках 

(код в приложении 3).

Если  при  расчете  суммы  количества  продуктов  по  категориям 

встретились  продукты,  требующие  уточнения,  открывается  диалоговое  окно 

«Выбор категории продукта» (рисунок 3.13).

На данной форме расположены следующие элементы управления:

Таблица 3.26 – Элементы формы ask

Поля
Имя Тип Описание

button1 Button Надпись  «Выбрать».  Предназначена  для 
закрытия формы (диалогового окна).

checkBox1 CheckBox Элемент для выбора категории продукта.
checkBox1 CheckBox Элемент для выбора категории продукта.
label1 Label Надпись  «Выберите  к  какой  категории 

относится продукт»
Методы

Имя Тип Описание
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button1_Click void Закрытие формы.
checkBox1_Checke
dChanged

void Обработчик  для  события  изменения  значения 
checkBox1.

checkBox2_Checke
dChanged

void Обработчик  для  события  изменения  значения 
checkBox2.

На рисунке 3.13 изображено диалоговое окно выбора категории продукта.

Рисунок 3.13 – Диалоговое окно для выбора категории продукта

Код данной формы представлен в приложении 3.

На вкладке «Все отчеты» содержатся следующие элементы управления:

Таблица 3.27 – Элементы вкладки tabPage2 «Все отчеты»

Поля
Имя Тип Описание

comboBox2 ComboBox Выпадающий список заказчиков.
comboBox2 ComboBox Выпадающий список для выбора даты.
contextMenuStrip3 ContextMenuStrip Контекстное  меню  для  dataGridView3,  для 

удаления столбца с заказчиком.
dataGridView4 DataGridView Предназначен  для  отображения  таблицы 

документа закупки.
dataGridView3 DataGridView Предназначен  для  отображения  таблицы 

сформированного отчета.
listBox2 ListBox Надпись «Период составления отчета:»
label3 Label Содержит информацию о количестве  таблиц в 

документе и номер открытой таблицы.
label4 Label Надпись «Заказчик:»
label5 Label Надпись «Дата составления отчета:»
dateTimePicker1 DateTimePicker Выбор даты начала периода
dateTimePicker2 DateTimePicker Выбор даты окончания периода
checkBox1 CheckBox Выбор отчета по всем документам заказчика
checkBox2 CheckBox Выбор отчета по всем заказчикам
ordersDataSet ordersDataSet DataSet
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customersTableAda
pter

customersTableAda
pter

customersBindingS
ource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: customers

categoryProductsTa
bleAdapter

categoryProductsTa
bleAdapter

categoryProductsBi
ndingSource

BindingSource Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: categoryProducts

procurement_details
TableAdapter

procurement_details
TableAdapter

Продолжение таблицы 3.27

procurement_details
BindingSource

procurement_details
BindingSource

Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: procurement_details

procurementDocTa
bleAdapter

procurementDocTab
leAdapter

procurementDocBin
dingSource

procurementDocBin
dingSource

Источник данных: ordersDataSet.
Элемент данных: procurementDoc

Методы
Имя Тип Описание

checkBox1_Checke
dChanged

void Составление  отчета  по  всем  документам 
выбранного заказчика на выбранную дату.

checkBox1_Checke
dChanged

void Составление  отчета  по  всем  заказчикам  на 
выбранную дату.

удалитьСтолбецTo
olStripMenuItem1_
Click

void Удаление столбца заказчика из dataGridView3.

DelValueTable void Очистка значений количества из dataGridView3.
Otschet void Метод для заполнения итоговой таблицы.
listBox2_MouseCli
ck

void Вывода таблицы из документа.

InsertTableCustom void Метод поиска заказчика в итоговой таблице.

DataGridView3  использует источник данных (DataSource): 

Procurement_detailsBindingSource. DataGridView4  использует источник данных 

(DataSource): categoryProductsBindingSource1.

Выпадающий список заказчиков содержит:

 DataSource – сustomersBindingSource;

 Display Member – Name;

 Value Member – CustomerID.

Выпадающий список для выбора даты содержит:

 DataSource – procurementsBindingSource;

 Display Member – Date;
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 Value Member – ProcurementID.

На рисунке 3.14 изображена вкладка «Все отчеты».

Рисунок 3.14 – Вкладка «Все отчеты»

В  подсистеме  учета  и  контроля  государственных  закупок  можно 

просмотреть  отдельный  документ  по  закупке,  все  документы  заказчика  на 

определенную дату и все документы по всем заказчикам на определенную дату.

Для  вывода  в  таблицу документа  по закупке  используется  следующий 

код:

private void listBox2_ SelectedValueChanged (object sender, EventArgs e){

if (listBox2.Items.Count != 0){

documentTableAdapter.Fill(this.ordersDataSet.Document, 

(int)listBox2.SelectedValue);

if (checkBox1.Checked == false && checkBox2.Checked == false){

DelValueTable();
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OtschetDoc();}}}

Метод DelValueTable предназначен для очистки количества продуктов из 

таблицы отчета:

public void DelValueTable(){

for (int i = 0; i < dataGridView3.RowCount; i++){

for (int j = 3; j < dataGridView3.Columns.Count; j++){

dataGridView3[j, i].Value = null;}}}

Метод  OtschetDoc предназначен  для  вывода  данных  из  таблицы 

документа закупки в итоговую таблицу отчета по государственным закупкам 

(код приведен в приложении 3).

3 .3  Внедрение  и  сопровождение подсистемы учета  и 

контроля  государственных закупок

Для достижения цели выпускной работы «Разработать информационную 

подсистему  учета  и  контроля  государственных  закупок»  были  определены 

основные мероприятия:

 анализ и планирование;

 проектирование  подсистемы  учета  и  контроля  государственных 

закупок;

 разработка кода подсистемы;

 тестирование подсистемы;

 внедрение подсистемы.

На этапе анализа и планирования были выявлены основные результаты 

деятельности  Управления,  а  также  были  проанализированы  первичные 

документы  об  электронном  аукционе  на  право  заключения  государственного 

контракта. Результаты мероприятия приведены в п. 2.1 и п. 2.2 данной работы.

В  результате  проведения  задачи  «Проектирование  подсистемы»  была 

разработана  EPC модель процесса учета и контроля государственных закупок 

до и после внедрения подсистемы учета и контроля государственных закупок. 
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В ходе проектирования подсистемы учета и контроля государственных закупок 

также было выполнено концептуальное проектирование БД. Результаты данной 

задачи представлены в п. 2.3 и п. 3.1 выпускной работы.

Результаты мероприятия «Разработка кода подсистемы» описаны в п. 3.2 

данной работы.

Процесс тестирования позволяет смоделировать ситуации, при которых 

программный  продукт  перестает  функционировать.  Последующая  отладка 

локализует и исправляет обнаруженные ошибки кода.

В  результате  разработки  рабочей  документации  заказчику  будут 

предоставлены все  необходимые документы для  установки  информационной 

подсистемы  и  руководство  пользователя.  Порядок  установки  и  настройки 

подсистемы учета и контроля государственных закупок приведено в документе 

«Руководство  администратора»,  который  содержится  в  приложении  4. 

Пользовательская инструкция приведена в приложении 5.

Для  определения  времени  на  осуществления  мероприятий  и  для 

установки взаимосвязей между ними была построена таблица 3.28.

Таблица  3.28  –  Этапы  реализации  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных закупок

Название задачи Длительность Начало работы Окончание работы
1. Анализ и планирование: 3 дня 08.04.2019 10.04.2019
1.1  Обзор  деятельности 
Управления

1 день 08.04.2019 08.04.2019

1.2  Анализ  первичных 
документов

2 дня 09.04.2019 10.04.2019

2. Проектирование: 4 дня 11.04.2019 14.04.2019
2.1  Разработка  модели 
бизнес-процесса

2 дня 11.04.2019 12.04.2019

2.2  Разработка  логической 
и физической моделей БД

2 дня 13.04.2019 14.04.2019

Продолжение таблицы 3.28

3. Разработка подсистемы 3  недели  и  4 
дня

15.04.2019 08.05.2019

4. Тестирование: 10 дней 09.05.2019 19.05.2019
4.1Тестирование 
программы

5 дней 09.05.2019 13.05.2019
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4.2  Разработка  рабочей 
документации

3 дня 14.05.2019 16.05.2019

5. Внедрение: 1 месяц 17.05.2019 17.06.2019
5.1 Установка подсистемы 1 день 17.05.2019 17.05.2019
5.2 Опытная эксплуатация 1 месяц 17.05.2019 17.06.2019

Общая  трудоемкость  разработки  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных закупок составила 40 дней. Опытная эксплуатация не входит в 

процесс разработки подсистемы.

Частично  справочники  подсистемы  были  заполнены  на  основе 

представленного  заказчиком  подсистемы  документа,  содержащего 

наименования  продуктов,  категорий  продуктов  и  данные  о  заказчиках. 

Дальнейшее  заполнение  справочников  будет  производиться  ведущим 

специалистом сектора.

Внедрение  подсистемы  учета  и  контроля  государственных  закупок  в 

данный момент находится на стадии опытной эксплуатации.

Подсистема  учета  и  контроля  государственных  закупок  является 

настольным  приложением  на  основе  базы  данных,  работающим  под 

управлением операционной системой Windows 7/8/10. СУБД используется MS 

Access.

Данная  подсистема  может  использоваться  любым  органом 

исполнительной  власти,  являющимся  уполномоченным  органом  в  контроле 

государственных закупок.

В состав комплекса технических средств должен входить персональный 

компьютер (ПК) пользователя.

Требования  к  характеристикам  ПК  пользователя  и  ПК 

администратора:

 Операционные системы Windows 7/8/10.

 Версия .NET Framework не ниже 4.0.

 MS Office (Access, Word, Excel).

 Объем оперативной памяти – 4Gb.

 Объем жесткого диска – 250Gb.
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Пользователем подсистемы учета и контроля государственных закупок 

является ведущий специалист сектора информационной работы и специальных 

проектов.

Для  эксплуатации  подсистемы  учета  и  контроля  государственных 

закупок определены следующие роли: 

 Системный администратор;

 Пользователь (ведущий специалист).

Сопровождение  информационной  подсистемы  будет  осуществляться 

системным администратором постоянно.

В обязанности системного администратора входит:

 Установка, настройка и мониторинг работоспособности программного 

обеспечения;

 Архивирование БД с периодичностью – один раз в месяц.

Архивирование БД необходимо осуществлять в последний день месяца.

Резервные  копии  БД  следует  хранить  на  персональном  компьютере 

ведущего специалиста. Резервные копии удаляются после месяца хранения.

Для  эксплуатирования  информационной  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных закупок необходимо создать дистрибутив.

Для  создания  инсталляционного  пакета  подсистемы  использовалась 

утилита Smart Install Maker [31].

Создание инсталлятора начинается с заполнения вкладки «Информация» 

(рисунок 3.15). Здесь указываются: имя программного продукта, наименование 

компании,  место хранения файла  Setup.exe,  тип сжатия и тип разбивки.  Тип 

сжатия устанавливаем «Максимальное». Тип разбивки «Одним файлом». 

Далее необходимо добавить файлы проекта на вкладке «Файлы» (рисунок 

3.15). Для добавления файлов проекта необходимо нажать кнопку «Добавить 

папку с файлами».
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Рисунок 3.15 – Создание инсталлятора (основная информация о 

программе и добавление файлов проекта)

На  вкладке  «Требования»  (рисунок  3.16)  необходимо  указать 

поддерживаемые версии операционных систем и версию .Net Framework.
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Рисунок 3.16 – Вкладка «Требования»

На  вкладке  «Диалоги»  выбираются  окна,  открывающиеся  в  процессе 

установки подсистемы учета и контроля государственных закупок.

На  рисунке  3.17  и  3.18  представлено  заполнение  данными на  вкладке 

«Диалоги». На данной вкладке необходимо указать диалоговые окна, которые 

будут  открываться  при  установке  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных закупок. Также здесь указываются заголовки окон установки.

После выбора диалоговых окон,  отображаемых при установке,  следует 

описать этап завершения установки программы.
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Рисунок 3.17 – Вкладка «Диалоги»

Для  описания  этапа  завершения  установки  программы  необходимо 

перейти на вкладку «Завершение» (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Описание завершения установки

Далее  необходимо  добавить  ярлык  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных  закупок.  Для  этого  нужно  перейти  на  вкладку  «Ярлыки» 

(рисунок 3.19) и добавить исполняемый файл приложения.
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Рисунок 3.19 – Вкладка «Ярлыки»

Для создания ярлыка следует нажать кнопку «Добавить», откроется окно 

«Добавить запись». Необходимо указать место создания ярлыка, его имя, имя 

исполняемого  файла  программы и  выбрать  файл  иконки  приложения.  Файл 

иконки должен иметь формат «.ico».

Для создания инсталлятора необходимо нажать кнопку на верхней панели 

«Запустить инсталлятор».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  была 

достигнута  поставленная  цель  работы:  разработать  подсистему  учета  и 

контроля государственных закупок.

В процессе написания работы был произведен анализ  учета и контроля 

государственных закупок органом исполнительной власти.  Были определены 

основные  участники  государственной  закупки  и  регламентирующие 

документы.

Также  был  произведен  анализ  двух  программных  решений, 

автоматизирующих  деятельность  в  сфере  государственных  закупок  («Реестр 

закупок»  и  «Эконом-Эксперт»).  Были  выявлены  основные  возможности  и 

недостатки программ. Проведенный анализ показал, что использование данных 

решений  органом  исполнительной  власти  нецелесообразно,  так  как  не  все 

функциональные  возможности  данных  программ  будут  задействованы,  а 

стоимость внедрения и сопровождения информационных систем высока.

В ходе анализа процесса учета и контроля государственных закупок была 

построена  диаграмма  EPC для  выявления  основных  функций,  требующих 

автоматизации.  Было  установлено,  что  данный  процесс  нуждается  в 

автоматизации. Так как при обработке первичных документов специалистом в 

MS Excel, допускались ошибки в расчетах. На основании построенной модели 

EPC после  автоматизации  процесса  были  выявлены  основные  функции 

подсистемы учета и контроля государственных закупок.

Во время анализа процесса  учета  и контроля государственных закупок 

были изучены входные и выходные документы процесса. На основании схем 

документов процесса были построены логическая и физическая модели базы 

данных.
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В процессе выполнения выпускной работы была разработана база данных 

в  СУБД  Access и  клиентская  часть  на  языке  программирования  C#  с 

использованием среды программирования MS Visual Studio.

В ходе написания работы были написаны следующие сопроводительные 

документы к подсистеме учета и контроля государственных закупок:

 «Руководство администратора» – данный документ предназначен для 

системного  администратора  Управления,  в  нем  хранятся  инструкции  по 

установке и сопровождению подсистемы.

 «Руководство пользователя»  –  документ предназначен для обучения 

ведущего специалиста работе с подсистемой.

Подсистема  учета  и  контроля  государственных  закупок  позволит 

ускорить процесс учета и контроля государственных закупок, а также избавит 

от  ошибок  при  расчетах.  Данная  подсистема  является  расширяемой,  при 

изменении каталога продуктов или при появлении под контролем Управления 

новых заказчиков ведущий специалист сможет самостоятельно добавить  или 

изменить  сведения  в  справочниках,  изменения  в  коде  программы  не 

потребуются.

