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Предисловие

Сегодня сложно себе представить, как работали юристы еще 
десять лет назад, не имея такого простого и одновременно надеж-
ного помощника, как правовые базы данных. Ворохи бумажных 
данных на полках, в папках или столах создавали жуткую нераз-
бериху. Найти, а, главное, потом не потерять нужный документ 
или справку становилось делом архисложным.

Установленная на компьютер программа или внешние но-
сители информации заменяют целую библиотеку справочной и 
нормативной информации. Поиск необходимого документа зани-
мает считаные секунды, а вся система работы с базой настолько 
элементарна, что с ней справится даже новичок. 

Помимо своего главного предназначения – хранения, поиска 
и обновления состава нормативно-правовых документов – ком-
пьютерные правовые базы данных помогают их владельцам легко 
и быстро решить следующие основные задачи: осуществить вы-
борку максимального количества документов на определенную 
тему; ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы по 
конкретным ситуациям; воспользоваться одним из многочислен-
ных шаблонов документов (например, декларация в налоговую 
инспекцию или бланк доверенности на управление автомобилем); 
получить толкование специальных терминов. И для того, чтобы 
иметь представление о правовых базах данных, мы попытаемся 
разобраться, как информация переходит в статус структуирован-
ной, как она обрабатывается, модифицируется, и как пользова-
тель-юрист может упростить свою с помощью универсальной 
программы MS ACCESS.

ВВЕДЕНИЕ

Принципами организации и обработки больших массивов 
данных об объектах и явлениях реального мира занимаются ин-
формационные сиситемы (ИС). Целью иформационной систе-
мы является обработка данных об объектах и явлениях реального 
мира с учетом связей между объектами. Информациолнные си-
стемы условно разделяют на фактографические и документаль-
ные. 

В фактографических ИС регистрируются факты – конкрет-
ные значения данных (атрибутов) об объектах и явлениях реаль-
ного мира. Особенность этих систем заключается в том, что дан-
ные об объектах сообщаются персональному компьютеру (ПК) 
в каком-то заранее обусловленном формате. Информация, с ко-
торой работает фактографическая ИС, имеет четкую структуру, 
которая позволяет машине отличать одно данное от другого. На-
пример: фамилию от должности, дату рождения от роста и т. д. 
Поэтому фактографическая система дает однозначные ответы на 
поставленные вопросы.

Документальные ИС обслуживают класс задач, которые не 
предполагают однозначного ответа. Базу данных таких систем 
образует совокупность неструктурированных текстовых доку-
ментов (статьи, книги, рефераты, монографии), графических объ-
ектов, снабженных тем или иным формализованным аппаратом 
поиска. Цель данной системы выдать в ответ на запрос список 
документов или объектов, удовлетворяющих в запросе сформу-
лированным требованиям. 

Например: система получила запрос найти документы, где 
встречается слово: юриспруденция. В ответ мы получим список 
электронных документов разных форматов, где встречается слово 
«юриспруденция».

Нас, конечно, интересуют фактографические системы, и наше 
пособие предназначено для того, чтобы научить вас создавать  
и использовать базу данных в учебных, практических и профес-
сиональных целях. 
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ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ –  
СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Основа информационной системы и объект ее обработки, 
база данных – совокупность структурированной тем или иным 
образом информации. Структурирование информации – это при-
способление форматов и значений, данных к нуждам ПК, т. е. 
устранение произвола в представлении длины и значений или, 
другими словами, – это введение соглашений о способах пред-
ставления данных.

База данных – это набор сведений, относящихся к опреде-
ленной теме, задаче или определенному объекту. В теории баз 
данных данные называются атрибутами, а объекты – сущностя-
ми. Сущность, атрибут и связи между ними – фундаментальные 
понятия БД.

Объект (сущность) – нечто существенное и различимое. Объ-
ектами могут быть не только материальные предметы, но абстракт-
ные понятия: происходящие события, регионы, произведения ис-
кусства. Группа подобных объектов образует набор объектов. 

Например: аудитории в корпусе. 
Конкретный объект в группе называют экземпляром объек-

та. ИС оперирует наборами объектов, спроектированными приме-
нительно к данной предметной области, используя при этом кон-
кретные значения атрибутов (данных) о тех или иных объектах.

Атрибут (данное) – некоторый показатель, который харак-
теризует некий объект и принимает для конкретного экземпляра 
объекта некоторое числовое, текстовое или иное значение. 

Например: в качестве объектов может быть группа на кур-
се в университете. Число студентов – данное, которое принимает 
числовое значение, название группы – данное, которое принима-
ет текстовое значение, дата образования группы принимает зна-
чение даты и времени, фотография группы принимает значение 
типа OLE. 

Списки возможных значений атрибутов называют классифи-
каторами, словарями, справочниками. Иногда для конкретного 
объекта данное может принимать несколько значений. 

Например: одна юридическая фирма, но предоставляет раз-
ные виды услуг(правовые, нотариальные, консультативные).

Такие данные образуют повторяющиеся группы. Значения 
некоторых данных постоянные у конкретных объектов (имя, фа-
милия человека, год рождения), а значения других могут меняться 
(количество студентов в группе, должность человека, ученое зва-
ние). Разработчик формирует набор объектов произвольно, исходя 
из смысла задачи и выбранного способа классификации данных. 
При выборе данного необходимо приписать ему и сообщить си-
стеме точное название – имя, с помощью которого в дальнейшем 
можно манипулировать значениями данных. Также данное долж-
но иметь тип – текстовый, числовой, логический и т. д., а также 
формат. На первом этапе проектирования базы данных необходимо 
определить назначение базы данных, как она будет использоваться 
и какие сведения она должна содержать. Зная это, можно опреде-
лить, какие сведения будут храниться в таблицах (темы) и в полях 
таблиц (подробности по темам). База данных должна отвечать тре-
бованиям тех, кто будет непосредственно с ней работать. 

1.1. Основные типы данных
Текстовые данные. Значение каждого текстового символь-

ного данного представлено совокупностью произвольных ал-
фавитно-цифровых символов, длина которой не превышает 255 
символов. Текстовыми данными представляются фамилии, адре-
са, названия фирм, имена файлов, которые содержат неструкту-
рированную информацию произвольной длины.

Числовые данные. Данные этого типа используются для 
представления атрибутов, со значениями которых надо произво-
дить арифметические действия. Числовые данные имеют допол-
нительные характеристики: размер целого числа = 2 байта, с пла-
вающей точкой = 4 байта, разделителем дробной и целой части 
является точка.

Данные типа даты и времени. Данные этого типа задают-
ся, в каком-то известном формате. Например, формат ДД.ММ.
ГГ. дает возможность вести жесткий контроль дат, возможность 
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автоматизированного представления формата в зависимости от 
традиций страны (США: ММ-ДД-ГГ).

Логические данные. Данные этого типа принимают только 
одно из двух значений (0 или 1, ложь или истина, да или нет). Та-
кой тип удобно использовать для атрибутов, которые могут при-
нимать только одно из двух значений.

Данные типа OLE. Значение этого данного может быть лю-
бой объект OLE – графика, звук, видео.

Данные типа МЕМО. Текстовые данные с размером больше 
255 символов. Длинный текст или числа, например, примечания 
или описания. Размер этого поля до 64000 символов.

Денежные типы данных – используют значения валют. Де-
нежный тип используется для предотвращения округлений во 
время вычислений. Предполагает до 15 символов в целой части 
числа и 4 – в дробной.

Тип данных «счетчик» – Автоматическая вставка последо-
вательных (увеличивающихся на 1) чисел.

Тип данных «Гиперссылка» – поле, в котором хранятся ги-
перссылки. Гиперссылка может иметь вид URL-адреса.

Пользовательские типы данных – данные, которые созда-
ются пользователем.

1.2. Реляционные СУБД
Реляционная база данных – база данных, основанная на ре-

ляционной модели. Слово «реляционный» происходит от англий-
ского «relation» (отношение). Для работы с реляционными БД 
применяют реляционные системы управления базами данных 
(СУБД). Основная идея реляционного подхода состоит в том, 
чтобы представлять произвольную структуру данных в виде про-
стых двумерных таблиц. 

Основные понятия реляционных БД:
1. Любые совокупности данных представляются в виде дву-

мерных таблиц
2. Каждая таблица состоит из фиксированного числа столб-

цов и переменного количества строк.

3. Описание столбцов, которое составляет разработчик, на-
зывается макетом таблицы.

4. Каждый столбец представляет конкретное данное. Столб-
цы называются полями и для каждого поля разработчик 
должен определить уникальное имя поля, тип поля, за-
полнить характеристики – длину и формат. Каждое поле 
может входить во множество таблиц. Все значения в од-
ном поле имеют один тип.

5. Каждая строка в таблице называется записью. Система 
нумерует записи по порядку с 1 по n…, где n– общее чис-
ло строк на данный момент. Записи в реляционной базе 
данных неупорядоченные, упорядочивание производится 
в момент формирования ответа на запрос.

1.3. Кодирование информации
Вместе с наименованиями полей в ИС используют цифровые 

и буквенные обозначения – коды (шифры), предназначенные 
для уменьшения объема вводимой информации, если поле входит 
не в одну, а в несколько таблиц и для идентификации каждой 
записи. Для корректировки названий полей и для расшифровки 
кодов в базу данных включают таблицы-классификаторы. Рас-
шифровки используются для выдачи информации в удобочитае-
мой форме на печать. Непременное условие корректности кода 
его уникальность. 

Длина кода зависит от количества возможных значений дан-
ного. Какие данные кодировать разработчик выбирает сам. Каж-
дая запись в таблице должна иметь ключевое поле (первичный 
ключ), т. е. идентификатор записи, значение которого определяет 
эту и только эту запись. Ключ может состоять из одного или не-
сколько полей.

Первичный ключ (ключевое поле) должен обладать двумя 
свойствами:

1. Однозначность идентификации записи, т. е. запись одно-
значно определяется значением ключа. Каждое значение 
первичного ключа в пределах одной таблицы должно 
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быть уникальным. В противном случае нельзя отличить 
одну запись от другой.

2. Отсутствие избыточности – никакое поле нельзя удалить 
из ключа, не нарушая при этом свойства однозначной 
идентификации. 

1.4. Нормализация таблиц
Существуют определенные правила, которые должны соблю-

даться при создании базы данных. Пользователь должен пройти 
следующие этапы, которые называют нормализацией:

1. Удалить повторяющиеся группы атрибутов. Группой 
считаются два и более атрибута, их необходимо вынести  
в отдельную таблицу.

2. Удалить не ключевые атрибуты и те, которые не имеют 
отношения к первичному ключу или относятся только  
к части первичного ключа.

3. Если первичный ключ составной, то любой атрибут та-
блицы должен быть связан с обеими частями ключа.

4. Описать каждую таблицу: каждому атрибуту дать имя  
и указать вид информации, который будет использоваться 
в таблице (числовой, дата, денежный и т. п.). Название 
атрибута должно быть уникальным в рамках одной та-
блицы.

5. Работа с пользовательским интерфейсом, обозначение 
обязательных и необязательных для заполнения полей.

6. Забота о безопасности, если это необходимо: шифрова-
ние данных, ограничение прав доступа.

1.5. Программа MS ACCESS
Набор инструментальных средств для создания и эксплу-

атации информационных систем представлен программой MS 
ACCESS. 

MS ACCESS – это система управления реляционными (со-
стоящими из двумерных таблиц) базами данных. Этот набор ин-
струментальных средств для создания и эксплуатации информа-

ционных систем обладает исключительно мощными, удобными  
и гибкими средствами визуального проектирования объектов.

Программа MS ACCESS объединяет сведения из разных ис-
точников в одной реляционной базе данных. Создаваемые объ-
екты позволяют быстро и эффективно обновлять данные, полу-
чать ответы на вопросы, осуществлять поиск нужных данных, 
анализировать данные, печатать отчеты, диаграммы и почтовые 
наклейки. 

База данных – это набор сведений, относящихся к опреде-
ленной теме или задаче, например, отслеживанию осужденных 
или юридическому сопровождению коллекции. Если база данных 
хранится не на компьютере, или на компьютере хранятся только 
ее части, отслеживать сведения можно из целого ряда других ис-
точников, которые пользователь должен скоординировать и орга-
низовать самостоятельно.

В базе данных сведения из каждого источника сохраняются  
в отдельной таблице. При работе с данными из нескольких та-
блиц устанавливаются связи между таблицами. Для поиска  
и отбора данных, удовлетворяющих определенным условиям, соз-
дается запрос. Запросы позволяют также обновить или удалить 
одновременно несколько записей, выполнить встроенные или 
специальные вычисления. Для просмотра, ввода или изменения 
данных прямо в таблице применяются формы. Форма позволяет 
отобрать данные из одной или нескольких таблиц и вывести их 
на экран, используя стандартный или созданный пользователем 
макет. Для анализа данных или распечатки их определенным об-
разом используется отчет. Например, можно создать и напечатать 
отчет, группирующий данные и вычисляющий итоги, или отчет 
для распечатки почтовых наклеек. 

Основная идея реляционного подхода в создании базы дан-
ных состоит в том, чтобы представить произвольную структуру 
данных в виде простой двумерной таблицы, т. е. нормализовать 
структуру данных. 

Средствами MS ACCESS проводятся следующие операции:
1. Проектирование базовых объектов ИС – двумерных та-

блиц с разными типами данных.
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2. Установление связей между таблицами, с поддержкой 
целостности данных, каскадное удаление и обновление 
данных.

3. Ввод, хранение, просмотр, сортировка, модификация и 
выборка данных из таблиц производится с использовани-
ем различных средств контроля информации, индексиро-
вания таблиц и аппарата логической алгебры.

4. Создание, модификация производных объектов ИС 
(форм, запросов, отчетов), с помощью которых выполня-
ются следующие операции:

• оптимизация пользовательского ввода и просмотра дан-
ных (формы);

• соединение данных из различных таблиц, проведение 
групповых операций (т. е. операций над группами запи-
сей, объеденных каким-то признаком) с расчетами и фор-
мированием вычисляемых полей, отбор данных с приме-
нением аппарата логической алгебры (запросы);

• составление печатных отчетов по данным, которые со-
держатся в таблицах и запросах БД.

Объектом обработки MS ACCESS является файл базы 
данных, имеющий произвольное имя и расширение *.accdb – 
2007/2010/2013. (*.mdb-2003). В это файл входят основные объ-
екты MS ACCESS: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы, 
модули, страницы и журналы. Ссылка на приложение находится 
в пункте горизонтального меню: Программы – MS OFFICE– 
MS ACCESS – Создать новую базу данных (рисунок 1).

Программа MS ACCESS является многооконным приложе-
нием, однако в любой момент может быть открыта только одна 
база данных. Окно базы является главным окном документа, но 
оно порождает множество дочерних окон – запросов, форм, отче-
тов. Каждое такое окно может быть закрыто автономно.

Рисунок 1 – Создание новой базы данных

Основные объекты MS ACCESS
• таблицы предназначены для хранения информации;
• запросы выполняют функции выборки, группировки дан-

ных;
• формы не являются самостоятельным объектом, но по-

могают модифицировать, вводить и просматривать дан-
ные в таблице или в запросе;

• отчеты представляют и печатают информацию;
• макросы – это набор специальных макрокоманд (напри-

мер: открыть форму, открыть базу и т. д.);
• модули – это программы, написанные на языке VISUAL 

BASIC, предназначенные для процедур обработки собы-
тий или выполнения вычислений, которые нельзя реали-
зовать с помощью инструментов MS ACCESS;

• страницы – это страницы доступа к данным, пред-
ставляют собой специальный тип WEB-страниц, кото-
рые предназначены для просмотра и работы в БД через 
INTERNET;

• Журналы – объекты БД, которые расширяют возмож-
ности функции открытия последних использовавшихся 
файлов. Они хранят ссылки на документы, с которыми 
пользователь работал в последнее время.
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Задания для самостоятельного решения
См. Приложение 1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: Создание 

БАЗЫ ДАННЫХ MS ACCESS «Дела».

Вопросы для самоподготовки
1. Дать определение информационной системе.
2. Информационная система – назначение и области при-

менения.
3. Что такое запись таблицы базы данных?
4. Сколько полей и записей может иметь таблица БД?
5. Что означает определение «реляционные БД»?
6. Какие есть основные характеристики, определяемые для 

каждого поля БД?
Темы рефератов

1. Возможности MICROSOFT ACCESS
2. Понятие и сущность базы данных, их классификация  

и характеристика.
3. Системы управления базами данных.
4. Классификация баз данных.
5. Сеть архитектуры и технология «клиент – сервер».
6. Создание запросов к реляционным базам данных.

Список литературы
1. Информатика и математика для юристов / под редакцией 

профессора Х.А. Андриашина, С.Я. Казанцева. М.: Изд. 
ЮНИТИ-ДДНА, 2001.

2. Симонович С.В. Информатика: базовый курс. СПб.: Пи-
тер, 2005. 

3. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономи-
стов. СПб.: Питер, 2005

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. 
М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 2001.

5. Симонович С.В. Общая информатика. М.: АСТ-ПРЕСС, 
2008.

ГЛАВА 2. БАЗОВЫЕ ТАБЛИЦЫ

2.1. Создание базовых таблиц
Разобравшись с понятиями объектов (сущностей) и данных 

(атрибутов), попробуем научиться составлять однородные объ-
екты и структурировать их данные. Для примера будем исполь-
зовать базу данных «Осужденные за 1 квартал», которую мы 
будем создавать используя данное пособие. Конечно, наша база 
будет иметь условную информацию.

Таблицы – это базовые объекты MS ACCESS. Создание 
базы данных начинается с создания таблиц. Создание таблиц со-
стоит в задании полей и назначении их свойств. Таблицы БД не 
являются самостоятельным документом. Документ – это сама 
база. Ей соответствует файл на жестком диске, где можно соз-
дать его копию. Структура таблиц входит в состав общего файла 
базы данных наряду с запросами, формами и отчетами. При из-
менении структуры таблицы MS ACCESS всегда сделает запрос 
на сохранение изменений. Содержание таблиц нельзя сохранить 
принудительным образом, или отказаться от его сохранения. Все 
изменения в таблицах сохраняются автоматически, в режиме ре-
ального времени, т. е. пока мы работаем в таблицах, происходит 
ее автоматическое сохранение. Все изменения, которые вносятся 
в содержание таблиц, носят необратимый характер. Вернуться 
к исходному варианту нельзя. К созданию таблиц приступают 
сразу после открытия базы данных. Состав таблиц определяется 
в области проекта таблицы. Проект (конструктор) состоит из трех 
колонок: имя поля, тип данных, описание. В столбце Имя поля 
присваивается имя поля, которое никогда не должно начинаться 
с пробела и в конце имени нельзя ставить точку. В следующем 
столбце указывается тип данных, из раскрывающегося списка. 
Как только курсор оказывается в поле Тип данных, в нижней ча-
сти окна возникает Бланк свойств (характеристика данного поля). 
Бланк свойств представляет собой перечень свойств (слева – на-
звание поля, справа значение этого свойства), с окном подсказки 
по каждому свойству принимается системой по умолчанию. Та-
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блицы хранят сведения по конкретному вопросу. Для того чтобы 
данные не дублировались и не происходило ошибок при их вы-
даче, данные в таблице организованы по столбцам (полям) и по 
строкам (записям). Например, для текстового и числового поля 
указывается размер поля, причем для текстового указывается до-
пустимая длина значения (не более 256 символов), а для число-
вого поля формат преставления в машине (байт, целое, длинное 
целое и т. д.), для поля Дата/время указывается формат, например, 
краткий формат даты – ДД.ММ.ГГГГ и т. д.