Данная подсистема находится на стадии опытной эксплуатации.
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Приложение 1

Листинг скриптов базы данных

Скрипты создания таблиц базы данных:
CREATE TABLE Customers (
Address Text(100) WITH COMP,
CustomerID AutoIncrement,
Name Text(50) WITH COMP,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (CustomerID));
CREATE TABLE Procurement_details (
[Count] Decimal(18,5) DEFAULT 0,
DocumentID Long,
ProductId Long,
[Сoefficient] Decimal(18,3) DEFAULT 0,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (DocumentID, ProductId));
CREATE TABLE ProcurementDoc (
DocumentID AutoIncrement,
DocumentName Text(150) WITH COMP,
ProcurementID Long,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (DocumentID));
CREATE TABLE Procurements (
CustomerID Long,
[Date] DateTime,
ProcurementID AutoIncrement,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (ProcurementID));
CREATE TABLE Products (
CategoryId Long,
ProductId AutoIncrement,
ProductName Text(50) WITH COMP,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (ProductId));
CREATE TABLE Synonyms (
ProductId Long,
SynonymID AutoIncrement,
SynonymValue Text(255) WITH COMP,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (SynonymID));
CREATE TABLE Units (
UnitID AutoIncrement,
UnitName Text(20) WITH COMP,
CONSTRAINT PrimaryKey PRIMARY KEY (UnitID));
Скрипты на создание связей между таблицами:
ALTER TABLE Procurement_details
ADD  CONSTRAINT  ProcurementDocProcurement_details  FOREIGN  KEY  <Index  not  found> 

REFERENCES ProcurementDoc;
ALTER TABLE Procurement_details
ADD  CONSTRAINT  ProductsProcurement_details  FOREIGN  KEY  <Index  not  found> 

REFERENCES Products;
ALTER TABLE ProcurementDoc
ADD  CONSTRAINT  ProcurementsProcurementDoc  FOREIGN  KEY  <Index  not  found> 

REFERENCES Procurements;
ALTER TABLE Procurements
ADD CONSTRAINT CustomersProcurements FOREIGN KEY <Index not found> REFERENCES 

Customers;
ALTER TABLE Products
ADD  CONSTRAINT  CategoryProductsProducts  FOREIGN  KEY  <Index  not  found> 

REFERENCES CategoryProducts;
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ALTER TABLE ResponsiblePersons
ALTER TABLE Synonyms
ADD  CONSTRAINT  ProductsSynonyms  FOREIGN  KEY  <Index  not  found>  REFERENCES 

Products;
Скрипты на заполнение таблиц базы данных:
CategoryProducts
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    3, "Хлеб", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    4, "Мука", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    5, "Крупа", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    6, "Изделия макаронные", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    7, "Мясо", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    8, "Изделия колбасные и копчености", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    9, "Консервы мясные", 2);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    10, "Молоко и молочная продукция", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    11, "Масло сливочное", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    12, "Сыр", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    13, "Яйцо и яйцепродукты", 3);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    14, "Масло растительное", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    15, "Рыба и продукция из рыбы", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    16, "Сахар", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    17, "Изделия кондитерские", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    18, "Картофель", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    19, "Овощи", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    20, "Фрукты и овощи консервированные", 2);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    21, "Соки из фруктов и овощей", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    22, "Плоды и ягоды", 1);
INSERT INTO CategoryProducts (CategoryID, CategoryName, UnitID) VALUES (
    23, "Вода питьевая бутылированная", 4);
-- Customers
INSERT INTO Customers (CustomerID, Name, Address) VALUES (
    1, "МВД", NULL);
INSERT INTO Customers (CustomerID, Name, Address) VALUES (
    2, "ФСБ", NULL);
Products
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    1, "Хлеб", 3);
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INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    2, "Батон", 3);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    5, "Рис", 5);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    6, "Горох", 5);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    7, "Спагетти", 6);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    8, "Макаронные изделия", 6);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    9, "Печень говяжья", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    10, "Говядина", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    11, "Свинина", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    13, "Грудка", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    14, "Окорочка", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    15, "Цыплята", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    16, "Суповой набор", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    18, "Язык", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    19, "Мясо", 7);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    20, "Колбаса", 8);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    21, "Ветчина", 8);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    22, "Сосиски", 8);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    23, "Творог", 10);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    24, "Молоко", 10);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    25, "Кефир", 10);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    26, "Сметана", 10);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    27, "Ряженка", 10);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    28, "Йогурт", 10);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    29, "Яйцо", 13);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    30, "Масло подсолнечное", 14);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    31, "Рыба", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    32, "Семга", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    33, "Кета", 15);
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INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    34, "Горбуша", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    35, "Камбала", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    36, "Скумбрия", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    37, "Минтай", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    38, "Хек", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    39, "Сайра", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    40, "Судак", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    41, "Кальмар", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    42, "Крабовое мясо", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    43, "Крабовые палочки", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    44, "Вафли", 17);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    45, "Печенье", 17);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    46, "Конфеты", 17);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    47, "Шоколад", 17);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    48, "Чеснок", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    49, "Лук", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    50, "Морковь", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    51, "Свекла", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    52, "Кабачки", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    53, "Баклажаны", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    54, "Капуста", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    55, "Петрушка", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    56, "Укроп", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    57, "Зеленый горошек", 20);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    58, "Кукуруза", 20);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    59, "Ананасы", 20);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    60, "Сок", 21);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    61, "Клюква", 22);
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INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    62, "Брусника", 22);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    64, "Минеральная вода", 23);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    65, "Питьевая вода", 23);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    66, "Масло растительное", 14);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    67, "Огурцы свежие", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    68, "Помидоры свежие", 19);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    70, "Огурцы консервированные", 20);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    71, "Помидоры консервированные", 20);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    73, "Яблоко", 22);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    74, "Апельсин", 22);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    75, "Масло сливочное", 11);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    76, "Сыр", 12);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    77, "Мука", 4);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    78, "Сахар", 16);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    79, "Картофель", 18);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    80, "Крупа", 5);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    81, "Груши", 22);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    82, "Лимон", 22);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    83, "Томатная паста", 20);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    84, "Мандарины", 22);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    85, "Печень минтая", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    86, "Варенье", 20);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    87, "Лечо", 20);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    88, "Икра лососевая", 15);
INSERT INTO Products (ProductId, ProductName, CategoryId) VALUES (
    89, "Овощи свежемороженые", 19);
Synonyms
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    1, 1, "Хлеб");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    2, 2, "Батон");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
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    3, 5, "Рис");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    4, 6, "Горох");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    5, 7, "Спагетти");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    6, 8, "Макаронные изделия");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    7, 8, "Изделия макаронные");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    8, 9, "Печень говяжья");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    9, 10, "Говядина");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    10, 11, "Свинина");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    11, 13, "Грудки");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    12, 13, "Грудка");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    13, 14, "Окорочка");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    14, 14, "Окорочки");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    15, 14, "Окорок");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    16, 14, "Окорока");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    17, 15, "Цыплята");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    18, 15, "Цыпленок");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    19, 15, "Цыплёнок");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    20, 16, "Суповой набор");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    21, 18, "Язык");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    22, 19, "Мясо");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    23, 20, "Колбаса");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    24, 21, "Ветчина");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    25, 22, "Сосиски");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    26, 23, "Творог");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    27, 24, "Молоко");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    28, 25, "Кефир");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    29, 26, "Сметана");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    30, 27, "Ряженка");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
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    31, 28, "Йогурт");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    32, 29, "Яйцо");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    33, 29, "Яйца");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    34, 30, "Масло подсолнечное");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    35, 31, "Рыба");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    36, 32, "Семга");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    37, 32, "Сёмга");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    38, 33, "Кета");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    39, 34, "Горбуша");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    40, 35, "Камбала");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    41, 36, "Скумбрия");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    42, 37, "Минтай");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    43, 38, "Хек");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    44, 39, "Сайра");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    45, 40, "Судак");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    46, 41, "Кальмар");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    47, 41, "Кальмары");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    48, 42, "Крабовое мясо");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    49, 43, "Крабовые палочки");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    50, 44, "Вафли");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    51, 45, "Печенье");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    52, 46, "Конфеты");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    53, 47, "Шоколад");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    54, 48, "Чеснок");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    55, 49, "Лук");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    56, 50, "Морковь");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    57, 51, "Свекла");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    58, 52, "Кабачки");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
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    59, 53, "Баклажаны");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    60, 54, "Капуста");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    61, 55, "Петрушка");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    62, 56, "Укроп");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    63, 57, "Зеленый горошек");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    64, 57, "Горошек зеленый");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    65, 57, "Зелёный горошек");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    66, 57, "Горошек зелёный");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    67, 58, "Кукуруза");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    68, 59, "Ананасы");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    69, 59, "Ананас");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    70, 60, "Сок");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    71, 61, "Клюква");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    72, 62, "Брусника");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    73, 65, "Вода");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    74, 64, "Минеральная");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    75, 65, "Питьевая");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    76, 66, "Масло растительное");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    77, 67, "Огурцы свежие");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    78, 68, "Помидоры свежие");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    79, 68, "Томаты свежие");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    80, 68, "Томат свежие");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    81, 68, "Помидор свежие");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    82, 67, "Огурец свежие");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    83, 70, "Огурцы консервированные");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    84, 70, "Огурец консервированные");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    85, 71, "Помидоры консервированные");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    86, 71, "Томаты консервированные");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (



90

    87, 71, "Помидор консервированные");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    88, 71, "Томат консервированные");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    89, 73, "Яблоко");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    90, 74, "Апельсин");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    91, 75, "Масло сливочное");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    92, 75, "Сливочное масло");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    93, 76, "Сыр");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    94, 77, "Мука");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    95, 78, "Сахар");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    96, 79, "Картофель");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    97, 79, "Картошка");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    98, 80, "Крупа");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    99, 81, "Груши");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    100, 82, "Лимон");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    101, 83, "Томатная паста");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    102, 84, "Мандарины");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    103, 73, "Яблоки");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    104, 83, "томат паста");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    105, 85, "Печень минтая");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    106, 83, "Паста томатная");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    107, 86, "Варенье");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    108, 87, "Лечо");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    109, 88, "Икра лососевая");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    110, 81, "Груша");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    111, 74, "Апельсины");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    112, 82, "Лимоны");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    113, 89, "Овощи свежемороженые");
INSERT INTO Synonyms (SynonymID, ProductId, SynonymValue) VALUES (
    114, 24, "Сгущенное молоко");
-- Units
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INSERT INTO Units (UnitID, UnitName) VALUES (
    1, "Тонн");
INSERT INTO Units (UnitID, UnitName) VALUES (
    2, "Туб");
INSERT INTO Units (UnitID, UnitName) VALUES (
    3, "Тыс. шт");
INSERT INTO Units (UnitID, UnitName) VALUES (
    4, "Тыс. л");
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Приложение 2

Листинг запросов базы данных

SynonymsTableAdapter:
Запрос Fill:
SELECT SynonymID, ProductId, SynonymValue FROM Synonyms
Запрос FillBy:
SELECT        SynonymID, ProductId, SynonymValue
FROM            Synonyms
WHERE        (ProductId = ?)
Запрос UpdateQuery:
UPDATE       Synonyms
SET                ProductId = ?, SynonymValue = ?
WHERE        (SynonymID = ?)
Запрос InsertQuery:
INSERT INTO `Synonyms` (`ProductId`, `SynonymValue`) VALUES (?, ?)
Запрос DeleteQuery:
DELETE FROM Synonyms
WHERE        (ProductId = ?)
CategoryProductsTableAdapter:
Запрос Fill:
SELECT CategoryID, CategoryName, UnitID FROM CategoryProducts
Запрос UpdateQuery:
UPDATE       CategoryProducts
SET                CategoryName = ?, UnitID = ?
WHERE        (CategoryID = ?)
Запрос InsertQuery:
INSERT INTO `CategoryProducts` (`CategoryName`, `UnitID`) VALUES (?, ?)
Запрос DeleteQuery:
DELETE FROM CategoryProducts
WHERE        (CategoryID = ?)
ProductsTableAdapter:
Запрос Fill:
SELECT ProductId, ProductName, CategoryId FROM Products
Запрос FillBy:
SELECT CategoryId, ProductId, ProductName FROM Products WHERE (CategoryId = ?)
Запрос UpdateQuery:
UPDATE       Products
SET                ProductName = ?, CategoryId = ?
WHERE        (ProductId = ?)
Запрос InsertQuery:
INSERT INTO Products
                         (ProductName, CategoryId) VALUES        (?, ?)
Запрос DeleteQuery:
DELETE FROM Products WHERE        (ProductId = ?)
UnitsTableAdapter:
Запрос Fill:
SELECT UnitID, UnitName FROM Units
Запрос UpdateQuery:
UPDATE       Units
SET                UnitName = ?
WHERE        (UnitID = ?)
Запрос InsertQuery:
INSERT INTO Units (UnitName) VALUES        (?)
Запрос DeleteQuery:
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DELETE FROM Units
WHERE        (UnitID = ?)
CustomersTableAdapter:
Запрос Fill:
SELECT CustomerID, Name, Address FROM Customers
Запрос UpdateQuery:
UPDATE Customers
SET         Name = ?, Address = ?
WHERE (CustomerID = ?)
Запрос InsertQuery:
INSERT INTO `Customers` (`Name`, `Address`) VALUES (?, ?)
Запрос DeleteQuery:
DELETE FROM Customers WHERE (CustomerID = ?)
ProcurementsTableAdapter:
Запрос Fill:
SELECT ProcurementID, [Date], CustomerID FROM Procurements
Запрос InsertQuery:
INSERT INTO `Procurements` (`Date`, `CustomerID`) VALUES (?, ?) 
ProcurementDocTableAdapter:
Запрос Fill:
SELECT DocumentID, DocumentName, ProcurementID FROM ProcurementDoc
Запрос FillBy:
SELECT Products.ProductName, Procurement_details.[Count], Procurement_details.Сoefficient
FROM    (Procurement_details INNER JOIN
                 Products ON Procurement_details.ProductId = Products.ProductId)
WHERE (Procurement_details.DocumentID = ?)
Запрос InsertQuery:
INSERT INTO `ProcurementDoc` (`DocumentName`, `ProcurementID`) VALUES (?, ?)
Procurement_detailsTableAdapter:
Запрос Fill:
SELECT DetailID, DocumentID, ProductId, [Count], Сoefficient FROM Procurement_details
Запрос InsertQuery:
INSERT  INTO  `Procurement_details`  (`DocumentID`,  `ProductId`,  `Count`,  `Сoefficient`) 

VALUES (?, ?, ?, ?)
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Приложение 3

Листинг кода клиентской части

Форма «Выбор категории продукта» (ask.cs):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace Project{
    public partial class ask : Form{
        public ask(){
            InitializeComponent();}
        private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e){
            if (checkBox1.Checked == true)
                checkBox2.Checked = false;}
        private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e){
            if (checkBox2.Checked == true)
                checkBox1.Checked = false;}
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e){
            this.Hide();}}}
Форма «Добавление синонимов в словарь»:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
namespace Project
{
    public partial class SynonymCheck : Form
    {
        public SynonymCheck()
        {
            InitializeComponent();
        }
        private void SynonymCheck_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                //  TODO:  данная  строка  кода  позволяет  загрузить  данные  в  таблицу 