Для таблиц используются два режима отображения:
• режим таблицы, где добавляются, редактируются или 

просматриваются данные, в этом режиме проверяется ор-
фография, фильтруются, сортируются записи, путем до-
бавления и удаления столбцов изменяется внешний вид 
таблицы;

• режим конструктора (рисунки 2–5) используется для соз-
дания и изменения структуры таблицы. 

Наша база данных будет состоять из пяти таблиц: 
1. Преступления за 1 квартал.
2. Список осужденных.
3. Административные данные осужденных.
4. Медицинские данные осужденных.
5. Наказания_импорт (она появится, когда мы будем произ-

водить импорт данных из приложения MS EXCEL).

Рисунок 2 – Конструктор таблицы «Преступления за 1 квартал»

В первой таблице сведена общая информация о преступле-
ниях, совершенных за 1 квартал: по каким статьям и некоторые 
характеристики этих статей. Настройка таблицы происходит в ре-
жиме конструктора по следующим позициям (таблица 1):

Таблица 1 – Структура таблицы «Преступления за 1 квартал»
Имя данных Тип данных Описание

Статья (Ключевое 
поле) Текстовый

Индексированное 
поле. Да (Совпадения 
не допускаются)

Тип нарушения Текстовый Длина по умолчанию
% нарушений  
по статье Числовой По умолчанию

Минимальный срок по 
статье Числовой По умолчанию

Максимальный срок 
по статье Числовой По умолчанию

Предусмотрена 
амнистия Логический Да/Нет

Во второй таблице сведена общая информация об осужден-
ных за 1 кв. и данные по суду (таблица 2). 

 
Рисунок 3 – Конструктор таблицы «Список осужденных»
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Таблица 2 – Структура таблицы «Список осужденных»
Имя данных Тип данных Описание

Код осужденного 
(ключевое поле) Текстовый

Индексированное 
поле. Да (Совпадения 
не допускаются)

Статья Текстовый Длина по умолчанию
Фамилия осужденного Текстовый Длина по умолчанию
Адрес суда Текстовый Длина по умолчанию
Фамилия судьи Текстовый Длина по умолчанию
Дата суда Дата и время По умолчанию
Срок по приговору 
суда Числовой Длинное целое

Место отбывания 
наказания Текстовый Длина по умолчанию

Судебные издержки Денежный #.##0,00»р.»;-
#.##0,00»р.»

Фото осужденного OLE По умолчанию

В третьей таблице фигурирует информация об организацион-
ных данных осужденных (таблица 3). 

Рисунок 4 – Конструктор таблицы  
«Административные данные осужденных»

Таблица 3 – Структура таблицы  
«Административные данные осужденных»

Имя данных Тип данных Описание
Код осужденного Текстовый Длина по умолчанию
Фамилия Текстовый Длина по умолчанию
Имя Текстовый Длина по умолчанию
Домашний адрес Текстовый Длина по умолчанию
Телефон Текстовый Длина по умолчанию

Паспортные данные 
( Ключевое поле) Текстовый

Индексированное поле. 
Да (совпадения не до-
пускаются)

Дата рождения Дата и время По умолчанию
Пол Логический Да/Нет

В таблице 4 сведена информация о медицинских показаниях 
осужденных. 

Рисунок 5 – Конструктор таблицы  
«Медицинские данные осужденных»
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Таблица 4 – Структура таблицы  
«Медицинские данные осужденных»

Имя данных Тип данных Описание
Код осужденного Текстовый Длина по умолчанию
Вес Числовой Длинное целое
Рост Числовой Длинное целое
Группа крови Текстовый Длина по умолчанию
Резус фактор Текстовый Длина по умолчанию
Размер ноги Числовой Длинное целое
Размер головы Числовой Длинное целое
Цвет глаз Текстовый Длина по умолчанию
Цвет волос Текстовый Длина по умолчанию
Особые приметы МЕМО По умолчанию

Вместе с наименованиями данных в информационных си-
стемах используют цифровые и буквенные обозначения – коды 
(шифры). Непременное условие корректности кода – его уникаль-
ность. Значность кода зависит от количества возможных значений 
данного. Какие данные кодировать, разработчик выбирает сам.

Каждая запись в таблице должна иметь первичный ключ 
(ключевое поле), т. е. идентификатор, значение которого опреде-
ляет эту и только эту запись. Каждое значение первичного ключа 
(ключевого поля) в пределах таблицы должно быть уникальным. 
Чтобы придать полю статус ключевого, в режиме конструктора 

после выделения этого поля, щелкните по кнопке  на пане-

ли «Стандартной» (Панель быстрого доступа). После выполне-
ния этой команды, при соблюдении условия уникальности, знак 
ключа встанет слева от имени поля.

2.2. Создание связей между таблицами
Основные преимущества систем БД реализуется при работе 

не с отдельными таблицами, а с группами взаимосвязанных та-
блиц. Для создания связей между таблицами MS ACCESS имеет 
специальное диалоговое окно – Схема данных. 

Рисунок 6 – Панель быстрого доступа

Если раньше не было связей между таблицами, то при откры-
тии окна Схема данных (рисунок 7) открывается окно Добав-
ление таблиц, в котором можно выбрать нужные таблицы для 
включения в структуру межтабличных связей. Если связь между 
таблицами была уже создана, то для введения в схему данных но-
вой таблицы надо щелкнуть правой кнопкой по окну «Схемы дан-
ных» и в контекстном меню выбрать пункт Добавить таблицу. 
Затем в диалоговом окне Добавление таблицы выбрать нужную 
таблицу и добавить. Введя в схему данных все таблицы, присту-
пайте к созданию связей между полями, связь устанавливается 
путем перетаскивания (метод буксировки) имени поля из одной 
таблицы на соответствующее ему связанное поле в другой табли-
це. После перетаскивания открывается диалоговое окно Измене-
ние связей, в котором задаются свойства образующейся связи. 
Включение флажка Обеспечение целостности данных позво-
ляет защититься от случаев удаления записей из одной таблицы, 
при которых связанные с ними данные других таблиц остаются 
без связи. Флажок Каскадное обновление связанных полей  
и Каскадное удаление связанных записей обеспечивает одно-
временное обновление и удаление данных в подчиненных табли-
цах при их изменении.

Типы связей
• Один ко многим – одной записи в главной таблице соот-

ветствует много записей в подчиненной таблице.
• Многие – ко многим – одной записи в первой таблице 

соответствует много записей во второй таблице, а одной 
записи во второй таблице соответствует несколько запи-
сей в третьей таблице.

• Один к одному – одной записи в первой таблице соот-
ветствует одна запись в подчиненной таблице.



22 23

Внимание! Поля, через которые осуществляются связи, мо-
гут быть разные, иметь разные имена, но необходимым условием 
является совпадение типа данных и значений характеристик (осо-
бенно размер). В нашей БД будет схема данных, которая показана 
на рисунке 7.

Рисунок 7 – Схема данных нашей БД
Два исключения из правила соответствия типов данных:
• поле счетчика можно связывать с числовым полем, свой-

ство Размер поля, которого имеет значение Длинное 
целое; 

• также поле счетчика можно связать с числовым, если для 
обоих полей в свойстве Размер поля задано значение 
Код репликации. 

После набора данных в таблицы и установления связи между 
ними приступают к созданию других элементов БД.

Примечание. Мы рассматриваем 10 статей, например СТ. 10 
УК КР, тип нарушения будем записывать как административной, 
уголовный, гражданский. 

2.3. Импортирование данных
 Бывают случаи, когда какие-то необходимые данные изготав-

ливались при помощи других приложений. Средства конвертиро-

вания позволяют существенно сэкономить время передачи ин-
формации, изготовленной в другой среде. Чтобы импортировать 
информацию, следует выбрать команду на горизонтальном меню 
Внешние данные. Начинает работать мастер (рисунки 8–13).
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Рисунки 8–13 – Мастер импортирования данных

Таблица, полученная в результате импортирования, стано-
вится частью MS ACCESS и теряет связь с родным приложени-
ем, т. е. все изменения, которые будут проводиться с таблицей, 
будут выполняться средствами MS ACCESS. Данную таблицу 
легко добавить схему данных и сделать ее частью нашей БД (ри-
сунок 7 – таб. Наказание_импорт).
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Задания для самостоятельного решения
См. Приложение 1. Лабораторная работа: Создание базы дан-

ных MS ACCESS «Дела».

Вопросы для самоподготовки
1. Что такое код данных? 
2. Количество позиций кода зависит от количества необхо-

димых значений данного? 
3. Какой код должен иметь студент вашего факультета?
4. Дайте определение главного ключа таблицы базы дан-

ных.
5. Какими свойствами обладает главный ключ таблицы?
6. Связь таблиц в БД осуществляется через ключевые поля. 

Дайте определение последнего.
7. Расскажите о преимуществах и недостатках импортиро-

вания и встраивания данных.
8. Перечислите основные этапы проектирования БД.
9. Имеет ли значение длина поля (объяснить)?
10.  Какие данные заносятся в область свойства поля?
11.  Каково назначение описания поля? 
12.  Что такое база данных (банк данных)?
13.  В чем заключаются недостатки текстового типа данного?
14.  Для каких предметных областей возможно создать базы 

данных?
15. Дать определение объекту, данным, набору объектов.
16. Привести примеры материальных и нематериальных 

объектов.
17. Что значит количественные и качественные данные об 

объектах?
18. Какое количество символов может содержать текстовое 

данное?
19.  Какого типа числовые данные можно обрабатывать с по-

мощью ПК?
20.  Дайте определение повторяющихся групп данных (при-

меры).

21.  Что такое поле в БД?
22.  Какие типы данных вы знаете? Каковы их отличитель-

ные особенности?
23.  Привести примеры логических данных. Какие значения 

они могут иметь?
24.  Как добавить (удалить) поле из БД?
25.  Как добавить (удалить) запись в БД?

Темы рефератов
1. Возможности MICROSOFT ACCESS.
2. Понятие и сущность базы данных, их классификация и 

характеристика.
3. Системы управления базами данных.
4. Классификация баз данных.
5. Сеть архитектуры и технология «клиент – сервер».
6. Создание запросов к реляционным базам данных.
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ГЛАВА 3. ЗАПРОСЫ

3.1. Понятие запроса
В общем смысле запрос – это вопрос о данных. Запросы 

предназначены для отбора данных, удовлетворяющих заданным 
критериям. Результатом выполнения запроса является набор за-
писей, собранных в результирующей таблице. Строятся запро-
сы на основе данных, хранящихся в базовых таблицах, причем 
на одну и ту же таблицу можно создать множество разных запро-
сов, каждый из которых сможет извлекать часть информации, но 
именно ту, которая необходима в данных момент. 

В результате работы запроса из общей исходной базы форми-
руется результирующая таблица, содержащая часть информации, 
соответствующей запросу. Важным свойством запроса является 
то, при создании результирующей таблицы можно не только вы-
бирать информацию, но и обрабатывать ее: сортировать, филь-
тровать, объединять, разделять, выполнять итоговые вычисления 
при этом никаких изменений в базовых таблицах не происходит. 
Результаты обработки сказываются только на содержании резуль-
тирующей таблицы, а она имеет временный характер.

3.2. Создание запросов
Создание простых запросов на выборку при использовании 

мастера и при работе в режиме конструктора происходит одина-
ково. Для этого следует выбрать источник записей и поля, кото-
рые требуется включить в запрос. При необходимости можно за-
дать условия для уточнения результатов запроса. 

Рисунок 14 – Команда для создания запроса

Рисунок 15 – Окно на добавление таблиц

На экране одновременно открывается конструктор запроса и 
диалоговое окно Добавление таблиц, которое имеет три вклад-
ки: Таблицы, Запросы, Таблицы и запросы (рисунки 14, 15). 
В этих вкладках осуществляется выбор таблиц и запросов, ис-
пользуемых для выполнения запроса. Выбранные таблицы зано-
сят в верхнюю часть конструктора кнопкой «Добавить». Окно 
конструктора запроса разделено на две части. В верхней части 
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находится окна таблиц со списками полей. Имя каждой таблицы 
отображается в строке заголовка такого окна. 

Внимание! При составлении запроса на основе нескольких 
таблиц между ними должна быть определена связь, задано от-
ношение между полями. В противном случае результат обработ-
ки запроса может оказаться недействительным. В нижней части 
конструктора формируются поля результирующей таблицы  
в строке Поле.

В строке Сортировка можно указать порядок вывода на 
экран записей по возрастанию и убыванию. В поле Вывод на 
экран находится флажок, установив и сбросив который запреща-
ется или разрешается вывод данного столбца на экран. В строках 
Условие отбора и/или можно указать условие или логическое 
выражение, которое позволяет отобрать для запроса, только за-
писи, удовлетворяющие заданному условию.

В итоге получается производная таблица, которая содержит 
те же структурные элементы, что и обычная (столбцы и строки) 
и формируется на фактических данных системы. При создании 
макета запроса нужно выполнить четыре базовые операции:

1. Указать системе, какие поля и из каких таблиц должны 
быть в запросе.

2. Описать вычисляемые поля, т. е. поля, значение кото-
рых является функциями значений существующих полей 
(например, вычислить стоимость гонорара адвоката: про-
изведение цены одной услуги на количество, оказанных 
услуг).

3. Описать групповые операции над записями исходных 
таблиц (например, объединить группу записей с одной и 
той же датой суда, или просуммировать стоимость гоно-
рара нескольких адвокатов).

4. Указать условие отбора, т. е. сформулировать логическое 
выражение, которое позволит включить в выборку только 
записи, удовлетворяющие ему.

Рисунок 16 – Конструктор запросов

Запросы создаются в режиме конструктора, который состоит 
из двух подокон. В верхнем подокне отображаются списки по-
лей запрашиваемых таблиц, в нижнем подокне задаются имена 
полей, условия отбора, режим вывода на экран, осуществляется 
сортировка записей. Наименования полей заводятся в нижнее 
подокно методом буксировки, при этом автоматически опреде-
ляется таблица, в которой находится это поле. Если требуется  
в запросе определенные условия вывода информации, тогда  
в строку Условие отбора вводится выражение: [Введите кате-
горию]. В запросах часто применяют вычисляемые поля, т. е.  
в результатирующей таблице будут отображаться поля получен-
ные методом вычислений (рисунок 16). 

3.3. Типы запросов
Запросы на выборку 
Запрос на выборку (рисунок 17) с условиями отбора ведется 

в несколько этапов: 
• Добавить поля в таблицу.
• Установить критерии отбора записей.
• Сортировать записи.
В запрос не следует включать все поля выбранных таблиц. 

Добавляют в бланк запроса только нужные поля методом перета-
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скивания их имен из списка полей таблиц, находящегося в верх-
ней части конструктора в строку поле нижней части, где указыва-
ются имена полей. 

Рисунок 17 – Запрос на выборку с условиями отбора  
по текстовому и числовому полю

Запросы с вычисляемыми полями 
Создание запросов интересно не только тем, что вы можете 

в виде одной таблицы представить данные из нескольких связан-
ных таблиц и отобрать нужные записи из этих таблиц. Вы може-
те создавать поля в запросе, которые являются результатом вы-
числений над значениями других полей. Такие поля называются 
вычисляемыми. Это существенно расширяет возможности за-
просов. В строке Поле нижней части конструктора формируется 
вычисляемое поле вводом формулы: 

Имя поля:[Выражение]
Синтаксис записи для вычисляемого поля строго определен. 

Имена полей должны быть введены в квадратные скобки, в пол-
ном соответствии базовым таблицам. 

Внимание! Если вы неправильно ввели имя поля, сделать 
запрос не получится. Вычисляемые поля не оказывают никакого  
 

влияния на базовые таблицы и их можно видеть только в запросе 
(рисунок 18).

Например: 
Средний срок по статье: ([Минимальный срок по этой 

статье]*[Максимальный срок по этой статье])/2

Рисунок 18 – Вычисляемое поле в запросе 

Запросы по параметру 
В частном случае, проектируя запрос, можно создать микро-

программу, которая будет работать по-разному, в зависимости от 
вводимого параметра. Для создания данного запроса необходимо 
выполнить действия (рисунок 19):

1. Откройте запрос в режиме конструктора.
2. Погасите флажок выдачи любого столбца на экран.
3. В строке Условие отбора для этого столбца наберите 

текст приглашения: [Введите категорию]. 
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Рисунок 19 – Параметрический запрос

Квадратные скобки обязательны. Сохраните запрос. Теперь, 
когда будете открывать этот запрос из окна БД, то на экран будет 
выходить окно (рисунок 20) с приглашением: Введите категорию. 
В ответ на это приглашение вы должны ввести код категории, т. е. 
известного вам параметра.

Рисунок 20 – Окно с приглашением

Итоговые запросы
Если в запросе над данными проводятся групповые опера-

ции, необходимо включить флажок Итоги  на панели Стан-

дартной. После щелчка на любом поле этой строки появляется 
список типов групповых операций: SUM, AVG, COUNT, MAX, 
MIN, выражение и т. д. 

Эти запросы позволяют производить итоговые вычисления, 
выполняют вычисления в группах записей. Примером такого за-
проса может быть сумма всех значений, в какой-то группе запи-
сей или среднее значение. Предварительно записи группируют, 
причем в строке группировка указывают только итоговую функ-
цию. Если необходимо иметь несколько итоговых данных, то 
одно и тоже поле можно включить в бланк запроса несколько раз 
(рисунок 21).

Рисунок 21 – Конструктор итогового запроса

Тип запроса – перекрестный
В перекрестных запросах отображаются результаты стати-

стических расчетов: суммы, количество записей, среднее значе-
ние и т. д.

 Эти результаты группируются по двум наборам данных, 
один из которых расположен в левом столбце, а второй в верх-
ней строке. Для построения запроса выберите тип запроса Пере-
крестный или команда Запрос – Перекрестный в режиме кон-
структора. Для поля или полей, значения которых должны быть 
представлены в виде заголовков строк, щелкните ячейку строки 
Перекрестная таблица и выберите значение Заголовки строк. 
Для поля, значение которого должно быть представлено в виде 
заголовков столбцов щелкните ячейку строки Перекрестная та-
блица и выберите значение Заголовки столбцов. В строке Груп-
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повая операция для поля со значением выберите любую стати-
стическую функцию, а в строке Перекрестная таблица строку 
Значение (рисунки 22, 23). Работа по созданию запроса начинает-
ся в режиме конструктора, с выбора типа запроса.

Рисунок 22 – Конструктор перекрестного запроса 

Рисунок 23 – Режим таблицы перекрестного запроса

Тип запроса – действия
Запросы на создание новой базовой таблицы
Это запросы, которые позволяют автоматически создавать 

новые таблицы или изменить уже имеющиеся (рисунок 24).

Рисунок 24 – Создание новой таблицы из запроса

1. Создается запрос на выборку, который отбирает данные 
из разных таблиц или сам создает данные путем вычис-
лений.

2. После запуска запроса создается временная результиру-
ющая таблица.

3. Данные из этой выделенной таблицы используются для 
создания новых таблиц или изменения существующих.

4. Щелчок по кнопке Вид (режим конструктора, панель 
Стандартная) позволяет убедиться, что запрос работает, 
как положено.

5. Дать команду на создание новой базовой таблицы, рав-
ной результирующей, команду Запрос.

Например: 
Для построения запроса выполните команду – Запрос на соз-

дание таблицы. В диалоговом окне Создание таблицы задайте 
имя новой таблицы. В результате запуска этого запроса создается 
новая таблица, которая отображается на вкладке Таблицы.
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Запросы на удаление 
Такие запросы служат для удаления из таблиц отдельных 

групп записей, соответствующих некоторому критерию отбора 
(рисунок 25). 