"ordersDataSet.CategoryProducts". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
                this.categoryProductsTableAdapter.Fill(this.ordersDataSet.CategoryProducts);
                //  TODO:  данная  строка  кода  позволяет  загрузить  данные  в  таблицу 

"ordersDataSet.Products". При необходимости она может быть перемещена или удалена.
                this.productsTableAdapter.FillBy(this.ordersDataSet.Products,  (int) 

comboBox2.SelectedValue);
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            }
            catch { }
        }
        private void comboBox2_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                this.productsTableAdapter.FillBy(this.ordersDataSet.Products, 

(int)comboBox2.SelectedValue);
            }
            catch { }
        }
        private void listBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            textBox1.Text = listBox1.Text;
        }
        //Добавление синонима и продукта, если такого нет
        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string st="";
            for(int i=0; i<comboBox1.Items.Count-1; i++)
            {
                if (comboBox1.Items[i].ToString() == comboBox1.Text)
                    st = "Yes";
                else
                    st = "No";
            }
            int n;
            string s = comboBox1.Text;
            if (st=="No")
            {
                productsTableAdapter.InsertQuery(s, (int)comboBox2.SelectedValue);
                this.productsTableAdapter.FillBy(this.ordersDataSet.Products, 

(int)comboBox2.SelectedValue);
                comboBox1.Text = s;
            }
            n = (int)comboBox1.SelectedValue;
            synonymsTableAdapter1.InsertQuery(n, textBox1.Text);
            listBox1.Items.Remove(listBox1.Text);    
        }
    }
}
Главная форма (form1.cs):
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.OleDb;
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;
using Excel = Microsoft.Office.Interop.Excel;
namespace Project{
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    public partial class Form1 : Form{
        public Form1(){
            InitializeComponent();}
        public Word.Application application;
        public Word.Document doc;
        public Excel.Application ExcelApp;
        Excel.Workbook workBook;
        Excel.Worksheet workSheet;
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e){
            bk.ub.Visible = false;
            Orders.CS.Visible = true;
            Orders.CS.customersTableAdapter.Fill(Orders.CS.ordersDataSet.Customers);
            Orders.CS.categorySelectTableAdapter.Fill(Orders.CS.ordersDataSet.CategorySelect);
            Orders.CS.customs();
            Orders.CS.dateTimePicker1.Value = Orders.CS.dateTimePicker2.Value.AddMonths(-1);
            Orders.CS.dataGridView3.Columns[0].Visible = false;
            //Заказчики справочник
            bk.ub.customersTableAdapter.Fill(bk.ub.ordersDataSet.Customers);
            bk.ub.dataGridView2.Columns[0].Visible = false;
            bk.ub.NameCompany.Text = bk.ub.dataGridView2[1, 0].Value.ToString();
            bk.ub.AddressCompany.Text = bk.ub.dataGridView2[2, 0].Value.ToString();
            Orders.CS.CustomsDataGrid(bk.ub.NameCompany.Text);
            //Категории продуктов
            bk.ub.categorySelectTableAdapter.Fill(bk.ub.ordersDataSet.CategorySelect);
            bk.ub.unitsTableAdapter.Fill(bk.ub.ordersDataSet.Units);
            bk.ub.inserttext();
            bk.ub.dataGridView1.Columns[0].Visible = false;
            //Продукты
            bk.ub.categoryProductsTableAdapter.Fill(bk.ub.ordersDataSet.CategoryProducts);
            //Синонимы
            bk.ub.comboBox5.Text = bk.ub.comboBox3.Text;
            //Единицы измерения
            bk.ub.InsertUnits();
            bk.ub.SelectComboboxS(queryproduct);
            bk.ub.comboBox5_SelectedValueChanged(null, null);}
        private void pictureBox1_MouseHover(object sender, EventArgs e){
            this.toolTip1.SetToolTip(this.pictureBox1, "Справочники");}
        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e){
            Orders.CS.Visible = false;
            bk.ub.Visible = true;}
        private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e){
            Orders.CS.Visible = true;
            bk.ub.Visible = false;
            if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 1){
                for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount; i++){
                    Orders.CS.dataGridView3.Columns.RemoveAt(i);}
                Orders.CS.CustomsDataGrid(bk.ub.dataGridView2[1, 0].Value.ToString());}}
        private void pictureBox3_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e){
            if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 0){
                WordSelect(Orders.CS.dataGridView2.Rows.Count  +  3,  

Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount - 1);}
            if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 1){
                WordSelect(Orders.CS.dataGridView3.Rows.Count  +  3,  

Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount - 1);}}
        public void WordSelect(int CountRows, int CountColumns){
            application = new Word.Application();
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            doc = application.Documents.Add();
            object missing = System.Reflection.Missing.Value;
            application.Selection.Paragraphs.Space1();
            doc.Content.Font.Name = "Times New Roman";
            doc.Content.Font.Size = 12;
            Word.Range range = doc.Paragraphs[doc.Paragraphs.Count].Range;
            range.PageSetup.Orientation = Word.WdOrientation.wdOrientLandscape;
            range.ParagraphFormat.Alignment  = 

Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphCenter;
            doc.Tables.Add(range, CountRows, CountColumns);
            doc.Tables[1].Cell(1, 1).Merge(doc.Tables[1].Cell(2, 1));
            doc.Tables[1].Cell(1, 1).Range.Text = "Наименование продовольственных товаров";
            doc.Tables[1].Cell(1, 2).Merge(doc.Tables[1].Cell(2, 2));
            doc.Tables[1].Cell(1, 2).Range.Text = "Единица измерения";
            doc.Tables[1].Cell(1, 3).Merge(doc.Tables[1].Cell(2, 3));
            doc.Tables[1].Cell(1, 3).Range.Text = "Объемы поставок";
            doc.Tables[1].Cell(3, 1).Range.Text = "1";
            doc.Tables[1].Cell(3, 2).Range.Text = "2";
            doc.Tables[1].Cell(3, 3).Range.Text = "3";
            if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 0){
                WordTableNew();}
            if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 1){
                WordTable();}
            Word.Border[] borders = new Word.Border[6];
            Word.Table tbl = doc.Tables[doc.Tables.Count];
            borders[0] = tbl.Borders[Word.WdBorderType.wdBorderLeft];
            borders[1] = tbl.Borders[Word.WdBorderType.wdBorderRight];
            borders[2] = tbl.Borders[Word.WdBorderType.wdBorderTop];
            borders[3] = tbl.Borders[Word.WdBorderType.wdBorderBottom];
            borders[4] = tbl.Borders[Word.WdBorderType.wdBorderHorizontal];
            borders[5] = tbl.Borders[Word.WdBorderType.wdBorderVertical];
            foreach (Word.Border border in borders){
                border.LineStyle = Word.WdLineStyle.wdLineStyleSingle;
                border.Color = Word.WdColor.wdColorBlack;}
            application.Visible = true;}
        //Word нового отчета
        public void WordTableNew(){
            for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount; i++){
                doc.Tables[1].Cell(2, i).Range.Text = Orders.CS.dataGridView2.Columns[i].HeaderText;
                doc.Tables[1].Cell(3, i).Range.Text = i.ToString();}
            if (Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount > 5)
                doc.Tables[1].Cell(1,  4).Merge(doc.Tables[1].Cell(1,  

Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount - 1));
            doc.Tables[1].Cell(1, 4).Range.Text = "Из них";
            for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView2.Rows.Count + 4; i++){
                for (int j = 1; j < Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount; j++){
                    if (Orders.CS.dataGridView2[j, i - 4].Value == null)
                        doc.Tables[1].Cell(i, j).Range.Text = "-";
                    else  doc.Tables[1].Cell(i,  j).Range.Text  =  Orders.CS.dataGridView2[j,  i  -  

4].Value.ToString();}
                doc.Tables[1].Cell(i,  1).Range.ParagraphFormat.Alignment  = 

Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphLeft;}}
        //Word из всех отчетов
       public void WordTable(){
            for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount; i++){
                doc.Tables[1].Cell(2, i).Range.Text = Orders.CS.dataGridView3.Columns[i].HeaderText;
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                doc.Tables[1].Cell(3, i).Range.Text = i.ToString();}
            if (Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount > 5)
                doc.Tables[1].Cell(1,  4).Merge(doc.Tables[1].Cell(1,  

Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount - 1));
            doc.Tables[1].Cell(1, 4).Range.Text = "Из них";
            for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView3.Rows.Count + 4; i++){
                for (int j = 1; j < Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount; j++){
                    if (Orders.CS.dataGridView3[j, i - 4].Value == null)
                        doc.Tables[1].Cell(i, j).Range.Text = "-";
                    else  doc.Tables[1].Cell(i,  j).Range.Text  =  Orders.CS.dataGridView3[j,  i  -  

4].Value.ToString();}
                doc.Tables[1].Cell(i,  1).Range.ParagraphFormat.Alignment  = 

Word.WdParagraphAlignment.wdAlignParagraphLeft;}}
        private void pictureBox4_Click(object sender, EventArgs e){
            ExcelSelect();}
        //Excel
        public void ExcelSelect(){
            ExcelApp = new Excel.Application();
            workBook = ExcelApp.Workbooks.Add();
            workSheet = (Excel.Worksheet)workBook.Worksheets.get_Item(1);
            workSheet.get_Range("A1", "A2").Merge();
            workSheet.get_Range("B1", "B2").Merge();
            workSheet.get_Range("C1", "C2").Merge();
            workSheet.Cells[1, 1] = "Наименование продовольственных товаров";
            workSheet.Cells[1, 2] = "Единица измерения";
            workSheet.Cells[1, 3] = "Объемы поставок";
            workSheet.Cells[1, 4] = "Из них";
            workSheet.Cells[3, 1] = "1";
            workSheet.Cells[3, 2] = "2";
            workSheet.Cells[3, 3] = "3";
            workSheet.Cells[3, 4] = "4";
            workSheet.Cells.HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlCenter;
            workSheet.Cells.VerticalAlignment = Excel.Constants.xlCenter;
            workSheet.Columns[1].ColumnWidth = 40;
            workSheet.Columns[2].ColumnWidth = 20;
            workSheet.Columns[3].ColumnWidth = 15;
            if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 0){
                ExcelTableNew();}
            if (Orders.CS.tabControl1.SelectedIndex == 1){
                ExcelTable();}
            ExcelApp.Visible = true;
            ExcelApp.UserControl = true;}
        //Excel нового отчета
        public void ExcelTableNew(){
            for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount; i++){
                workSheet.Cells[2, i] = Orders.CS.dataGridView2.Columns[i].HeaderText;
                workSheet.Cells[3, i] = i.ToString();}
            for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView2.Rows.Count + 4; i++){
                for (int j = 1; j < Orders.CS.dataGridView2.Columns.Count; j++){
                    if (Orders.CS.dataGridView2[j, i - 4].Value == null)
                        workSheet.Cells[i, j] = "-";
                    else workSheet.Cells[i, j] = Orders.CS.dataGridView2[j, i - 4].Value.ToString();
                    workSheet.Cells[i, 1].HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlLeft;}}
            workSheet.Range[workSheet.Cells[1,  4],  workSheet.Cells[1, 

Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount - 1]].Merge();}
        //Excel из всех отчетов
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        public void ExcelTable(){
            for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount; i++){
                workSheet.Cells[2, i] = Orders.CS.dataGridView3.Columns[i].HeaderText;
                workSheet.Cells[3, i] = i.ToString();}
            for (int i = 4; i < Orders.CS.dataGridView3.Rows.Count + 4; i++){
                for (int j = 1; j < Orders.CS.dataGridView3.Columns.Count; j++){
                    if (Orders.CS.dataGridView3[j, i - 4].Value == null)
                        workSheet.Cells[i, j] = "-";
                    else workSheet.Cells[i, j] = Orders.CS.dataGridView3[j, i - 4].Value.ToString();
                    workSheet.Cells[i, 1].HorizontalAlignment = Excel.Constants.xlLeft;}}
            workSheet.Range[workSheet.Cells[1,  4],  workSheet.Cells[1, 

Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount - 1]].Merge();}}}
Пользовательский элемент управления «custom.cs»:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Drawing;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using Word = Microsoft.Office.Interop.Word;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Data.OleDb;
using System.IO;
namespace Project
{
    public partial class custom : UserControl
    {
        public custom()
        {
            InitializeComponent();
            Orders.CS = this;
            // создаем экземпляр класса OleDbConnection
            myConnection = new OleDbConnection(connectString);
            // открываем соединение с БД
            myConnection.Open();
        }
        public DataTable[] TablesDoc;
        public Word.Application application;
        public Word.Document document;
        //  public  static  string  connectString  =  "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data 

Source=orders.mdb;";
        public  static  string  connectString  =  "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data 

Source=orders.mdb;";
        public OleDbConnection myConnection;
        public string filename;
        public string FullFileName = System.IO.File.ReadAllText(@"1.txt");
        public int numbername;
        public int numbercount;
        public int numberunits;
        public int number;
        public int count;
        public int unitnum = 0;
        public int countunit = 0;
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        public int searsh = 0;
        public int DocID;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            OpenFileDialog dialog = new OpenFileDialog();
            dialog.Title = "Выберите документ для загрузки данных";
            if (dialog.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
            {
                filename = dialog.FileName;
                number = 2;
                TableSelect(filename, number);
                searsh = 0;
                filename = Path.GetFileName(dialog.FileName);
            }
            else { filename = null; }
        }
        //метод вывода таблицы из документа
        public void TableSelect(string file, int number)
        {
            try
            {
                //Очистка датагрида
                if (dataGridView1.ColumnCount != 0 && unitnum == 1)
                    dataGridView1.Columns.Remove("col");
                unitnum = 0;
                application = new Word.Application();
                Object FileName = file;
                application.Documents.Open(ref FileName);
                document = application.ActiveDocument;

                
                load(number);

                
                SynonymCheck();
        }
            catch (Exception) { MessageBox.Show("Возможно данный документ занят другим 

процессом!"); }
}
        public void load(int number)
        {
            count = document.Tables.Count;
            try
            {
                unitnum = 0;
                if (count != 0)
                {
                    TablesDoc = new DataTable[count];
                    for (int k = 0; k < count; k++)
                    {
                        Word.Table table = document.Tables[k+1];
                        if (table.Rows.Count > 0 && table.Columns.Count > 0)
                    {
                        DataTable dataTable = new DataTable();
                        try
                        {
                            for (int i = 0; i < table.Columns.Count; i++)
                            {
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                                dataTable.Columns.Add();
                                dataTable.Columns[i].ColumnName = table.Cell(1, i + 1).Range.Text.Trim('\a',  

'\r', '\n', '\t');
                            }
                            for (int i = 0; i < table.Rows.Count - 1; i++)
                            {
                                string[] row = new string[table.Columns.Count];
                                for (int j = 0; j < table.Columns.Count; j++)
                                {
                                    row[j] = table.Cell(i + 2, j + 1).Range.Text.Trim('\a', '\r', '\n', '\t');
                                    row[j] = Regex.Replace(row[j], "[-\r\n]", " ");
                                }
                                dataTable.Rows.Add(row);
                            }
                                TablesDoc[k] = dataTable;
                        }
                        catch (Exception)
                        {
                                TablesDoc[k] = dataTable;
                        }
                    }
                }
                    LoadTable(TablesDoc[number]);
                }
            }
            catch (Exception) { number = 0; LoadTable(TablesDoc[number]); }
            application.Quit();
        }
        //Вывод таблицы документа в датагридвью
        public void LoadTable(DataTable dt)
        {
            //Очистка датагрида
            if (dataGridView1.ColumnCount != 0 && unitnum == 1)
                dataGridView1.Columns.Remove("col");
            label2.Text = number+1 + "/" + count;
            dataGridView1.DataSource = dt;
            try
            {
                for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)
                {
                    if (dataGridView1.Rows[i].Cells[1].Value.ToString().Equals(""))
                        dataGridView1.Rows.Remove(dataGridView1.Rows[i]);
                }
            }
            catch (Exception)
            { }
            columnname();
        }
        //Предыдущая таблица
        private void pictureBox1_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            
            if (filename != null && number+1 != 1)
            {
                number--;
                LoadTable(TablesDoc[number]);
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                SynonymCheck();
            }
        }
        //Следующая таблица
        private void pictureBox2_Click(object sender, EventArgs e)
        {

            
            if (filename != null && number+1 != count)
            {
                number++;
                LoadTable(TablesDoc[number]);
                SynonymCheck();
            }
        }
        //Метод поиска индекса столбцов по имени
        public void columnname()
        {
            int j = dataGridView1.ColumnCount - 1;
            for (int i = 0; i < dataGridView1.ColumnCount; i++)
            {
                string tx = dataGridView1.Columns[i].HeaderText.ToString();
                if (tx.Equals(""))
                    continue;
                string s = Regex.Replace(tx, ",", "");
                //Разделение слов в тексте по пробелам с удалением лишних пробелов
                s = Regex.Replace(s, "[\r\n]", " ");
                string[] txt = s.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                // MessageBox.Show(txt[0]);
                switch (txt[0])
                {
                    case "Наименование":
                        numbername = i;
                        break;
                    case "Название":
                        numbername = i; ;
                        break;
                    case "Наим.":
                        numbername = i;
                        break;
                    case "Предмет":
                        numbername = i;
                        break;
                    case "предмет":
                        numbername = i;
                        break;
                   case "Количество":
                        numbercount = i;
                        break;
                    case "количество":
                        numbercount = i;
                        break;
                    case "Кол-во":
                        numbercount = i; ;
                        break;
                    case "К-во":
                        numbercount = i;
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                        break;
                    case "Колличество":
                        numbercount = i;
                        break;
                    case "Ко-во":
                        numbercount = i;
                        break;
                    case "Ед.":
                        numberunits = i;
                        break;
                    case "Единица":
                        numberunits = i;
                        break;
                    case "Единицы":
                        numberunits = i;
                        break;
                    case "Ед":
                        numberunits = i;
                        break;
                }
                if (numberunits == 0 && txt.Length != 1)
                {
                    switch (txt[1])
                    {
                        case "ед.":
                            countunit = 1;
                            break;
                        case "ед.изм.":
                            countunit = 1;
                            break;
                        case "ед":
                            countunit = 1;
                            break;
                    }
                }
            }
            if (dataGridView1.ColumnCount != 1)
            {
                try
                {
                    units();
                }
                catch (Exception) { }
              }
        //Метод добавления столбца
        public void units()
        {
            for (int k = 0; k < dataGridView1.Rows.Count; k++)
            {
                string text = "";
                if (countunit == 1)
                {
                    string[] txt = dataGridView1[numbercount, k].Value.ToString().Split(new char[] { ' ' },  

StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                    text = txt[1];
                }
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                else { text = dataGridView1[numberunits, k].Value.ToString(); }
                switch (text)
                {
                    case "Шт.":
                        unitnum = 1;
                        break;
                    case "Шт":
                        unitnum = 1;
                        break;
                    case "шт.":
                        unitnum = 1;
                        break;
                    case "шт":
                        unitnum = 1;
                        break;
                }
            }
            if (unitnum == 1)
            {
                var columns = new DataGridViewColumn();
                columns.HeaderText = "Коэффициент";
                columns.Width = 100;
                columns.Name = "col";
                columns.CellTemplate = new DataGridViewTextBoxCell();
                dataGridView1.Columns.Add(columns);
                coefficient();
            }
        }
        //Метод заполнения коэффициентов
        public void coefficient()
        {
            for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)
            {
                string text = "";
                if (countunit == 1)
                {
                    string[] txt = dataGridView1[numbercount, i].Value.ToString().Split(new char[] { ' ' }, 

StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                    text = txt[1];
                }
                else { text = dataGridView1[numberunits, i].Value.ToString(); }
                switch (text)
                {
                    case "Кг.":
                        dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value = 1;
                        break;
                    case "Кг":
                        dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value = 1;
                        break;
                    case "кг.":
                        dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value = 1;
                        break;
                    case "кг":
                        dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value = 1;
                        break;
                    case "л.":
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                        dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value = 1;
                        break;
                    case "л":
                        dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value = 1;
                        break;
                    case "Л.":
                        dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value = 1;
                        break;
                    case "Л":
                        dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value = 1;
                        break;
               }
            }
        }
        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                if (dataGridView1.ColumnCount != 0 && searsh == 0)
                {
                    for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)
                    {
                        string s = dataGridView1[numbername, i].Value.ToString();
                        s = s.TrimEnd(' ');
                        //Замена запятой
                        string txt = Regex.Replace(s, ",", "");
                        //Разделение слов в тексте по пробелам с удалением лишних пробелов
                        string[] text = txt.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

                    
                        string t = dataGridView1[numbercount, i].Value.ToString();
                        string[] ts = t.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                        decimal d = Decimal.Parse(ts[0]);
                        decimal n = 0;
                        if (unitnum == 1 && dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, i].Value != 

null)
                        {
                            string  coef  =  dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount  -  1, 

i].Value.ToString().Replace(".", ",");
                            decimal coeffic = Decimal.Parse(coef);
                            n = coeffic;
                        }
                        vegcanned(text[0], n, d, i);
                        if (text.Length != 1)
                            search(text[0], text[1], d, n);
                        else search(text[0], null, d, n);
                        if (text.Length > 2)
                            search(s, null, d, n);

                                        
                    }
                    InsertDoc();
                    DateSelect();
                    ListSelect();
            }
            searsh = 1;
            }
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            catch (Exception) { MessageBox.Show("Произошла ошибка! Возможно этот документ 
занят каким-то процессом!"); }

        }
        //Поиск продуктов 
        public void search(string text, string txt, decimal d, decimal n)
        {
            decimal count = 0;
            decimal summ = 0;
            if (n == 0)
                n = d;
            else n *= d;
            for (int j = 0; j < dataGridView2.RowCount; j++)
            {
                string s = dataGridView2[1, j].Value.ToString();
                // создаем объект OleDbCommand для выполнения запроса к БД MS Access
                string query = "SELECT Synonyms.SynonymValue " +
                       "FROM(CategoryProducts INNER JOIN Products ON" +
                       " CategoryProducts.CategoryID = Products.CategoryId) INNER JOIN Synonyms " +
                       "ON Products.ProductId = Synonyms.ProductId " +
                       "WHERE CategoryProducts.CategoryName ='" + s + "'";
                OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
                // получаем объект OleDbDataReader для чтения табличного результата запроса 

SELECT
                OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
                // в цикле построчно читаем ответ от БД
                while (reader.Read())
                {
                    if (text.Equals(reader.GetValue(0).ToString()))
                    {
                        count += n;
                        summ += n;
                        insertTable(j, ref summ, ref count);
                    }
                    if ((text + " " + txt).Equals(reader.GetValue(0).ToString()))
                    {
                        count += n;
                        summ += n;
                        insertTable(j, ref summ, ref count);
                    }
                }
                reader.Close();
            }
        }
        //Заполнение значений в итоговую таблицу
        public void insertTable(int j, ref decimal summ, ref decimal count)
        {
            decimal sum;
            if (count != 0)
            {
                if (dataGridView2[comboBox1.Text, j].Value != null)
                {
                    sum = Decimal.Parse(dataGridView2[comboBox1.Text, j].Value.ToString());
                    sum += count / 1000;
                    dataGridView2[comboBox1.Text, j].Value = sum;
                }
                else { dataGridView2[comboBox1.Text, j].Value = count / 1000; }
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                if (dataGridView2[3, j].Value != null)
                {
                    dataGridView2[3, j].Value = Decimal.Parse(dataGridView2[3, j].Value.ToString()) + 

summ / 1000;
                }
                else dataGridView2[3, j].Value = summ / 1000;
            }
        }
        //Для овощей свежих и консервированных
        public void vegcanned(string text, decimal n, decimal d, int i)
        {
            ask ask = new ask();
            switch (text)
            {
                case ("Огурцы"):
                    ask.label1.Text = "Выберите к какой категории\nотносится продукт \"Огурцы\"";
                    ask.ShowDialog();
                    if (ask.checkBox1.Checked == true)
                    {
                        search(text, "свежие", d, n);
                        dataGridView1[numbername, i].Value = "Огурцы свежие";
                    }
                    else
                    {
                        search(text, "консервированные", d, n);
                        dataGridView1[numbername, i].Value = "Огурцы консервированные";
                    }
                        ask.Close();
                    break;
                case ("Помидоры"):
                    ask.label1.Text = "Выберите к какой категории\nотносится продукт \"Помидоры\"";
                    ask.ShowDialog();
                    if (ask.checkBox1.Checked == true)
                    {
                        search(text, "свежие", d, n);
                        dataGridView1[numbername, i].Value = "Помидоры свежие";
                    }
                    else
                    {
                        search(text, "консервированные", d, n);
                        dataGridView1[numbername, i].Value = "Помидоры консервированные";
                    }
                    ask.Close();
                    break;
                case ("Томаты"):
                    ask.label1.Text = "Выберите к какой категории\nотносится продукт \"Томаты\"";
                    ask.ShowDialog();
                    if (ask.checkBox1.Checked == true)
                    {
                        search(text, "свежие", d, n);
                        dataGridView1[numbername, i].Value = "Помидоры свежие";
                    }
                    else
                    {
                        search(text, "консервированные", d, n);
                        dataGridView1[numbername, i].Value = "Помидоры консервированные";
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                    }
                        ask.Close();
                    break;
            }
        }
        //добавление в бд документа
        public void InsertDoc()
        {
            int i = 0; //ID
            int j = 0; //ProductID
            string date = DateTime.Now.Month.ToString() + "/" + DateTime.Now.Day.ToString() + "/" 

+ DateTime.Now.Year.ToString();
            string q1 = "Select ProcurementID From Procurements Where Date=#" + date+ "# and  

CustomerID=" + (int)comboBox1.SelectedValue + "";
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(q1, myConnection);
            OleDbDataReader reader = cmd.ExecuteReader();
            if (!reader.Read())
            {
                reader.Close();
                string  q  =  "Insert  into  Procurements  ([Date],  CustomerID)  Values  ('"  +  

DateTime.Now.ToString("d") + "', " + (int)comboBox1.SelectedValue + ")";
                query(q);
                SelectQuery(q1, ref i);
            }
            else { i = Int32.Parse(reader.GetValue(0).ToString());  }
                string q2 = "Insert into ProcurementDoc (DocumentName, ProcurementID) Values ('"+  

filename + "', "+ i +")";
            query(q2);
            string q3 = "Select DocumentID From ProcurementDoc Where ProcurementID=" + i + " and  

DocumentName='" + filename + "'";
            SelectQuery(q3, ref i);
            //цикл для внесения всех продуктов из таблицы
            for (int k = 0; k < dataGridView1.RowCount; k++)
            {
                j = 0;
                string s = dataGridView1[numbername, k].Value.ToString();
                s= Regex.Replace(s, ",", "");
                string[] text = s.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                string txt = "";
                string txt1 = text[0];
                if (text.Length != 1)
                {
                    txt = text[0] + " " + text[1];
                    string q5 = "SELECT Synonyms.ProductId FROM Synonyms where SynonymValue='" 

+ txt + "'";
                    SelectSyn(q5, ref j);
                    if (text.Length > 2 && j == 0)
                    {
                        txt = s;
                        SelectSyn(q5, ref j);
                    }
                    if (j == 0)
                    {
                        q5 = "SELECT Synonyms.ProductId FROM Synonyms where SynonymValue='" +  

txt1 + "'";
                        SelectSyn(q5, ref j);
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                    }
                }
                else
                {
                    string q5 = "SELECT Synonyms.ProductId FROM Synonyms where SynonymValue='" 

+ txt1 + "'";
                    SelectSyn(q5, ref j);
                }
                string t = dataGridView1[numbercount, k].Value.ToString().Replace(",", ".");
                string[] ts = t.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                string count = ts[0];
                string c="";

                
                if (unitnum != 0)
                {

                    
                    if (dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount - 1, k].Value != null)
                    {
                         c  =  dataGridView1[dataGridView1.ColumnCount  -  1, 

k].Value.ToString().Replace(",", ".");
                    }
                }
                else
                {
                    c = "1";
                }
                if(c=="")
                {
                    c = "1";
                }

                
                string q6 = "Select [Count], Сoefficient from Procurement_details where " +
            "((DocumentID=" + i + ") AND (ProductId=" + j + ") AND (Сoefficient=" + c + "))"; 
                        OleDbCommand cdd = new OleDbCommand(q6, myConnection);
                        OleDbDataReader rerr = cdd.ExecuteReader();
                if (rerr.Read())
                {
                    decimal  sum  =  Decimal.Parse(ts[0].Replace(".",  ","))  + 

Decimal.Parse(rerr.GetValue(0).ToString());
                    string sm = sum.ToString().Replace(",", ".");
                    string update = "Update Procurement_details set [Count]=" + sm + " " +
                        "where DocumentID=" + i + " and ProductId=" + j + " and  Сoefficient="+ 

rerr.GetValue(1).ToString().Replace(",", ".") +"";
                    query(update);
                }
                else
                {
                    if (j != 0)
                    {
                        string q4 = "Insert into Procurement_details (DocumentID, ProductId, [Count],  

Сoefficient) Values (" + i + ", " + j + ", " + count + ", " + c + ")";
                        query(q4);
                    }
                }
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            }
        }
        public void query(string q)
        {
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(q, myConnection);
            cmd.ExecuteNonQuery();
        }
        public void SelectQuery(string q, ref int i)
        {
            OleDbCommand cmd = new OleDbCommand(q, myConnection);
            i = Int32.Parse(cmd.ExecuteScalar().ToString());
        }

        
        public void SelectSyn(string q, ref int j)
        {
            OleDbCommand cd = new OleDbCommand(q, myConnection);
            OleDbDataReader rer = cd.ExecuteReader();
            if (rer.Read())
                j = Int32.Parse(rer.GetValue(0).ToString());
        }
        private void comboBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            int k = 0;
            for (int i = 0; i < dataGridView2.ColumnCount; i++)
            {
                if (dataGridView2.Columns[i].HeaderText == comboBox1.Text)
                    k = 1;
            }
            if (k == 0)
            {
                customs();
            }
        }
        //Добавление столбца с заказчиком
        public void customs()
        {
            var columns = new DataGridViewColumn();
            columns.HeaderText = comboBox1.Text;
            columns.Width = 100;
            columns.Name = comboBox1.Text;
            columns.ContextMenuStrip = this.contextMenuStrip1;
            columns.CellTemplate = new DataGridViewTextBoxCell();
            dataGridView2.Columns.Add(columns);