Рисунок 25 – Создание запроса на удаление

Например:
Рассмотрим построение данного запроса для БД «Престу-

пления за 1 кв.», с которой мы работаем на лабораторных рабо-
тах. Для построения запроса перетащите *(звездочку) из списка 
таб. Наказание_импорт в первый столбец нижней части кон-
структора

Во второй столбец добавьте поле Привод. Выполните ко-
манду Запрос - Удаление. Появляется новая строка Удаление. В 
этой строке команда ИЗ. В строке Условие отбора для поля При-
вод введите условие меньше или равно 2 (<=2).

Запросы на обновление
Пользователь может изменить группу записей, отобранную 

на основе определенных критериев (рисунок 26).

Рисунок 26 – Создание запроса на обновление

Сначала строится запрос на выборку – режим конструкто-
ра, меню Запрос – Обновление. После выполнения команды в 
нижней части конструктора появляется строка Обновление. Для 
полей, которые необходимо обновить, введите в ячейку Обновле-
ние выражение или значение, которое должно быть использовано 
для изменения полей. Нажмите кнопку Запуск на панели инстру-
ментов, чтобы обновить записи. 

Например: 
Обратимся к нашей БД. Выберите поле, которое необходимо 

обновить – поле Срок (например, увеличить размер срока на два 
года). Дайте команду Запрос – Обновление. Добавляется стро-
ка Обновление, в которой нужно ввести выражение (формулу): 
[Срок]+2

Запросы на добавление
Из одной таблицы записи можно поместить в конец другой 

таблицы (рисунок 27).
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Рисунок 27 – Создание запроса на добавление

Обе таблицы могут находиться в одной или разных БД. В за-
просе на выборку дается команда Запрос – Добавление. Задается 
имя таблицы, к которой надо присоединить записи.

Например, необходимо добавить запись в поле Тип нака-
зания таб. Наказание_импорт. Для этого сначала необходимо 
вернуться в таб. Наказание_ импорт, в конструктор, в строке Обя-
зательное поле (Required) для поля Тип нарушения выставить 
свойство «Да» ( вместо по умолчанию «Нет»).

Вернуться к составлению запроса. Выберите таб. Наказа-
ние. Дайте команду запрос – Добавление. В диалоговом окне 
Добавление выберите имя таблицы, в которую будут добавлять-
ся записи – таб. Наказание. Поле Тип наказания перетащите 
в нижнюю часть конструктора. Сохраните запрос и перейдите в 
режим таблицы, в режиме таблицы введите новое наказание. Не 
запускайте запрос! Добавленное наказание уже в базовой табли-
це. При запуске этого запроса все записи добавятся в базовую 
таблицу. 

Запросы действия – опасные запросы – выполняют действия 
над базовыми таблицами. Будьте осторожны и внимательны, пре-
жде чем запускать эти запросы в работу.

Задания для самостоятельного решения:
См. Приложение 1. Лабораторная работа: Создание базы дан-

ных MS ACCESS «Дела».

Вопросы для самоподготовки
1. Объяснить термин «критерий поиска информации» в БД.
2. Дать определение запроса. Какие типы запросов вы зна-

ете?
3. Из каких этапов состоит процесс создания запроса (ал-

горитм)?
4. Алгоритм создания простого (параметрического) запро-

са.
5. Что значит выполнить запрос? Какие данные сохраняют-

ся при создании запроса?
6. Перечислите основные алгоритмы редактирования за-

проса.
Темы рефератов

1. Формирование базы данных.
2. Хранение информации – одна из важнейших функций 

компьютера.
3. Инструменты для создания запроса.
4. Виды и возможности запросов.

Список литературы
1. Информатика и математика для юристов / под редакцией 

профессора Х.А. Андриашина, С.Я. Казанцева. М.: Изд. 
ЮНИТИ-ДДНА, 2001.

2. Симонович С.В. Информатика: базовый курс. СПб.: Пи-
тер, 2005. 

3. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономи-
стов. СПб.: Питер, 2005

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. 
М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 2001.

5. Симонович С.В. Общая информатика. М.: АСТ-ПРЕСС, 
2008.
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ГЛАВА 4. ФОРМЫ 

Чтобы упростить просмотр и модификацию данных в кон-
кретной таблице, можно создать одну или несколько форм. 
Форма – это документ, в окне которого отображается, как пра-
вило, одна запись таблицы, причем пользователь имеет возмож-
ность размещать поля по собственному усмотрению на форме. 
По структуре форма похожа на окно диалога. В зависимости от 
природы поля можно сохранить для него обычное представле-
ние (поле ввода, как в таблице) или исключить поле, или описать 
группой радиокнопок (если поле имеет несколько допустимых 
значений), или флажком (для логических данных), или полем со 
списком и т. д. Формы создаются на основе таблиц или запросов. 

Существуют различные виды форм: в столбец, ленточная, 
табличная, сводная, диаграмма. Форма отображается тремя 
способами: режим таблиц, режим формы, режим конструктора. 
При разработке форм в режиме конструктора надо разработать 
структуру формы. Структуру составляют разделы (раздел заго-
ловка, раздел области данных, раздел примечаний), разделы со-
держат элементы управления. При разработке формы в режиме 
конструктора (рисунок 28), работа происходит с Панелью эле-
ментов, которая содержит заголовки и инструменты для создания 
элементов управления формой. 

 

Рисунок 28 – Конструктор форм

Редактирование форм состоит в создании новых или изме-
нении имеющихся элементов управления. Для форматирования 
элемента управления его нужно сначала выделить, для этого су-
ществует инструмент Выбор объекта. При выделении элемента 
управления вокруг него образуется рамка с 8 маркерами. Рамку 
можно растягивать или сжимать методом перетаскивания гра-
ниц. При наведении на маркер, указатель мыши меняет форму, 
принимая изображение открытой ладони. В этот момент рамку 
можно перемещать. Особую роль играет верхний левый маркер 
(рисунок 29). При наведении на него указатель мыши принимает 
вид указательного пальца. В этот момент можно отделить присо-
единенную надпись от поля. Когда объект выделен, можно изме-
нить параметры шрифта, методы выравнивания текста и другие 
элементы форматирования. Если щелкнуть на выделенном эле-
менте правой кнопкой мыши, откроется контекстное меню, через 
которое можно создать поля, не связанные ни с одной таблицей,  
т. е. свободные поля. Значение в этом поле будет постоянным, не-
зависимо от того какая, запись просматривается в данный момент.

Рисунок 29 – Выбор объекта

 Выбор объекта
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Элементы управления формы, в которых отображается со-
держимое полей, называются связанными полями таблицы.  
В форме используются следующие элементы управления:

• Переключатели используются для фильтрации.
• Флажки удобны для сортировки.
• Списки содержат фиксированный набор значений или 

значения из заданного поля.
• Поля со списком применяются также как списки, но за-

нимают меньше места.
• Командные кнопки используются для связи команд. 
• Вкладки позволяют разместить много полезной инфор-

мации на ограниченной площади.
• Поля объекта OLE применяются для размещения внеш-

них объектов.
• Надписи используются как текстовая рамка. 
Наряду с конструктором форм для создания форм применяет-

ся Мастер форм (рисунок 30).
С помощью Мастера формы формы создается в четыре этапа:
1. Выбор полей, данные для которых можно будет вводить 

в форме.
2. Выбор внешнего вида формы.
3. Выбор фонового рисунка.
4. Задание имени формы.

Рисунок 30 – Команда выбора Мастера форм

4.1. Подчиненные формы
Мастер форм и конструктор позволяют создавать сложные 

логические структуры – составные формы. Связанные поля не-
обязательно должны иметь одинаковые имена, но они должны 
иметь одинаковые типы данных.

Главная форма включает в себя содержимое некоторой запи-
си главной таблицы, а подчиненная зависимые записи подчи-
ненной таблицы. Подчиненная форма встраивается в главную 
форму так, что они обе видны на экране. Создают составную фор-
му при выборе на Панели элементов команды «Подчиненная 
форма». На экране загружается Мастер форм. В окне мастера 
оставьте включенной команду Подчиненные формы, а во вто-
ром окне мастера активизируйте команду Связанные формы. 
Если не будет задана связь между полями, то работа в подчинен-
ной форме производится, не будет (рисунок 31). 

Рисунок 31 – «Мастер форм»
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4.2. Создание кнопочных форм 

Рисунок 32 – Диспетчер кнопочных форм

Главная кнопочная форма создается с целью навигации по 
базе данных. Эта форма может использоваться в качестве глав-
ного меню БД. Элементами главной кнопочной формы являются 
объекты форм и отчетов. В существующей базе данных создать 
кнопочную форму можно с помощью Диспетчера кнопочных 
форм (рисунок 32). 

1. Выберите в меню Работа с базами команду Диспетчер 
кнопочных форм.

2. Если выводится запрос на подтверждение создания кно-
почной формы, нажмите кнопку Да.

3. В диалоговом окне Диспетчер кнопочных форм нажми-
те кнопку Изменить.

4. В диалоговом окне Изменение страницы кнопочной 
формы введите имя кнопочной формы в поле Название 
кнопочной формы и нажмите кнопку Создать.

5. В диалоговом окне Изменение элемента кнопочной 
формы введите в поле «Текст» текст для первого эле-

мента кнопочной формы и выберите команду в поле со 
списком Команда. Например, введите в поле Текст стро-
ку Открыть форму и выберите в поле Команда команду 
Открыть форму для изменения.

6. Для большинства выбранных команд под полем Команда 
открывается новое поле со списком. При необходимости, 
выберите нужный элемент в этом поле. Например, если 
на шаге 5 в поле Команда была выбрана команда От-
крыть форму для изменения, то следует выбрать в поле 
со списком Форма имя открываемой формы, например, 
Список осужденных, и нажать кнопку OК. 

7. Повторите шаги с 4 по 6 для создания остальных кно-
пок кнопочной формы. Чтобы изменить или удалить ка-
кую-либо из созданных кнопок, выберите ее имя в списке 
Элементы данной кнопочной формы и нажмите кноп-
ку Изменить или Удалить. Если требуется изменить по-
рядок элементов кнопочной формы, выберите элемент  
в списке и воспользуйтесь кнопками Вверх или Вниз.