            
        }
        //Добавление столбца с заказчиком во все отчеты
        public void CustomsDataGrid(string s)
        {
            var columns = new DataGridViewColumn();
            columns.HeaderText = s;
            columns.Width = 100;
            columns.Name = s;
            columns.ContextMenuStrip = this.contextMenuStrip2;
            columns.CellTemplate = new DataGridViewTextBoxCell();
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            dataGridView3.Columns.Add(columns);
        }
        public void custom_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            List<string> filesname = Directory.GetFiles(System.IO.File.ReadAllText(@"1.txt")).Select(x 

=> Path.GetFileName(x)).ToList<string>();
            for (int i = 0; i < filesname.Count; i++)
            {
                listBox1.Items.Add(filesname[i]);
            }

           
        }
        //выделение строк по категории продуктов
        private void dataGridView2_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
        {
           dataGridView1.ClearSelection();
            for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)
            {
                string s = dataGridView1[numbername, i].Value.ToString();
                string txt = Regex.Replace(s, ",", "");
                string[] text = txt.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                if (text.Length != 1)
                    DTSelect(ref i, text[0], text[1]);
                else DTSelect(ref i, text[0], null);
            }
        }
        //Поиск для выделения строк по категориям продуктов
        public void DTSelect(ref int i, string s, string ss)
        {
            string query = "SELECT Synonyms.SynonymValue FROM(CategoryProducts" +
                            "  INNER  JOIN  Products  ON CategoryProducts.CategoryID  = 

Products.CategoryId)" +
                            " INNER JOIN Synonyms ON Products.ProductId = Synonyms.ProductId " +
                            "WHERE(((CategoryProducts.CategoryName) = '" + dataGridView2[1,  

dataGridView2.CurrentRow.Index].Value + "'))";
            OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
            OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
            while (reader.Read())
            {
                if  (s.Equals(reader.GetValue(0).ToString())  ||  (s  +  "  "  + 

ss).Equals(reader.GetValue(0).ToString()))
                {
                    dataGridView1.Rows[i].Selected = true;
                }
            }
            reader.Close();
        }
        //открытие документа
        private void listBox1_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            filename = listBox1.Text;
            TableSelect1(ref filename);
            SynonymCheck();

            
        }
        //
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        public void TableSelect1(ref string filename)
        {
            try
            {
                //Очистка датагрида
                if (dataGridView1.ColumnCount != 0 && unitnum == 1)
                    dataGridView1.Columns.Remove("col");
                unitnum = 0;
                application = new Word.Application();
                Object FileName = @FullFileName + "\\" + @filename;
application.Documents.Open(ref FileName);
                document = application.ActiveDocument;
                number = 2;
                load(number);
                searsh = 0;
        }
            catch (Exception) { MessageBox.Show("Возможно данный документ занят другим 

процессом!"); }
}
        //проверка синонимов в словаре
        public void SynonymCheck()
        {
            if (dataGridView1.Columns.Count>2)
            {
                List<string> headers = new List<string>();
                SynonymCheck f = new SynonymCheck();
                for (int i = 0; i < dataGridView1.Rows.Count; i++)
                {
                    string s = dataGridView1[numbername, i].Value.ToString();
                        s = s.TrimEnd(' ');
                    headers.Add(s);
                }
                for (int i = 0; i < headers.Count; i++)
                    f.listBox1.Items.Add(headers[i]);
                int count = f.listBox1.Items.Count;
                for (int i = 0; i < count; i++)
                {
                    string s = f.listBox1.Items[i].ToString();
                    string txt = Regex.Replace(s, ",", "");                  
                    string[] text = txt.Split(new char[] { ' ' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                    string query = "SELECT Synonyms.SynonymValue FROM(CategoryProducts" +
                                    " INNER JOIN Products ON CategoryProducts.CategoryID =  

Products.CategoryId)" +
                                    " INNER JOIN Synonyms ON Products.ProductId = Synonyms.ProductId";
                    OleDbCommand command = new OleDbCommand(query, myConnection);
                    OleDbDataReader reader = command.ExecuteReader();
                    while (reader.Read())
                    {
                        if (text.Length == 1)
                        {
                            if (text[0].Equals(reader.GetValue(0).ToString()))
                            {
                                f.listBox1.Items.RemoveAt(i);
                                i--;
                                count--;
                            }
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                        }
                        if (text.Length != 1)
                        {
                            if  (text[0].Equals(reader.GetValue(0).ToString())  ||  (text[0]  + "  "  +  

text[1]).Equals(reader.GetValue(0).ToString()))
                            {
                                f.listBox1.Items.RemoveAt(i);
                                i--;
                                count--;
                            }
                        }

                        

                    }
                    switch (text[0])
                    {
                        case "Огурцы":
                            f.listBox1.Items.RemoveAt(i);
                            i--;
                            count--;
                            break;
                        case "Помидоры":
                            f.listBox1.Items.RemoveAt(i);
                            i--;
                            count--;
                            break;
                        case "Томаты":
                            f.listBox1.Items.RemoveAt(i);
                            i--;
                            count--;
                            break;
                    }
                    reader.Close();
                }
                if(f.listBox1.Items.Count!=0)
                 f.Show();
            }
        }
        private void удалитьСтолбецToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dataGridView2.Columns.Remove(dataGridView2.Columns[(int)dataGridView2.CurrentCell.

ColumnIndex].Name);
        }
        private  void  dataGridView2_CellMouseDown(object  sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e)
        {
            if ((e.RowIndex > -1) || (e.Button == MouseButtons.Right))
                dataGridView2.CurrentCell = dataGridView2[e.ColumnIndex, e.RowIndex];
            dataGridView2_CellClick(null, null);
        }
        //Вывод дат составления отчета по периоду
        public void DateSelect()
        {
            try
            {
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                string  date1  =  dateTimePicker1.Value.Month.ToString()  +  "/"  + 
dateTimePicker1.Value.Day.ToString() + "/" + dateTimePicker1.Value.Year.ToString();

                string  date2  =  dateTimePicker2.Value.Month.ToString()  +  "/"  + 
dateTimePicker2.Value.Day.ToString() + "/" + dateTimePicker2.Value.Year.ToString();

                string q = "SELECT ProcurementID, [Date], CustomerID FROM Procurements " +
                    "WHERE  (((Procurements.Date)>=#"  +  date1  +  "#)  AND 

((Procurements.CustomerID)=" + (int)comboBox2.SelectedValue + "))" +
                    " And (((Procurements.Date)<=#" + date2 + "#))";
                OleDbDataAdapter data = new OleDbDataAdapter(q, myConnection);
                DataTable table = new DataTable();
                data.Fill(table);
                if (table.Rows.Count > 0)
                {
                    comboBox3.DataSource = table;
                    comboBox3.DisplayMember = "Date";
                    comboBox3.ValueMember = "ProcurementID";
                }
                else
                {
                    comboBox3.DataSource = table;
                    comboBox3.Text = "";
                }
            }
            catch (Exception) { }
        }
        private void dateTimePicker1_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {

            
            DateSelect();
        }
        private void dateTimePicker2_ValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            DateSelect();
        }
        private void comboBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            DateSelect();
            ListSelect();
            if (checkBox2.Checked == false)
            {
                for (int i = 4; i < dataGridView3.ColumnCount; i++)
                { dataGridView3.Columns.Remove(dataGridView3.Columns[i]); }
            }
            if (checkBox1.Checked==false && checkBox2.Checked==false)
            {
                DelValueTable();
                InsertTableCustom();
                OtschetDoc();
            }
            if(checkBox1.Checked==true)
            {
               DelValueTable();
               InsertTableCustom();
               OtshetCustom();
            }
        }
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        //Поиск заказчика в итоговой таблице
        public void InsertTableCustom()
        {
            int k = 0;
           for (int i = 0; i < dataGridView3.ColumnCount; i++)
            {
                if (dataGridView3.Columns[i].HeaderText == comboBox2.Text)
                    k = 1;
            }
            if (k == 0)
            {
                CustomsDataGrid(comboBox2.Text);
            }
        }
        //Вывод документов в листбокс по дате и заказчику
        public void ListSelect()
        {
            try
            {

                
                if (comboBox3.Text != "")
                {

                    
                    string query = "SELECT DocumentName, DocumentID From ProcurementDoc where  

ProcurementID=" + (int)comboBox3.SelectedValue + "";
                    OleDbDataAdapter data = new OleDbDataAdapter(query, myConnection);
                    DataTable table = new DataTable();
                    data.Fill(table);
                    if (table.Rows.Count > 0)
                    {
                        listBox2.DataSource = table;
                        listBox2.DisplayMember = "DocumentName";
                        listBox2.ValueMember = "DocumentID";
                    }
                    else
                    {
                        listBox2.DataSource = table;
                        listBox2.Items.Add("");
                    }
                    listBox2.SelectedIndex = 0;
                    documentTableAdapter.Fill(this.ordersDataSet.Document, (int)listBox2.SelectedValue);
                }
            }
            catch (Exception) { };
        }

        
        private void comboBox3_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)
        {

           
            if (comboBox3.Text != "")
            {
                ListSelect();
                if(listBox2.SelectedValue!=null)
                documentTableAdapter.Fill(this.ordersDataSet.Document, (int)listBox2.SelectedValue);
            }
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                if (checkBox1.Checked == false && checkBox2.Checked == false)
                {
                    DelValueTable();
                    OtschetDoc();
                }
                if (checkBox1.Checked == true)
                    checkBox1_CheckedChanged(null, null);
        }
        private void listBox2_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            if (listBox2.Items.Count != 0)
            {
                documentTableAdapter.Fill(this.ordersDataSet.Document, (int)listBox2.SelectedValue);
                if (checkBox1.Checked == false && checkBox2.Checked == false)
                {
                    DelValueTable();
                    OtschetDoc();
                }
            }

            
        }
        private  void  dataGridView3_CellMouseDown(object  sender, 

DataGridViewCellMouseEventArgs e)
        {
            try
            {
                if ((e.RowIndex > -1) || (e.Button == MouseButtons.Right))
                    dataGridView3.CurrentCell = dataGridView3[e.ColumnIndex, e.RowIndex];

               
            }
            catch (Exception) { }
        }
        private void удалитьСтолбецToolStripMenuItem1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            dataGridView3.Columns.Remove(dataGridView3.Columns[(int)dataGridView3.CurrentCell.

ColumnIndex].Name);
        }
        private void checkBox1_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (checkBox1.Checked == true)
            {
                checkBox2.Checked = false;
                OtshetCustom();
            }
            else
            {
                comboBox2.SelectedIndex = 0;
                if (checkBox2.Checked == false)
                {
                    comboBox2.SelectedIndex = 0;
                    InsertTableCustom();
                    DelValueTable();
                    OtschetDoc();
                }
            }
        }
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        //В итоговую таблицу по заказчику
        public void OtshetCustom()
        {
            if (comboBox3.SelectedValue != null)
            {
                string query = "SELECT CategoryProducts.CategoryName, Sum([Procurement_details].

[Count]*[Procurement_details].[Сoefficient]/1000) AS [Count] " +
               "FROM Procurements RIGHT JOIN(ProcurementDoc RIGHT JOIN " +
               "(Units  INNER  JOIN  ((CategoryProducts  LEFT  JOIN  Products  ON 

CategoryProducts.CategoryID = Products.CategoryId) " +
               "LEFT  JOIN  Procurement_details  ON  Products.ProductId  =  

Procurement_details.ProductId) ON " +
               "Units.UnitID =  CategoryProducts.UnitID)  ON ProcurementDoc.DocumentID =  

Procurement_details.DocumentID) ON " +
               "Procurements.ProcurementID  =  ProcurementDoc.ProcurementID 

WHERE(((Procurements.ProcurementID) =" + (int)comboBox3.SelectedValue + ")) " +
               "GROUP  BY  CategoryProducts.CategoryName,  Units.UnitName, 

CategoryProducts.CategoryID " +
               "ORDER BY CategoryProducts.CategoryID";
                DelValueTable();
                Otschet(query);
            }
        }
        //В итоговую таблицу по одному документу
        public void OtschetDoc()
        {
            if (listBox2.SelectedValue != null)
            {
                string q = "SELECT CategoryProducts.CategoryName, Sum([Procurement_details].

[Count] *[Procurement_details].[Сoefficient] / 1000) AS[Count] " +
                "FROM Procurements RIGHT JOIN(ProcurementDoc RIGHT JOIN " +
                "(Units  INNER  JOIN  ((CategoryProducts  LEFT  JOIN  Products  ON 

CategoryProducts.CategoryID = Products.CategoryId) " +
                "LEFT  JOIN  Procurement_details  ON  Products.ProductId  = 

Procurement_details.ProductId) ON " +
                "Units.UnitID = CategoryProducts.UnitID) ON ProcurementDoc.DocumentID =  

Procurement_details.DocumentID) ON " +
                "Procurements.ProcurementID  =  ProcurementDoc.ProcurementID 

WHERE(((ProcurementDoc.DocumentID) =" + listBox2.SelectedValue.ToString() + ")) " +
                "GROUP  BY  CategoryProducts.CategoryName,  Units.UnitName,  

CategoryProducts.CategoryID " +
                "ORDER BY CategoryProducts.CategoryID";
                Otschet(q);
            }
        }
        private void checkBox2_CheckedChanged(object sender, EventArgs e)
        {

            
            if (checkBox2.Checked == true && comboBox3.Text!="")
            {
                checkBox1.Checked = false;
                DelValueTable();
                comboBox2.SelectedIndex = 0;
                string[]  text  =  comboBox3.Text.Split(new  char[]  {  '.'  },  

StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
                string date = text[1] + "/" + text[0] + "/" + text[2];
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                for (int j = 0; j < comboBox2.Items.Count; j++)
                {
                    InsertTableCustom();
                    string s = comboBox2.Text.ToString();
                    string query = "SELECT CategoryProducts.CategoryName, Sum([Procurement_details].

[Count]*[Procurement_details].[Сoefficient]/1000) AS [Count], Customers.Name " +
                        "FROM Customers RIGHT JOIN(Procurements RIGHT JOIN (ProcurementDoc 

RIGHT JOIN (Units INNER JOIN ((CategoryProducts LEFT JOIN Products ON" +
                        "  CategoryProducts.CategoryID =  Products.CategoryId)  LEFT JOIN  

Procurement_details ON Products.ProductId = Procurement_details.ProductId) " +
                        "ON Units.UnitID = CategoryProducts.UnitID) ON ProcurementDoc.DocumentID = 

Procurement_details.DocumentID) ON Procurements.ProcurementID = ProcurementDoc.ProcurementID)" +
                        " ON Customers.CustomerID = Procurements.CustomerID " +
                        "WHERE(((Procurements.Date) =#" + date + "#) and((Customers.Name) ='" + s + "'))  

" +
                        "GROUP  BY  CategoryProducts.CategoryName,  Units.UnitName, 

CategoryProducts.CategoryID, Customers.Name " +
                        "ORDER BY CategoryProducts.CategoryID";
                    Otschet(query);
                    if ((j + 1) != comboBox2.Items.Count)
                    {
                        comboBox2.SelectedIndex = j+1;
                        InsertTableCustom();
                    }
                }
                comboBox2.SelectedIndex = 0;
            }
            else
            {
                DelValueTable();
                for (int i = 4; i < dataGridView3.ColumnCount; i++)
                { dataGridView3.Columns.Remove(dataGridView3.Columns[i]); }
                comboBox2.SelectedIndex = 0;
                InsertTableCustom();
                OtschetDoc();
                if (checkBox1.Checked == false)
                { OtschetDoc(); }
            }
            if (checkBox2.Checked == false)
            {
                DelValueTable();
                for (int i = 4; i < dataGridView3.ColumnCount; i++)
                { dataGridView3.Columns.Remove(dataGridView3.Columns[i]); }
                comboBox2.SelectedIndex = 0;
                InsertTableCustom();
                OtschetDoc();
            }
        }
        //Очищать значения количества
        public void DelValueTable()
        {
            for (int i = 0; i < dataGridView3.RowCount; i++)
            {
                for (int j = 3; j < dataGridView3.Columns.Count; j++)
                {
                    dataGridView3[j, i].Value = null;
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                }
            }
        }
        //Считать в итоговую таблицу 
        public void Otschet(string query)
        {
           try
            {
                decimal d;
                decimal sum = 0;

                OleDbDataAdapter data = new OleDbDataAdapter(query, myConnection);
                DataTable table = new DataTable();
                data.Fill(table);
                if (table.Rows.Count > 0)
                {
                   for (int j = 0; j < dataGridView3.RowCount; j++)
                    {
                       for (int i = 0; i < table.Rows.Count; i++)
                        {
                            sum = 0;
                            if (table.Rows[i][0].ToString().Equals(dataGridView3[1, j].Value.ToString()))
                           {
                                if (dataGridView3[comboBox2.Text, j].Value != null && dataGridView3[3,  

j].Value != null)
                                {
                                    d  =  Decimal.Parse(table.Rows[i][1].ToString())  +  

Decimal.Parse(dataGridView3[comboBox2.Text, j].Value.ToString());
                                    sum = Decimal.Parse(dataGridView3[3, j].Value.ToString());
                                }
                                else { d = Decimal.Parse(table.Rows[i][1].ToString()); }
                                if (checkBox2.Checked == true && dataGridView3[3, j].Value != null)
                                {
                                    sum = Decimal.Parse(dataGridView3[3, j].Value.ToString());
                                }
                                dataGridView3[comboBox2.Text, j].Value = d.ToString();
                                sum += d;
                               dataGridView3[3, j].Value = sum.ToString();
                               break;
                            }
                        }
                    }
               }
           }
            catch (Exception) { }
        }
       private void tabControl1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if(tabControl1.SelectedIndex==1)
            {
                for(int i=4; i<dataGridView3.ColumnCount;i++)
                {
                    dataGridView3.Columns.RemoveAt(i);
                }
                CustomsDataGrid(bk.ub.dataGridView2[1,0].Value.ToString());
                OtschetDoc();
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            }
        }
        private void обновитьСписокДокументовToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs 

e)
        {
            listBox1.Items.Clear();
            custom_Load(null, null);
        }
    }
}
Пользовательский элемент управления (handbooks.cs):
using System;

using System.Collections.Generic;

using System.ComponentModel;

using System.Drawing;

using System.Data;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

using System.Windows.Forms;

using System.Data.OleDb;

namespace Project

{

    public partial class UserControl1 : UserControl

    {

        public UserControl1()

        {

            InitializeComponent();

            bk.ub = this;

        }

        //Из строки таблицы в текстовые поля

        public void Inserttext()

        {

            textBox1.Text = dataGridView1[1, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString();

            comboBox1.Text = dataGridView1[2, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value.ToString();

        }

        private void dataGridView1_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

        {

            Inserttext();

           

        }
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        private void UserControl1_Load(object sender, EventArgs e)

        {

            UserControl1_Resize(null, null);

        }

        private void UserControl1_Resize(object sender, EventArgs e)

        {

            double x = (tabPage1.Width - panel2.Width) / 2;

            double x1 = (tabPage2.Width - panel1.Width) / 2;

            panel2.Location = new Point(Convert.ToInt32(x), 1);

            panel1.Location = new Point(Convert.ToInt32(x1), 1);

            double x2 = (tabPage3.Width - panel3.Width) / 2;

            panel3.Location = new Point(Convert.ToInt32(x2), 1);

            double x3 = (tabPage5.Width - panel4.Width) / 2;

            panel4.Location = new Point(Convert.ToInt32(x3), 1);

            double x4 = (tabPage4.Width - panel5.Width) / 2;

            panel5.Location = new Point(Convert.ToInt32(x4), 1);

        }

        //вывод в листбокс

        public void select(int n)

        {

            try

            {

                productsTableAdapter.FillBy(this.ordersDataSet.Products, n);

                sel();

            }

            catch { }

        }

        private void comboBox3_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            //listBox1.Items.Clear();

            if (comboBox3.Text != "")

                select((int)comboBox3.SelectedValue);

            sel();

            if (listBox1.Items.Count != 0 && listBox1.Text=="")

            {

                textBox4.Text = listBox1.Items[0].ToString();

            }

        }
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        private void listBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            sel();

        }

        public void sel()

        {

            textBox4.Text = listBox1.Text;

            comboBox2.Text = comboBox3.Text;

        }

        public void comboBox5_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            if (checkBox2.Checked==false)

            {

                SelectSynonyms("category");

            }

            SelectComboboxSynonim();

        }

        //вывод синонимов в листбокс по категории

        public void SelectSynonyms(string s)

        {

            try

            {

                if (s.Equals("category"))

                    synonymsTableAdapter.CategoryID(ordersDataSet.Synonyms,  

(int)comboBox5.SelectedValue);

                else  synonymsTableAdapter.FillBy(ordersDataSet.Synonyms, 

(int)comboBox6.SelectedValue);

                sel1();

            }

            catch { }

        }

        //вывод синонимов в комбобокс по категории

        public void SelectComboboxSynonim()

        {

            try

            {

                productsTableAdapter.FillBy1(ordersDataSet.Products, (int)comboBox5.SelectedValue);

            }
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            catch { }

        }

        //заполнение полей синонимы

        public void sel1()

        {

            textBox3.Text = listBox2.Text;

            comboBox4.Text = comboBox5.Text;

            if (listBox2.Text != "")

            {

                comboBox7.Text = listBox2.Text;

            }

            else if (listBox2.Items.Count != 0) comboBox7.Text = listBox2.Items[0].ToString();

            else comboBox7.Text = "";

        }

        private void checkBox2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

                comboBox6_SelectedValueChanged(null, null);

            if(checkBox2.Checked==false)

                comboBox5_SelectedValueChanged(null, null);

        }

        private void comboBox4_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            try

            {

                productsTableAdapter.FillBy(ordersDataSet.Products, (int)comboBox4.SelectedValue);

            }

            catch { }

        }

        private void comboBox6_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

                if (checkBox2.Checked == true && comboBox6.Text!="")

                {

                    SelectSynonyms("product");

                }

        private void listBox2_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            sel1();

        }
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        //добавление продукта

        private void button6_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            string name = textBox4.Text;

            int id = (int)comboBox2.SelectedValue;

            productsTableAdapter.InsertQuery(name, id);

  select((int)comboBox3.SelectedValue);

            listBox1.SetSelected(listBox1.Items.Count - 1, true);

            InsertSynonym((int)listBox1.SelectedValue, name, "category");

        }

        //Добавление синонима

        public void InsertSynonym(int productid, string name, string text)

        {

            synonymsTableAdapter.InsertQuery(productid, name);

            SelectSynonyms(text);

        }

        //Обновление справочника синонимы

        public void UpdateSynonym()

        {

            SelectComboboxSynonim();

            comboBox4_SelectedValueChanged(null, null);

        }

        //изменение продукта

        private void button5_Click(object sender, EventArgs e)

       {

            int id= (int)comboBox2.SelectedValue;

            productsTableAdapter.UpdateQuery(textBox4.Text, id, (int)listBox1.SelectedValue);

            select(id);

        }

        //удаление продукта 

        private void button4_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            int n = (int)listBox1.SelectedValue;

            productsTableAdapter.DeleteQuery(n);

            synonymsTableAdapter.DeleteQuery(n);

            select((int)comboBox3.SelectedValue);

            SelectSynonyms("category");

        }
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        //добавление синонима

        private void button9_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            if(comboBox7.Text!="")

                {

                synonymsTableAdapter.InsertQuery((int)comboBox7.SelectedValue, textBox3.Text);

                SelectSynonyms("product");

                checkBox2.Checked = false;

            }

        }

        //изменение синонима

        private void button8_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            synonymsTableAdapter.UpdateQuery((int)comboBox7.SelectedValue,  textBox3.Text, 

(int)listBox2.SelectedValue);

            SelectSynonyms("product");

            checkBox2.Checked = false;

        }

        //Удаление синонима

        private void button7_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            synonymsTableAdapter.DeleteQuery((int)listBox2.SelectedValue);

            SelectSynonyms("product");

            checkBox2.Checked = false;

        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            categorySelectTableAdapter.InsertQuery(textBox1.Text, (int)comboBox1.SelectedValue);

            UpdateCategory();

        }

        private void button2_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            categorySelectTableAdapter.UpdateQuery(textBox1.Text, (int)comboBox1.SelectedValue,  

(int)dataGridView1[0, dataGridView1.CurrentRow.Index].Value);

            UpdateCategory();

        }

        private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
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        {

            categorySelectTableAdapter.DeleteQuery((int)dataGridView1[0, 

dataGridView1.CurrentRow.Index].Value);

            UpdateCategory();

        }

        //Обновление таблицы категорий продуктов

        public void UpdateCategory()

        {

            Orders.CS.ordersDataSet.Clear();

            Orders.CS.customersTableAdapter.Fill(Orders.CS.ordersDataSet.Customers);

            Orders.CS.categorySelectTableAdapter.Fill(Orders.CS.ordersDataSet.CategorySelect);

            Orders.CS.dataGridView3.Columns[0].Visible = false;

            

            dataGridView1.Columns[0].Visible = false;

            customersTableAdapter.Fill(Orders.CS.ordersDataSet.Customers);

            categorySelectTableAdapter.Fill(ordersDataSet.CategorySelect);

            unitsTableAdapter.Fill(ordersDataSet.Units);

            categoryProductsTableAdapter.Fill(ordersDataSet.CategoryProducts);

            Inserttext();

            Orders.CS.dataGridView3.Columns.RemoveAt(Orders.CS.dataGridView3.ColumnCount - 

1);

            Orders.CS.dataGridView2.Columns.RemoveAt(Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount - 

1);

            Orders.CS.CustomsDataGrid(dataGridView2[1,0].Value.ToString());

        }

        private void dataGridView2_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)

        {

            InsertCustomers();

        }

        //Заполнение текстовых полей из таблицы Заказчики

        public void InsertCustomers()

        {

            NameCompany.Text  =  dataGridView2[1, 

dataGridView2.CurrentRow.Index].Value.ToString();

            AddressCompany.Text  =  dataGridView2[2, 

dataGridView2.CurrentRow.Index].Value.ToString();

        }
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        //Добавление заказчика

        private void button15_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            customersTableAdapter.InsertQuery(NameCompany.Text, AddressCompany.Text);

            UpdateCustoms();

        }

        //Обновление таблицы заказчиков

        public void UpdateCustoms()

        {

            customersTableAdapter.Fill(ordersDataSet.Customers);

            InsertCustomers();

            Orders.CS.customersTableAdapter.Fill(Orders.CS.ordersDataSet.Customers);

            Orders.CS.dataGridView2.Columns.RemoveAt(Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount - 

1);

            if(Orders.CS.dataGridView2.Columns[Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount  - 

1].HeaderText!=Orders.CS.comboBox1.Text)

                Orders.CS.dataGridView2.Columns.RemoveAt(Orders.CS.dataGridView2.ColumnCount - 

1);

            Orders.CS.categorySelectTableAdapter.Fill(Orders.CS.ordersDataSet.CategorySelect);

            Orders.CS.dataGridView3.Columns[0].Visible = false;

        }

        //Изменение заказчика

        private void button14_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            customersTableAdapter.UpdateQuery(NameCompany.Text,  AddressCompany.Text,  

(int)dataGridView2[0, dataGridView2.CurrentRow.Index].Value);

            UpdateCustoms();

        }

        //Удаление заказчика

        private void button13_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            customersTableAdapter.DeleteQuery((int)dataGridView2[0, 

dataGridView2.CurrentRow.Index].Value);

            UpdateCustoms();

            

        }

        //Заполнение листа с единицами измерения
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        public void InsertUnits()

        {

            unitsTableAdapter.Fill(ordersDataSet.Units);

            if (listBox3.Items.Count != 0 && listBox3.Text == "")

                textBox2.Text = listBox3.Items[0].ToString();

          else textBox2.Text = listBox3.Text;

        }

        private void listBox3_SelectedValueChanged(object sender, EventArgs e)

        {

            textBox2.Text = listBox3.Text;

        }

        //Добавление единицы измерения

        private void button12_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            unitsTableAdapter.InsertQuery(textBox2.Text);

            InsertUnits();

            UpdateCategory();

            dataGridView1.Columns[0].Visible = false;

        }

        //изменение единицы измерения

        private void button11_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            unitsTableAdapter.UpdateQuery(textBox2.Text, (int)listBox3.SelectedValue);

            InsertUnits();

            UpdateCategory();

        }

        private void button10_Click(object sender, EventArgs e)

        {

            unitsTableAdapter.DeleteQuery((int)listBox3.SelectedValue);

            InsertUnits();

            UpdateCategory();

        }

    }

}
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Приложение 4

Листинг «Руководство администратора»

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДСИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММНОМ ПРОДУКТЕ

1.1 . Назначение  информационной системы

Информационная  подсистема  учета  и  контроля  государственных 

закупок предназначена для использования в Управлении Алтайского края по 

пищевой,  перерабатывающей,  фармацевтической  промышленности  и 

биотехнологиям (Управление). Цель подсистемы заключается в освобождении 

сотрудников  Управления  от  рутинных  расчетов  и  действий;  снижения 

трудоемкости  и  количества  ошибок  в  результате  использования  хранилища 

данных, включая такие особенности, как наличие удобного пользовательского 

интерфейса,  быстрота  реагирования,  соответствие  стандартам  и  правилам, 

возможность расширения подсистемы.

Информационная  подсистема  учета  и  контроля  государственных 

закупок выполняет следующие функции:

 Ввод и обработка сведений, необходимых для создания отчета по 

государственным закупкам;

 Расчет суммы количества продуктов по категориям;

 Обеспечение проверки рассчитанных данных в составленном отче-

те;

 Накопление, обновление и удаление информации о заказчиках, про-

дуктах питания и синонимах продуктов;

 Удобный поиск информации по требуемым категориям запроса;

 Формирование и печать отчетов по государственным закупкам по 

различным критерия.