8. Нажмите кнопку Закрыть. (см. рисунок 33 – так выгля-
дит Главная кнопочная форма).

Рисунок 33 – Кнопочная форма
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Задания для самостоятельного решения
См. Приложение 1. Лабораторная работа: Создание базы дан-

ных MS ACCESS «Дела».

Вопросы для самоподготовки
1. В чем отличие обработки информации с помощью таблиц 

и форм?
2. Алгоритм создания форм одним из способов.
3. Формы простые и составные.
4. Подчиненная форма.
5. Формы в виде диаграмм.
6. Главная кнопочная форма.

Темы рефератов
1. Создание и обработка баз данных в СУБД.
2. Преимущества использования БД.
3. Формы – средства для ввода данных.
4. СУБД крупных ЭВМ.
5. Настольные СУБД.

Список литературы
1. Информатика и математика для юристов / под редакцией 

профессора Х.А. Андриашина, С.Я. Казанцева. М.: Изд. 
ЮНИТИ-ДДНА, 2001.

2. Симонович С.В. Информатика: базовый курс. СПб.: Пи-
тер, 2005. 

3. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономи-
стов. СПб.: Питер, 2005

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. 
М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 2001.

5. Симонович С.В. Общая информатика. М.: АСТ-ПРЕСС, 
2008.

ГЛАВА 5. ОТЧЕТЫ 

Отчеты – это объекты MS ACCESS, предназначенные для вы-
вода данных в виде печатных форм на бумагу. Непосредственно 
перед печатью отчет всегда можно предварительно просмотреть 
на экране в режиме просмотра. В виде отчетов оформляют все до-
кументы, требующие печати на бумагу, например, счета, наклад-
ные, ордера, сводки и т. д. Отчеты создаются в закладке Отчеты 
главного окна базы данных MS ACCESS. Заметим, что в опера-
ционной системе WINDOWS должен быть установлен драйвер 
принтера (любого, даже виртуального): в противном случае по-
пытка создания отчета приведет к выводу на экран сообщения  
о необходимости установки драйвера принтера.

В результате отчета создается бумажный документ. Структу-
ра отчета (рисунок 34) состоит из 5 разделов: заголовок отчета, 
верхний колонтитул, область данных, нижний колонтитул, при-
мечание отчета.

Рисунок 34 – Структура отчета
Раздел верхнего колонтитула используется для печати под-

заголовков, номеров страниц. То же назначение и у нижнего ко-
лонтитула. Применение остальных разделов так же, как в форме. 
Отчеты создают, используя, Конструктор отчетов или Мастер 
отчетов.
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5.1. Создание отчета при помощи «Мастера отчетов»

Рисунок 35 – Мастер отчетов

Первое окно мастера позволяет выбрать поля для отчета (ри-
сунок 35). 

Во втором окне указывают поля для группировки записей – 
до четырех уровней. 

  
Рисунок 36 – Группировка данных

В отличие от конструктора в Мастере нельзя вводить вы-
ражения в качестве условий группировки. Чтобы использовать 
в Мастере отчетов выражение для группировки информации, 
необходимо включить его в базовый отчет. После выбора до-
полнительного поля становится доступной кнопка Группировка 

(рисунок 36). После щелчка по ней появляется диалоговое окно 
Интервалы группировки. Для текстовых полей можно произ-
водить группировку по полному значению поля или по первым 
пяти символам. Для полей даты и времени возможна группировка 
по полному значению или по годам, кварталам, месяца, неделям, 
дням, часам, минутам. Числовые поля группируются по полному 
значению или по диапазонам значений с шагом 10, 50, 100, 500, 
1000… до 50000.

В третьем окне мастера задаются дополнительные условия 
сортировки строк в области данных. Допускается выбор до четы-
рех полей из таблицы, по которому упорядочиваются данные. По 
умолчанию применяется сортировка по возрастанию. Если щел-
кнуть по кнопке Итоги (рисунок 37), можно открыть окно диа-
лога и в нем ввести в раздел примечаний группы, итоговые зна-
чения некоторых полей. Здесь представлены все числовые поля, 
для которых можно вычислить итоги, используя функции суммы, 
среднее значение, max, min и т. д. 

 

Рисунок 37 – Подведение итогов

В четвертом окне мастера выбирается вид макета отчета  
и ориентация печатной страницы. 

В последнем окне мастера задается имя отчета. Мастер ис-
пользует имя для создания надписи в заголовке отчета чтения.  
В данном отчете сгруппированы типы наказания и выведены про-
межуточные итоги количества приводов (рисунок 38).
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Рисунок 38 – Отчет с группировкой данных  
и подсчетов промежуточных и общих итогов

Для добавления в отчет текущей даты воспользуемся встро-
енной функцией Now(). Для этого создадим в заголовке отчета 
свободный элемент, нажав кнопку Поле, и зададим в окне его 
свойств на вкладке Данные в строке Данные выражение =Now(). 
На вкладке Макет в строке Формат поля выберем значение Пол-
ный формат даты. Подпись этого поля выделим и удалим. Для 
добавления номера страницы в нижний колонтитул создадим сво-

бодный элемент и заполним в его свойствах на вкладке Данные 
строку Данные выражением =[Page]. Отредактируем подпись 
этого поля, записав в его свойствах на вкладке Макет в строке 
Подпись значение «Стр».

Задания для самостоятельного решения
См. Приложение 1. Лабораторная работа: Создание базы дан-

ных MS ACCESS «Дела».

Вопросы для самоподготовки
1. В чем отличие обработки информации с помощью таблиц 

и отчетов?
2. Алгоритм создания отчетов одним из способов.
3. Разделы отчета.
4. Мастер отчетов.
5. Почтовые наклейки.

Темы рефератов
1. Создание отчетов.
2. Печатный документ СУБД.
3. Основные сведения об отчетах.
4. Оформление страниц отчета.
5. Применение шаблонов отчета.

Список литературы
1. Информатика и математика для юристов / под редакцией 

профессора Х.А. Андриашина, С.Я. Казанцева. М.: Изд. 
ЮНИТИ-ДДНА, 2001.

2. Симонович С.В. Информатика: базовый курс. СПб.: Пи-
тер, 2005. 

3. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономи-
стов. СПб.: Питер, 2005

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. 
М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 2001.

5. Симонович С.В. Общая информатика. М.: АСТ-ПРЕСС, 
2008.
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ГЛАВА 6. МАКРОСЫ 

Макросы данных предназначены для добавления логики  
к данным в исходных таблицах. Макросы данных связываются  
с событиями в базовой таблице и выполняются только при изме-
нении, вставке или удалении записи. Такие макросы позволяют 
проверять данные или выполнять вычисления. Привязывая логи-
ку к данным и сосредотачивая ее в исходных таблицах, макро-
сы данных обеспечивают доступ к ней из объектов приложения,  
а при использовании базы в сети и из различных приложений. 
Так, выполнение операций с записями в формах, построенных на 
базовых таблицах, инициирует выполнение макросов данных.

Макросы данных, по сути, позволяют реализовать в базе 
данных ACCESS 2010 функции, которые в серверных базах дан-
ных реализуются с помощью особого вида хранимых процедур –  
триггеров. Триггер также связывается с определенной операци-
ей в базовой таблице и каждый раз при выполнении этой опера-
ции вызывается.

С помощью макросов данных, как и триггеров, могут выпол-
ниться действия по обеспечению реляционной целостности дан-
ных, не поддерживаемые стандартными средствами. Макрос дан-
ных также не имеет ни параметров, ни возвращаемого значения.

Макрос – это средство для автоматизации задач и добавле-
ния функциональных возможностей в формы, отчеты и элемен-
ты управления. В MS ACCESS полезно рассматривать как упро-
щенный язык программирования, который вы пишете, создавая 
список действий, выполняемых макросов. Макрос состоит из от-
дельных макрокоманд. Для большинства макрокоманд требуется 
один или несколько аргументов. Каждому макросу в группе мо-
жет быть присвоено имя и добавлены условия для контроля над 
выполнением каждой макрокоманды. 

Макросы – это микропрограмма, которая позволяет сгруп-
пировать несколько команд, которые производятся особенно ча-
сто, и объединить их в один макрос и назначить ему выделенную 
комбинацию клавиш. Программа представляет различные типы 
макрокоманд, позволяющих автоматизировать работу приложе-

ния. Создание макросов производится стандартным способом 
(рисунок 39). 

 
 Рисунок 39 – Создание макросов

Команда Создание в блоке Макрос и код позволяет создать 
макрос. Открывается окно нового макроса, и каталог макроко-
манд. 

Требуется при открытии БД MS ACCESS вывести на экран 
определенную форму, например, форму «Старт». 

Для этого выберем закладку Макрос, нажмем кнопку Соз-
дать, при этом появится пустое окно макроса в режиме конструк-
тора. Нажмем на кнопку в столбце Макрокоманда, из списка 
выберем макрокоманду Открыть форму. В окне Аргументы 
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макрокоманды в качестве Имени формы выберем из списка, 
открываемого кнопкой, форму «Старт». Закроем макрос и сохра-
ним его с именем «AutoExec».

Теперь закроем нашу БД и откроем ее. При этом автома-
тически откроется форма «Старт». Чтобы открыть БД без ав-
томатического открытия этой формы, надо при открытии базы 
данных удерживать нажатой кнопку SHIFT. Чтобы отменить ав-
томатический запуск «Старт» необходимо переименовать макрос 
«AutoExec» в «AutoExec1», используя пункт меню управления 
БД Файл / Переименовать.

Задания для самостоятельного решения
См. Приложение 1. Лабораторная работа: Создание базы дан-

ных MS ACCESS «Дела».
Вопросы для самоподготовки

1. Макрокоманды.
2. Макрос – это средство для автоматизации задач.
3. Создание макроса.
4. Запуск макроса.

Темы рефератов
1. Что такое макрос? 
2. Общие сведения о макросах.
3. Новые возможности макросов в MS ACCESS 2010.

Список литературы
1. Информатика и математика для юристов / под редакцией 

профессора Х.А. Андриашина, С.Я. Казанцева. М.: Изд. 
ЮНИТИ-ДДНА, 2001.

2. Симонович С.В. Информатика: базовый курс. СПб.: Пи-
тер, 2005. 

3. Симонович С.В. Информатика для юристов и экономи-
стов. СПб.: Питер, 2005.

4. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. 
М.: АСТ-ПРЕСС; Инфорком-Пресс, 2001.

5. Симонович С.В. Общая информатика. М.: АСТ-ПРЕСС, 
2008.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На первом этапе проектирования базы данных ставится задача 
по разработке и созданию базы данных, т. е. доказывается актуаль-
ность и необходимость использования БД и определяется круг за-
дач, решаемых при использовании хранимых в ней данных.

Для этого собираются концептуальные требования, на их ос-
нове строится концептуальная модель.

При создании БД необходимо выполнить строго определен-
ную последовательность действий, называемых этапами проек-
тирования. 

Поскольку база данных является связующим звеном между 
пользовательскими приложениями и аппаратными средствами, ее 
проектирование можно разделить на два направления: проекти-
рование структуры и пользовательских приложений и распреде-
ление данных по аппаратным средствам (в случае баз данных на 
сетях). В данном пособии мы рассматривали вопросы проектиро-
вания структуры базы данных.

Основные приемы работы с БД в MS ACCESS целесообразно 
осваивать, непосредственно решая конкретную задачу. С этой це-
лью для закрепления материала студентам следует выполнить ла-
бораторную работу по созданию БД «Дела», подробное описание 
которой представлено в данном учебно-методическом пособии.
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Приложение 1

Лабораторная работа: Создание базы данных MS ACCESS 
«ДЕЛА»

Задание
Создайте базу данных в программе MICROSOFT ACCESS. 

Создайте таблицы и запросы, формы, отчет (фамилии правонару-
шителей, фамилии следователей, районы и т. д. можно называть 
по своему усмотрению)

Краткий ход работы
1. Создание базы данных.
2. Создание таблиц.
3. Заполнение таблиц.
4. Связывание таблиц.
5. Создание запросов.
6. Создание форм.
7. Создание отчетов.
8. Создание макросов.

Алгоритм работы
1. Создание базы данных.
Откройте MICROSOFT ACCESS (Пуск – программы – 

MICROSOFT ACCESS). 

Рисунок 1 – Создание БД

Задайте имя своей папки и имя базы данных – Дела (рису-
нок 1). 

Создание таблиц
Создайте таблицу и задайте ее структуру, для этого поменяй-

те режим отображения таблицы.  Нажмите кнопку 

Конструктор. В режиме конструктора (рисунок 2) добавите в та-
блицу следующие строки (таблица 1):
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Рисунок 2 – Конструктор таблицы «Паспортный стол»

Таблица 1 – Структура таблицы «Паспортный стол»
Имя поля Тип данных Описание
Фамилия Текстовый Длина поля – по 

умолчанию
Код личности
(ключевое поле) Счетчик

Индексированное 
поле Да (совпадения 
не допускаются)

Фамилия Текстовый Длина поля – по 
умолчанию

Имя Текстовый Длина поля – по 
умолчанию

Отчество Текстовый Длина поля – по умол-
чанию

Адрес Текстовый Длина поля – 15
Район Текстовый Длина поля – по 

умолчанию
Дата рождения Дата/время По умолчанию
Дата выдачи 
паспорта* Дата/время По умолчанию
Серия, номер 
паспорта* Текстовый Длина поля – по 

умолчанию
Кем выдан паспорт* Текстовый

* Поле добавляется при выполнении самостоятельной работы.
Задайте ключевое поле (Код личности) таблицы. Сохраните 

таблицу, задав ей имя Паспортный стол. Создайте таблицу Про-
токолы со следующей структурой (таблица 2):

Таблица 2 – Структура таблицы «Протоколы»
Имя поля Тип данных Описание

Код личности Числовой
Индексированное 
поле – Да (совпадения 
допускаются).

Фамилия 
правонарушителя Текстовый Длина поля – 18

Номер протокола Текстовый Длина поля – 3
Состав 
правонарушения Текстовый Длина поля – 20

Следователь Текстовый Длина поля – 18

Дата правонарушения Дата/время Краткий формат даты

Дата суда Дата/время
Краткий формат даты
Условие на значение 
NOW ( ) + 60

Штраф Денежный По умолчанию
Дата освобождения* Дата/время Краткий формат даты

Раскрываемость Логический Длина поля – по 
умолчанию

Место отбывания Текстовый Длина поля – по 
умолчанию

Режим Текстовый Длина поля – по 
умолчанию

* Поле добавляется при выполнении самостоятельной работы.

Сохраните структуру и перейдите в режим таблицы для за-
полнения. Заполните 10 строк. При заполнении берите фамилии 
из таблицы Паспортный стол. Используйте три-четыре разных 
состава правонарушения. Создайте третью таблицу «Следовате-
ли» (таблица 3).
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Таблица 3 – Структура таблицы «Следователи»

Имя поля Тип данных Описание

Номер протокола Текстовый Длина поля – по 
умолчанию

Фамилия Текстовый Длина поля – по 
умолчанию

Стаж Числовой По умолчанию

Район Текстовый Длина поля – по 
умолчанию

Место жительства Текстовый Длина поля – по 
умолчанию

Связывание таблиц 
В меню Работа с базами данных выберите команду Схема 

данных (рисунок 3).

Рисунок 3 – Окно на добавление объектов в «Схему данных»

Рисунок 4 – Работа в «Схеме данных»

При работе в окне Схемы данных (рисунок 4), для осущест-
вления связи, левой кнопкой мыши нажмите на Код личности 
в таблице Протоколы и перетащите на Код личности в таблице 
Паспортный стол. 

В диалоговом окне Изменение связей (рисунок 5) поставьте 
«галочки» в пунктах Обеспечение целостности данных и Ка-
скадное обновление связанных полей, Каскадное удаление 
связанных записей. Таким же образом добавьте в Схему дан-
ных таблицу «Следователи».

 

Рисунок 5 – Окно изменения связей в «Схеме данных»

2. Создание запросов 
Работа ведется в пункте меню Создание, вкладка Запросы. 

Рисунок 6 – Конструктор запросов
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Создайте простой запрос на выборку. Запрос должен содер-
жать следующие данные: фамилия, имя, отчество, состав пра-
вонарушения. 

Для создания запроса (рисунок 6) необходимо выбрать: За-
прос – конструктор – Добавить таблицы – Закрыть окно на 
Добавление таблиц.

Выберите необходимые данные из двух таблиц двойным 
щелчком мыши (рисунок 7).

Рисунок 7 – Создание запроса на выборку

Выполните запрос, выбрав в панели меню Запрос – Выпол-

нить .
Закройте запрос, сохраняя под именем Запрос_1 (на выбор-

ку).
Условие отбора в запросе. Запрос должен содержать следу-

ющие данные: Фамилия, Имя, Отчество, Состав правонару-
шения в одном районе.

Создайте запрос, как было сказано выше, выбрав следующие 
данные: фамилия, имя, отчество, состав правонарушения, 
кем выдан (рисунок 8). В столбце Состав правонарушения на-
берите название района. Выполните запрос и сохраните его под 
именем Запрос_2 (Условие отбора по текстовому полю).

Рисунок 8 – Создание запроса на выборку с условием отбора  
по текстовому полю

Групповые операции. Запрос должен содержать следующие 
данные: минимальный, максимальный, средний размеры 
штрафа. Выберите три раза поле Штраф. Включите групповые 
операции, нажав на панели инструментов на значок ∑ – Итоги, 
после этого в окне запроса появится слово группировка. Вы-
ставьте (или примените к данным функцию) минимальный, мак-
симальный, средний размер штрафа (min, мах, avg) (рисунок 9).

Рисунок 9 – Запрос с применением групповых операций 

Сохраните запрос под именем Запрос_3 (Итоговый).
Группировка с выборкой. Запрос должен содержать следу-

ющие данные: минимальный, максимальный, средний разме-
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ры штрафа по районам. Создайте запрос, аналогичный преды-
дущему и добавьте столбец Кем выдан. Во всех позициях должны 
быть заданы конкретные операции группировки – min, мах avg 
и только в одном столбце Район оставить слово группировка, а 
в строку Условие отбора, ввести название района (рисунок 10). 
Выполните запрос. Сохраните запрос под именем Запрос_4 (Со-
четание итоговых функций с условием отбора).

Рисунок 10 – Запрос с применением групповых операций  
и условием отбора 

Аналогично выполните Запрос_5 (Штрафы следователей по 
районам). Запрос должен содержать следующие данные: мини-
мальный, максимальный, средний размеры штрафа по сле-
дователям и количество (count) штрафов, выписанных каж-
дым следователем (рисунок 11).

Рисунок 11 – Запрос с применением групповых операций  
и условием отбора 

Аналогично выполните Запрос_6 (Использование итоговых 
функций и условий отбора). Запрос должен содержать следую-
щие данные: количество дел у каждого следователя по райо-
нам (рисунок 12).

Рисунок 12 – Запрос с применением групповых операций  
и условием отбора 

Запрос на простые вычисления. Запрос должен содержать 
следующие данные: Премия каждому следователю по 1000 ру-
блей за каждое дело. При создании результирующих таблиц мож-
но запрашивать информацию из запросов и производить вычисле-
ния над данными базовых таблиц. Добавьте 5 запрос (рисунок 13).

Рисунок 13 – Добавление данных запроса в новый запрос

Выберите столбцы: Следователь, Count-Штраф. В третьем 
столбце щелкните левой кнопкой мыши и в панели инструментов 
нажмите кнопку Построить. Наберите в построителе выражений 
формулу: 
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Премия: [Штрафы следователей по районам]*[Count-
Штраф]*1000 (рисунок 14).