Пользователем подсистемы учета и контроля государственных закупок 

является ведущий специалист сектора информационной работы и специальных 

проектов.

Пользователю подсистемы доступны следующие действия:
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 Просмотр, добавление и редактирование информации справочников 

(«Категории продуктов», «Продукты», «Синонимы продуктов», «Единицы изме-

рения», «Заказчики»);

 Внесение данных, необходимых для составления отчета;

 Формирование и печать необходимых отчетов.

Для  эксплуатации  подсистемы  учета  и  контроля  государственных 

закупок определены следующие роли: 

 Системный администратор;

 Пользователь (ведущий специалист).

Основными обязанностями системного администратора являются:

 Установка,  настройка  и  мониторинг  работоспособности 

программного обеспечения;

 Архивирование базы данных с периодичностью – один раз в месяц.

Резервные  копии  базы  данных  следует  хранить  на  персональном 

компьютере ведущего специалиста. Резервные копии удаляются после месяца 

хранения.

Системный  администратор  должен  обладать  высоким  уровнем 

квалификации  и  практическим  опытом  выполнения  работ  по  установке, 

настройке  и  администрированию  программных  и  технических  средств, 

применяемых в системе.

Пользователи подсистемы должны иметь опыт работы с персональным 

компьютером  на  базе  операционных  систем  Microsoft  Windows  на  уровне 

квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые операции 

в стандартных Windows.

Основными обязанностями ведущего специалиста являются:

 Вносить данные необходимые для составления отчета;

 Дополнять и изменять справочники;

 Формировать и печатать отчеты по государственным закупкам.

Рекомендуемая  численность  для  эксплуатации  подсистемы  учета  и 

контроля государственных закупок:
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1. Системный администратор – 1 штатная единица;

2. Пользователь  (ведущий  специалист)  –  число  штатных  единиц 

определяется структурой предприятия.

3. Требуемый режим работы персонала – полный рабочий день с 8:00 

до  17:00.  Основной  перерыв  должен  составлять  1  час.  Дополнительные 

перерывы  для  отдыха  должны  предоставляться  в  зависимости  от  степени 

утомления.

1 .2 . Необходимые ресурсы

Технические средства, обеспечивающие хранение информации, должны 

использовать современные технологии, позволяющие обеспечить повышенную 

надежность  хранения  данных  и  оперативную  замену  оборудования 

(распределенная  избыточная  запись/считывание  данных;  независимые 

дисковые массивы; кластеризация). Комплекс технических средств подсистемы 

учета и контроля государственных закупок должен обладать вычислительной 

мощностью,  достаточной.  В  состав  комплекса  должны  входить  следующие 

технические средства:

 ПК пользователя.

Требования к характеристикам ПК пользователя и ПК администратора:

 Операционные системы Windows 7/8/10.

 Версия .NET Framework не ниже 4.2.

 MS Office (Access, Word, Excel).

 Объем оперативной памяти – 4Gb.

 Объем жесткого диска – 250Gb.

1 .3 Структура  программы

На  рисунке  1  приведена  структура  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных закупок.
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Рисунок 1 – «Структура подсистемы учета и контроля государственных 

закупок»

На главной форме располагается панель меню, состоящее из 4 кнопок: 

«Справочники», «Отчеты», «Вывод отчета в MS Word», «Вывод отчета в MS 

Excel» (таблица 1).

Таблица 1 – «Элементы меню»

Элемент Функция
Открыть панель «Справочники».

Открыть панель составления отчета.

Открыть отчет в MS Word.

Открыть отчет в MS Excel.

Главная форма

Панель 
"Справочники"

Продукты Категории 
продуктов

Единицы 
измерения

Синонимы 
продуктов

Заказчики

Панель "Отчеты"

Новый отчет Все отчеты
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2 НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

2.1. Состав  и  содержание  дистрибутивного  носителя 

данных

В поставку дистрибутива программного средства входит:

 исполняемый модуль программы Setup.exe;

 инструкция пользователя;

 руководство администратора.

2 .2 . Порядок  установки  и  настройка  программного 

продукта

Для  установки  информационной  подсистемы  учета  и  контроля 

государственных закупок нужно запустить скачанный самораспаковывающийся 

архив и следовать появляющимся на экране инструкциям (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Мастер установки

В качестве  каталога  для  установки  следует  указать  такой  каталог,  на 

запись  в  который имеют права  все  пользователи,  которые  будут  работать  с 

программой (в процессе работы программа будет создавать и удалять файлы в 

своем  домашнем  каталоге).  Дополнительной  настройки  программы  не 

требуется (рисунок 3).

Рисунок 3 – Выбор каталога

Есть возможность создать ярлык программы на рабочем столе (рисунок 

4).
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Рисунок 4 – Установка ярлыка программы

В следующем окне установки необходимо проверить места установки 

программы и ярлыка (рисунок 5).

Рисунок 5 – Проверка перед установкой
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В следующем окне показывается, как идет процесс установки (рисунок 

6).

Рисунок 6 – Инсталляция

После того, как программа установлена, создан ее ярлык и предлагается 

запустить подсистему (рисунок 7).

Рисунок 7 – Завершение установки
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2.3 . Запуск программного продукта

Для  работы  с  информационной  системой  следует  запустить 

исполняемый  модуль  программы  Setup.exe.  При  желании  для  этого  файла 

можно создать ярлык и в главном меню Microsoft Windows.

При запуске программы открывается главное окно приложения (рисунок 

8).

Рисунок 8 – Главное окно подсистемы учета и контроля 

государственных закупок
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3 ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

Проверка  работоспособности  программы  должна  проходить  при 

соблюдении следующих условий:

1. все  технические  средства,  участвующие  в  испытаниях,  должны 

быть исправны, и работать в штатных режимах;

2. программное обеспечение должно быть установлено и настроено в 

соответствии с разделом 2 настоящего документа;

3. персонал, участвующий в испытаниях, должен иметь соответствую-

щую квалификацию и  Проводящие  испытания  сотрудники  должны обладать 

следующими навыками:

 пользовательские навыки в работе с персональным компьютером и 

ОС Windows 7 и выше;

 пользовательские навыки в работе с MS Access, пакетом MS Office.

3 .1 . Порядок  проверки  работоспособности

Проверка  проводится  в  соответствии  с  методикой  испытаний, 

приведенной в приложении настоящего документа.

3 .2 . Результаты проверки

Результаты  проверки  информационной  подсистемы  считают 

положительными, если при проведении проверки в соответствии с методикой 

испытаний результаты оценены как положительные.

Результаты  проверки  считают  отрицательными,  если  проверка 

проведена  не  в  полном  объеме,  либо  если  имеются  пункты  методики 

испытаний, проверка по которым дала отрицательные результаты.
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4 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

При некорректном выходе из программы (выключении компьютера до 

завершения работы программы), если в момент сбоя пользователь находился в 

режиме  редактирования,  редактируемые  данные  могут  быть  утеряны.  Для 

минимизации  числа  случаев  возникновения  таких  ситуаций  следует,  по 

возможности,  не  отвлекаться  от  работы  в  информационной  подсистеме  до 

сохранения (или отказа от сохранения) сделанных изменений.

При сбое работы программного продукта или при его закрытии во время 

составления  отчета  можно  продолжить  работу,  открыв  приложение  и 

продолжив  добавлять  новые  документы,  затем  перейти  на  вкладку  «Все 

отчеты»,  выбрать  сегодняшнюю  дату  и  поставить  галочку  «Отчет  по  всем 

заказчикам», отчет будет выведен на экран.

Программа может не сохранять вводимые данные в том случае, если она 

была  установлена  в  каталог,  который  недоступен  для  записи  пользователю 

программы (см. пункт 2.2 настоящего руководства). В этом случае нужно или 

переместить  программу  в  каталог,  доступный  на  запись  пользователю 

программы; или изменить права на запись у каталога, в который установлена 

подсистема.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Методика испытаний

А.1 Проверка функций хранения и  обработки  данных

Таблица А.1 – Проверка функций хранения и обработки данных

№
 п/
п

Наименование 
проверяемой 
функциональной 
возможности

Методика 
проверки

Положительный 
результат проверки

1 Ведение 
справочника 
«Категории 
продуктов».

1) Зайти в подсистему учета и 
контроля  государственных 
закупок.
2)  На  стартовой  странице 
перейти  в  раздел  меню 
«Справочники».
3)  Перейти  на  вкладку 
«Категории продуктов».

В  рабочей  области  отобразилась 
форма  с  открытой  вкладкой 
«Категории  продуктов»,  которая 
содержит: 
–  Список  категорий  продуктов, 
содержащий следующие атрибуты: 

 Наименование  категории 
продукта;
 Наименование  единицы 

измерения.
– Кнопка добавления информации 
о новой категории;
–  Кнопка  редактирования  данных 
категории продукта;
–  Кнопка  удаления  категории  из 
базы данных подсистемы.

3)  Записать  данные  о  новой 
категории  продуктов  в  поле 
«Наименование» и выбрать ее 
единицу измерения
4)  Нажать  на  кнопку 
«Добавить».

Данные добавлены.

5)  Выбрать  категорию, 
информацию  о  которой 
необходимо изменить.
6)  Внести  изменения  в  поле 
«Наименование».
7)Выбрать  другую  единицу 
измерения.

7)  Нажать  на 

кнопку 

«Редактировать».

Данные изменены.

8)  Выбрать  категорию 
продукта,  которую 
необходимо удалить. 
9)  Нажать  на  кнопку 

Данные удалены.
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«Удалить»

2 Ведение 
справочника 
«Продукты».

1) Зайти в подсистему учета и 
контроля  государственных 
закупок.
2)  На  стартовой  странице 
перейти  в  раздел  меню 
«Справочники».
3)  Перейти  на  вкладку 
«Продукты».

В  рабочей  области  отобразилась 
форма  с  открытой  вкладкой 
«Продукты», которая содержит: 
–  Список продуктов,  содержащий 
следующие атрибуты: 

 Наименование продукта.
–  Выпадающий  список  для 
сортировки  продуктов  по 
категориям.
– Кнопка добавления.
– Кнопка редактирования.
– Кнопка удаления.

4)  В  выпадающем  списке 
выбрать категорию продукта.

В  списке  будет 
отображен  список 
продуктов,  относящихся  к 
выбранной категории.

Добавление, редактирование и 
удаление   устроено 
аналогично.

3 Ведение 
справочника 
«Синонимы 
продуктов».

1) Зайти в подсистему учета и 
контроля  государственных 
закупок.
2)  На  стартовой  странице 
перейти  в  раздел  меню 
«Справочники».
3)  Перейти  на  вкладку 
«Синонимы продуктов».

В  рабочей  области  отобразилась 
форма  с  открытой  вкладкой 
«Синонимы  продуктов»,  которая 
содержит: 
–  Список  синонимов  продуктов, 
содержащий следующие атрибуты: 

 Наименование синонима.
–  Выпадающий  список  для 
сортировки  синонимов  по 
категориям.
–  Выпадающий  список  для 
сортировки  синонимов  по 
продуктам.
– Кнопка добавления.
– Кнопка редактирования.
– Кнопка удаления.

4)  В  выпадающем  списке 
выбрать категорию продукта.

В  списке  будет 
отображен  список 
синонимов, относящихся к 
выбранной категории.

5)  В  выпадающем  списке 
выбрать  наименование 
продукта.

В  списке  будет 
отображен  список 
синонимов, относящихся к 
выбранному продукту.

4 Ведение 
справочника 
«Единицы 
измерения».

1) Зайти в подсистему учета и 
контроля  государственных 
закупок.
2)  На  стартовой  странице 
перейти  в  раздел  меню 
«Справочники».

В  рабочей  области  отобразилась 
форма  с  открытой  вкладкой 
«Единицы  измерения»,  которая 
содержит: 
–  Список  единиц  измерений, 
содержащий следующие атрибуты: 
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3)  Перейти  на  вкладку 
«Единицы измерения».

 Наименование  единицы 
измерения.

– Кнопка добавления.
– Кнопка редактирования.
– Кнопка удаления.

5 Ведение 
справочника 
«Заказчики».

1) Зайти в подсистему учета и 
контроля  государственных 
закупок.
2)  На  стартовой  странице 
перейти  в  раздел  меню 
«Справочники».
3)  Перейти  на  вкладку 
«Заказчики».

В  рабочей  области  отобразилась 
форма  с  открытой  вкладкой 
«Заказчики», которая содержит: 
– Список заказчиков, содержащий 
следующие атрибуты: 

 Наименование  компании 
заказчика.
 Адрес.
 Телефон.

– Кнопка добавления.
– Кнопка редактирования.
– Кнопка удаления.

А.2  Проверка  функций  по  реализации  формирования  и 

сохранения  в  электронном виде отчетов

Таблица  А.2  –  Проверка  функций  по  реализации  формирования  и  сохранения  в 

электронном виде отчетов.

№
 п/
п

Наименование 
проверяемой 

функциональной 
возможности

Методика 
проверки

Положительный 
результат проверки

1 Составление отчета по 
новым  документам 
закупок.

1) Зайти в подсистему учета 
и контроля государственных 
закупок.

В рабочей области отобразится 
форма  работы  с  отчетами, 
содержащая  следующие 
элементы:
 Поле для выбора заказчи-
ка;
 Список документов по за-
купкам
 Таблица документа;
 Рабочая область отчета;
 Кнопка «Посчитать».
 Кнопка выгрузки отчета в 
MS Office Word;
 Кнопка выгрузки отчета в 
MS Office Excel.

3) Выбрать заказчика.
4) Открыть документ.
5)  Нажать  кнопку 
«Посчитать» 

Отображается полная форма 
отчета. 

6)  Нажать  на  кнопку Открывается файл, который 
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выгрузки отчета в MS Office 
Word/Excel
7)  Сохранить  .doc/.xls  файл 
отчета на диск и открыть его 
средствами  MS  Office 
Word/Excel. 

содержит данные отчета. 

2 Формирование  отчета 
за прошлый период по 
всем  документам 
заказчика.

1) Зайти в подсистему учета 
и контроля государственных 
закупок.
2)  На  стартовой  странице 
перейти  на  вкладку  «Все 
отчеты».

В рабочей области отобразится 
форма  работы  с  отчетами, 
содержащая  следующие 
элементы:
 Поле выбора необходимого 
периода.
 Выбор заказчика.
 Список документов заказ-
чика.
 Рабочая область отчета;
 Кнопка выгрузки отчета в 
MS Office Word;
 Кнопка выгрузки отчета в 
MS Office Excel.

3)  Задать  определенный 
интервал времени 
4)Выбрать заказчика
5)Выбрать  документ  для 
просмотра.
6) Поставить галочку «Отчет 
по  всем  документам 
заказчика».

Отображается полная форма 
отчета. 

7)  Нажать  на  кнопку 
выгрузки отчета в MS Office 
Word/Excel
8)  Сохранить  .doc/.xls  файл 
отчета на диск и открыть его 
средствами  MS  Office 
Word/Excel

Открывается файл, который 
содержит данные отчета. 

с
3

Формирование  отчета 
за прошлый период по 
всем заказчикам.

1) Зайти в подсистему учета 
и контроля государственных 
закупок.
2)  На  стартовой  странице 
перейти  на  вкладку  «Все 
отчеты».

В рабочей области отобразится 
форма  работы  с  отчетами, 
содержащая  следующие 
элементы:
 Поле выбора необходимого 
периода.
 Выбор заказчика.
 Список документов заказ-
чика.
 Рабочая область отчета;
 Кнопка выгрузки отчета в 
MS Office Word;
 Кнопка выгрузки отчета в 
MS Office Excel.

3)  Задать  определенный 
интервал времени 

Отображается полная форма 
отчета. 
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4) Поставить галочку «Отчет 
по всем заказчикам».
7)  Нажать  на  кнопку 
выгрузки отчета в MS Office 
Word/Excel
8)  Сохранить  .doc/.xls  файл 
отчета на диск и открыть его 
средствами  MS  Office 
Word/Excel

Открывается файл, который 
содержит данные отчета. 
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Приложение 5

Листинг «Руководство пользователя»

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА

1.1. Область  применения и  основные функции

Информационная  подсистема  учета  и  контроля  государственных 

закупок предназначена для использования в Управлении Алтайского края по 

пищевой,  перерабатывающей,  фармацевтической  промышленности  и 

биотехнологиям (Управление). Цель подсистемы заключается в освобождении 

сотрудников  Управления  от  рутинных  расчетов  и  действий;  снижения 

трудоемкости  и  количества  ошибок  в  результате  использования  хранилища 

данных, включая такие особенности, как наличие удобного пользовательского 

интерфейса,  быстрота  реагирования,  соответствие  стандартам  и  правилам, 

возможность расширения подсистемы.

Информационная  подсистема  учета  и  контроля  государственных 

закупок выполняет следующие функции:

 Ввод и обработка сведений, необходимых для создания отчета по 

государственным закупкам;

 Расчет суммы количества продуктов по категориям;

 Обеспечение проверки рассчитанных данных в составленном отче-

те;

 Накопление, обновление и удаление информации о заказчиках, про-

дуктах питания и синонимах продуктов;

 Удобный поиск информации по требуемым категориям запроса;

 Формирование и печать отчетов по государственным закупкам по 

различным критерия.
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1.2 . Краткое  описание возможностей

Пользователем подсистемы учета и контроля государственных закупок 

является ведущий специалист сектора информационной работы и специальных 

проектов.

Пользователю подсистемы доступны следующие действия:

 Просмотр, добавление и редактирование информации справочников 

(«Категории продуктов», «Продукты», «Синонимы продуктов», «Единицы изме-

рения», «Заказчики»);

 Внесение данных, необходимых для составления отчета;

 Формирование и печать необходимых отчетов.

1 .3 . Уровень подготовки  пользователя

Для  эксплуатации  подсистемы  учета  и  контроля  государственных 

закупок определены следующие роли: 

 Системный администратор;

 Пользователь (ведущий специалист).

Основными обязанностями системного администратора являются:

 Модернизация,  настройка  и  мониторинг  работоспособности 

комплекса технических средств.

 Установка,  модернизация,  настройка  и  мониторинг 

работоспособности системного и базового программного обеспечения.

 Установка,  настройка  и  мониторинг  прикладного  программного 

обеспечения.

Системный  администратор  должен  обладать  высоким  уровнем 

квалификации  и  практическим  опытом  выполнения  работ  по  установке, 

настройке  и  администрированию  программных  и  технических  средств, 

применяемых в системе.
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Пользователи подсистемы должны иметь опыт работы с персональным 

компьютером  на  базе  операционных  систем  Microsoft  Windows  на  уровне 

квалифицированного пользователя и свободно осуществлять базовые операции 

в стандартных Windows.

Основными обязанностями ведущего специалиста являются:

 Вносить данные необходимые для составления отчета;

 Дополнять и изменять справочники;

 Формировать и печатать отчеты по государственным закупкам.

Рекомендуемая  численность  для  эксплуатации  подсистемы  учета  и 

контроля государственных закупок:

4. Системный администратор – 1 штатная единица;

5. Пользователь  (ведущий  специалист)  –  число  штатных  единиц 

определяется структурой предприятия.

Требуемый режим работы персонала – полный рабочий день с 8:00 до 

17:00. Основной перерыв должен составлять 1 час. Дополнительные перерывы 

для отдыха должны предоставляться в зависимости от степени утомления.
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2 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ С ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДСИСТЕМОЙ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК

2.1 Описание  основных элементов  приложения

После  запуска  приложения  открывается  главная  форма  на  весь  экран 

(рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Главная форма

Слева на форме располагается меню приложения, включающее элементы, 

указанные в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – «Элементы меню»

Элемент Функция
Открыть справочники.
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Составить отчет.

Открыть отчет в MS Word.

Открыть отчет в MS Excel.

Справа на главной форме располагается список документов, находящихся 

в  заранее  выбранной  папке.  Этот  список  можно  обновить,  нажав  правой 

кнопкой мыши и выбрав «Обновить».

При  наведении  на  все  активные  элементы  управления  появляется 

всплывающая  подсказка  о  предназначении  выбранного  элемента. Пример 

всплывающей подсказки представлен на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Всплывающая подсказка для элемента открытия 

справочников

2.2  Работа  со  справочниками

Информационная подсистема учета и контроля государственных закупок 

включает себя работу со следующими справочниками:

 Продукты;
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 Категории продуктов;

 Синонимы продуктов;

 Единицы измерения;

 Заказчики.

При  нажатии  на  пункт  главного  меню  с  всплывающей  подсказкой 

«Справочники» откроется окно в форме со всеми справочниками подсистемы 

(рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Справочники подсистемы

Окно  со  справочниками  состоит  из  пяти  вкладок.  На  первой  вкладке 

находится справочная информация о продуктах. При выборе из выпадающего 

списка  наименования  категории  ниже  отобразится  список  продуктов, 

относящихся к выбранной категории (рисунок 2.3).

При клике в поле списка на продукт, данные о нем будут отображены в 

текстовых  полях  справа,  для  редактирования  или  удаления.  Все  элементы 

вкладки «Продукты» представлены в таблице 2.2.

Аналогичные элементы расположены на всех вкладках со справочниками.
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Таблица 2.2 – «Элементы вкладки «Продукты»»

Элемент Функция

Добавить новый продукт.

Редактировать данные о продукте.

Удалить выбранный продукт.

На  рисунке  2.4  изображена  вкладка  со  справочником  «Категории 

продуктов». В таблице выводится информация о категориях продуктов.

Рисунок 2.4 – Справочник «Категории продуктов»

Справочник  «Синонимы  продуктов»  предназначен  для  поиска  в 

документе продуктов, относящихся к нужной для отчета категории продуктов 

(рисунок 2.5).

При  выборе  в  выпадающем  списке  категории  продуктов  отобразится 

список синонимов, относящихся к данной категории. Если поставить галочку 

напротив  выбора  продукта,  то  в  списке  появятся  синонимы,  относящиеся  к 

данному продукту.
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Рисунок 2.5 – Вкладка справочника «Синонимы продуктов»

Аналогичным образом устроены и другие справочники.

2 .3  Составление  отчета  по новым документам

Перейти  к  окну  составления  отчета  можно  нажав  на  кнопку  в  меню 

(рисунок 2.1). В таблице 2.3 описан функционал первой вкладки составления 

отчета.  Окно  составления  отчета  состоит  из  двух  вкладок,  первая  вкладка 

предназначена для составления отчета по новым документам, вторая вкладка 

предназначена для составления отчета за прошлый период времени.

Таблица 2.3 – «Элементы вкладки «Новый отчет»»

Элемент Функция

Открыть документ.

Выбрать  заказчика,  к  которому 
относится документ.
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Открыть  следующую  таблицу  в 
документе.

Открыть  предыдущую  таблицу  в 
документе.

Между стрелками находится подпись.
Цифра,  указывающая  номер  открытой 

таблицы/количество таблиц в документе.
Расчет суммы количества продуктов по 

категориям,  вывод  данных  в  итоговую 
таблицу  и  сохранение  документа  в  базу 
данных.

Составление отчета на первой вкладке начинается с  выбора документа 

для открытия его в приложении. Открыть документ можно двумя способами:

 Выбрать  из  списка  справа  наименование  документа,  щелкнув 

кнопкой мыши один раз;

 Нажать на кнопку «Открыть документ».

Таблица  документа  выводится  на  форму,  перемещаться  по  таблицам 

документа можно описанными выше способами (таблица 2.3).

После выбора нужной таблицы подсистема проверяет таблицу документа 

на наличие в ней синонимов продуктов,  если совпадения не найдены,  то на 

экран  выводится  окно  «Добавление  синонимов  в  словарь»  (рисунок  2.6). 

Функционал формы, изображенной на рисунке 2.6, описан в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – «Элементы формы «Добавление синонимов в словарь»»

Элемент Функция

Выбрать  категорию 
продукта.

Выбрать  или  ввести 
наименование продукта.

Добавить синоним.
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Рисунок 2.6 – Форма «Добавление синонимов в словарь»

При  нажатии  на  синоним  продукта  в  списке  слева  в  текстовое  поле 

запишется  его  значение.  Для  того  чтобы  добавить  синоним  необходимо 

выбрать  категорию  продукта  и  продукт,  к  которым  он  относится.  Если  в 

выпадающем списке нет нужного продукта, нужно в это поле его ввести. При 

нажатии на кнопку «Добавить» будет добавлен новый продукт и синоним. Если 

данное окно закрыть, не добавив новые синонимы, то дальнейшие расчеты по 

ним не будут произведены.

После внесения всех синонимов в словарь следует закрыть данное окно, 

исправить  опечатки  в  таблице,  выбрать  в  выпадающем  списке  заказчика  и 

нажать кнопку «Посчитать».

Если в документе указан коэффициент для расчета количества продукта в 

нужной  для  отчета  единице  измерения,  то  в  таблице  появится  столбец 

«Коэффициент» обязательный для заполнения (рисунок 2.7).
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Рисунок 2.7 – Таблица документа

Частично данный столбец  заполнится  автоматически,  если указанная  в 

таблице  единица  измерения  по  продукту  соответствует  требуемой  единице 

измерения.

Если  при  подсчете  встречаются  «Огурцы»  или  «Помидоры»,  то 

открывается окно для выбора категории данного продукта (рисунок 2.8).

Рисунок 2.8 – Окно выбора категории продукта

Вывод подсчитанных данных документа представлен на рисунке 2.9.
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Рисунок 2.9 – Итог обработки документа

При выборе заказчика в итоговую таблицу добавляется новый столбец, в 

который будут записаны данные по документам этого заказчика (рисунки 2.10-

2.11).

Рисунок 2.10 – Выбор заказчика из выпадающего списка
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При  клике  на  категорию  продукта  в  нижней  таблице  выделятся  все 

продукты,  относящиеся  к  этой  категории,  в  верхней  таблице  окна  (рисунок 

2.10).

Рисунок 2.11 – Итоговая таблица отчета

На форме присутствует  возможность удаления столбцов с  заказчиками 

(рисунок 2.12).
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Рисунок 2.12 – Контекстное меню итоговой таблицы

Для того чтобы удалить столбец нужно кликнуть правой кнопкой мыши 

по столбцу, который следует удалить, и выбрать «Удалить столбец».

2 .4  Составление  отчета  за  прошлый период

Для проверки правильности посчитанных данных или просмотра отчета 

за прошлый период необходимо открыть вкладку «Все отчеты» (рисунок 2.13).
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Рисунок 2.13 – Вкладка «Все отчеты»

В таблице 2.5 представлен перечень функций на вкладке «Все отчеты».

Таблица 2.5 – «Элементы формы «Добавление синонимов в словарь»»

Элемент Функция

Выбрать  период  даты,  по 
которым были добавлены документы.

Выбрать заказчика.

Выбрать  дату  составления 
отчета.

Галочка для составления отчета 
по документам выбранного заказчика 
и выбранной дате.

Галочка для составления отчета 
по  всем  заказчикам  на  выбранную 
дату.

Для  составления  отчета  необходимо  выбрать  заказчика  и  дату,  при 

выборе  даты  появится  список  документов  по  выбранному  заказчику  и  дате 

(рисунок 2.13).

При  выборе  документа  из  списка  содержимое  документа  откроется  в 

таблице сверху, а снизу выведется сумма количества продуктов по категориям 

этого документа.

Для вывода данных в итоговую таблицу по всем документам конкретного 

заказчика необходимо: выбрать заказчика,  выбрать дату и поставить галочку 

«Отчет по всем документам заказчика» (рисунок 2.14).
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Рисунок 2.14 – Отчет по всем документам заказчика

Для вывода данных в итоговую таблицу по всем заказчикам необходимо: 

выбрать дату и поставить галочку «Отчет по всем заказчикам» (рисунок 2.15).

На форме имеется возможность просмотра документов без изменений в 

итоговой таблице.
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Рисунок 2.15 – Отчет по всем заказчикам

В  итоговой  таблице  присутствует  контекстное  меню  для  удаления 

столбца (заказчика), представленное на рисунке 2.12.

Для вывода в отдельный документ итоговой таблицы, расположенной на 

выбранной  вкладке,  необходимо  нажать  кнопку  «Открыть  в  MS Word»  или 

«Открыть в MS Excel», расположенных на панели меню.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА И УСТРАНЕНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ОШИБОК

Для  успешного  освоения  описываемого  программного  продукта 

необходимо подробно ознакомиться с  содержанием настоящего  руководства. 

Иных  дополнительных  рекомендаций  по  освоению  информационной 

подсистемы учета и контроля государственных закупок не предусматривается.

Во избежание ошибок в  программе необходимо выполнять  следующие 

рекомендации:

 Не  открывать  документ,  используемый  для  составления  отчета, 

одновременно в программе и в MS Word;

 Добавлять  синонимы,  выведенные  на  форме  «Добавление 

синонимов в словарь» при открытии документа (рисунок 2.6);

 Прежде чем добавлять новые синонимы в справочник «Синонимы», 

необходимо убедиться, что такого синонима нет в словаре (пример: в словаре 

есть синоним «Молоко», если добавить «Молоко сухое», то в итоговую таблицу 

продукт посчитается два раза, так как поиск будет осуществляться сначала по 

слову «молоко», а потом по словосочетанию «молоко сухое»);

 В столбец «Коэффициент» вносить только цифры (рисунок 2.7);

 Исправлять опечатки в таблице документа перед нажатием кнопки 

«Посчитать» (рисунок 2.9).

При сбое работы программного продукта или при его закрытии во время 

составления  отчета  можно  продолжить  работу,  открыв  приложение  и 

продолжив  добавлять  новые  документы,  затем  перейти  на  вкладку  «Все 

отчеты»,  выбрать  сегодняшнюю  дату  и  поставить  галочку  «Отчет  по  всем 

заказчикам», отчет будет выведен на экран.
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Выпускная  квалификационная  работа  выполнена  мной  совершенно 

самостоятельно.  Все  использованные  в  работе  материалы  и  концепции  из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них.

«______» ________________________20__г.

___________________________  ___________

   (фамилия, имя, отчество)
                      

(подпись)
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