Рисунок 14 – Построитель выражений

Выполните запрос и сохраните под именем Запрос_7 (Вы-
числяемое поле).

Аналогично создайте Запрос_8 (Вычисляемое поле). Запрос 
должен содержать следующие данные: Премия каждому следо-
вателю по 1000 рублей за каждое дело в одном районе.

Вычисления возможно сделать, не используя построитель,  
а непосредственно в бланке запроса. Выполните запрос с вычисля-
емым полем, где вычислите увеличение размеров штрафов на 30 % 
и окончательную сумму штрафа (рисунок 15).

Рисунок 15 – Вычисляемое поле: увеличение штрафа

Далее необходимо создать запрос по параметру (рисунки 
16–18).

Рисунок 16 – Конструктор запроса по параметру
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Рисунок 17 – Диалоговое окно для ввода известного параметра

Рисунок 18 – Запрос по параметру

Сохраните запрос как Запрос_9 (по параметру).
Создайте перекрестный запрос, используя Мастер запросов, 

который находится в пункте Создание блока Запросы (рисунки 
19–26).

Рисунок 19 – Первое окно «Мастера запросов»

Рисунок 20 – Второе окно «Мастера запросов»

Рисунок 21 – Третье окно «Мастера запросов»
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Рисунок 22 – Четвертое окно «Мастера запросов»

Рисунок 23 – Пятое окно «Мастера запросов»

Рисунок 24 – Шестое окно «Мастера запросов»

Рисунок 25 – Конструктор перекрестного запроса
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Рисунок 26 – Режим результатирующей таблицы

Сохраните запрос как Запрос_10 (Перекрестный).

Анализ данных в таблицах на основе запросов
1. Анализ территориальной деятельности правонарушителей 
Всего по районам (рисунок 27).

Рисунок 27 – Конструктор запроса для анализа по районам

В том числе с участием жителей Свердловского района (ри-
сунок 28).

Рисунок 28 – Запрос для анализа по районам

С участием Первомайского, Октябрьского, Ленинского рай-
онов.

2. Анализ эффективности работы каждого из следователей по 
годам (рисунки 29, 30).

Рисунок 29 – Конструктор запроса анализа по следователям

Рисунок 30 – Запрос анализа по следователям
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3. Анализ эффективности (рисунки 31, 32) работы каждого 
района за определенный срок (2010 г.). 

Рисунок 31 – Конструктор запроса анализа работы района  
за определенный срок

Рисунок 32 – Запрос анализа работы района  
за определенный срок

4. Порицание следователям, не выполняющим месячный 
план.

При плане в два дела в месяц – дать порицание следующим 
следователям (рисунки 33, 34).

Рисунок 33 – Конструктор запроса порицания  
следователей за плохую работу

Рисунок 34 – Запрос порицания следователей за плохую работу

Создание форм
Создайте формы, используя Мастер форм: в столбец, глав-

ную с починенной, в виде диаграммы, форму с элементами управ-
ления, главную кнопочную форму. Сохраните форму как Форма 
в столбец (рисунок 35).
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Рисунок 35 – Форма в столбец

Затем приступайте к созданию главной формы с подчинен-
ной. Для этого необходимо иметь формы столбец на главную 
таблицу Протоколы и на подчиненную таблицу Следователи. 
Далее откройте форму на главную таблицу в режиме конструкто-
ра, на панели инструментов выберите элемент управления Под-
чиненная форма, в конструкторе формы Протоколы обрисуйте 
место для подчиненной формы и начинайте работать с мастером 
(рисунки 36– 40). 

Рисунок 36 – Первое окно «Мастера подчиненных форм»

Рисунок 37 – Второе окно «Мастера подчиненных форм»
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Рисунок 38 – Третье окно мастера подчиненных форм

 Рисунок 39 – Свойства формы – с подчиненной формы  
снимаются кнопки навигации

 Рисунок 40 – Главная форма с подчиненной формой

Сохраните форму как Главная форма с подчиненной.
Далее приступаем к форме в виде диаграммы. Откройте кон-

структор форм, на панели выберите элемент управления Диа-
грамма и начинайте работать с мастером (рисунки 41–46).
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Рисунок 41 – Первое окно «Мастера диаграмм»

Рисунок 42 – Второе окно «Мастера диаграмм»

 Рисунок 43 – Третье окно «Мастера диаграмм»

 Рисунок 44 – Четвертое окно «Мастера диаграмм»
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 Рисунок 45 – Пятое окно «Мастера диаграмм»

 Рисунок 46 – Готовая диаграмма

Сохраните диаграмму под именем Диаграмма – возраст.
Форма с элементами управления строится следующим обра-

зом. 

1. Элемент управления Кнопка (рисунки 47–51).

 Рисунок 47 – «Мастер создания кнопок», первое окно

Рисунок 48 – Второе окно «Мастера»
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Рисунок 49 – Третье окно «Мастера»

Рисунок 50 – Четвертое окно «Мастера»

Рисунок 51 – Пятое окно «Мастера»

2. Элемент управления Вкладки.
1. В группе Элементы управления на вкладке Конструк-

тор щелкните элемент Вкладка. 
2. Щелкните форму в том месте, где требуется поместить 

набор вкладок.
Программа MS ACCESS разместит в этом месте набор вкла-

док.
Перемещение элементов управления на вкладку:
1. Выберите элементы управления, которые нужно переме-

стить на вкладку. Чтобы выбрать несколько элементов, 
удерживайте нажатой клавишу SHIFT.

2. На вкладке Начальная страница в группе Буфер обме-
на выберите команду Вырезать.

3. Щелкните текст надписи на вкладке, соответствующей 
странице, на которой нужно разместить элементы управ-
ления. На вкладке появится рамка выбора. 

4. Примечание. Если рамка выбора не отображается, эле-
менты управления не будут правильно прикреплены  
к вкладке при выполнении следующего действия.

5. На вкладке Начальная страница в группе Буфер обме-
на выберите команду Вставить.
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 Программа MS ACCESS разместит на вкладке один или не-
сколько элементов управления. Чтобы убедиться, что элементы 
управления правильно прикреплены к нужной вкладке, открой-
те другую вкладку набора. Данные элементы должны исчезнуть  
и появиться вновь при возвращении к исходной вкладке.

Перетаскивание полей с панели инструментов Сервис на 
вкладку:

1. Выберите вкладку, на которую нужно добавить поля.
2. На вкладке Конструктор в группе Сервис выберите ко-

манду Добавить поля.
3. Найдите таблицу, содержащую необходимые поля.
4. Перетащите каждое поле с панели Список полей на 

вкладку. Можно также выделить несколько полей, удер-
живая нажатой клавишу CTRL или SHIFT, а затем пере-
тащить все выбранные поля на вкладку

5. Примечание. При перетаскивании полей на вкладку она 
окрашивается в черный цвет. Это указывает, что данные 
поля будут прикреплены к этой вкладке.

6. Отпустите кнопку мыши.
Программа MS ACCESS разместит одно или несколько по-

лей на вкладке (рисунок 53).

Рисунок 53 – Вкладки в окне «Формы»

3. Элемент управления Поле со списком. При выборе коман-
ды Поле со списком начинает работать мастер для построения 

данного элемента управления (рисунки 54–61).

Рисунок 54 – Первое окно «Мастера»

Рисунок 55 – Второе окно «Мастера»
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Рисунок 56 – Третье окно «Мастера»

Рисунок 57 – Четвертое окно «Мастера»

Рисунок 58 – Пятое окно «Мастера»

Рисунок 59 – Шестое окно «Мастера»
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Рисунок 60 – Седьмое окно «Мастера»

 

Рисунок 61 – Поле со списком в режиме формы

Далее необходимо создать Главную кнопочную форму. 

Рисунок 62 – Выбор мастера кнопочных форм

На панели быстрого доступа находится вкладка Работа с 
базами данных. Если на этой вкладке нужного раздела нет, то 
его надо включить: меню: Файл, выбрать: Параметры и затем 
Панель быстрого доступа. После этого на вкладке Настройка 
панели быстрого доступа надо выбрать из раскрывающегося 
списка строку: Вкладка «Работа с базами данных» и в списке ко-
манд выделить: Диспетчер кнопочных форм, кликнуть мышью 
по кнопке Добавить (рисунок 62–68).

Рисунок 63 – Запрос на создание кнопочных форм

Рисунок 64 – Первое окно мастера – выбрать команду «Создать»

В следующем окне мастера задается имя будущей кнопки 
формы. Эта команда выполняется для всех будущих кнопок.
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Рисунки 65–68 – Добавление имен кнопок

После этого создаем элементы Главной кнопочной формы, 
для этого в Окне диспетчер кнопочных форм выделяем страни-
цу Главная кнопочная форма и щелкаем Изменить. После это-
го откроется новое окно Изменение страниц кнопочной формы 
(рисунки 69–74).

Рисунок 69 – Выбор главной кнопочной формы

Рисунок 70 – Создание элемента главной кнопочной формы

Нажмите кнопку Создать.
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Рисунки 71–73 – Создание элементов формы с объектами БД

Два раза дайте команду Закрыть, теперь открывайте Глав-
ную кнопочную форму.

Рисунок 74 – Главная кнопочная форма в режиме формы

Осталось создать стартовую форму, т. е. форму, которой бу-
дет открываться наша база данных.

Сначала создается форма в режиме конструктора, в которой 
будут только свободные поля: Надпись (Вас приветствует база 
данных Фамилия, Имя, Группа); Кнопка на закрытие этой фор-
мы; Свободное поле объекта OLE, где помещается картинка по 
теме вашей базы. Эта форма не должна иметь атрибуты окна 
(Конструктор – Свойства – Макет) (рисунки 75, 76). 

Рисунок 75 – Настройка свойств формы
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Рисунок 76 – Стартовая форма, ей открывается БД

Создание макросов
Для этого выберем вкладку Создание, нажмем кнопку Ма-

крос, при этом появится пустое окно макроса с панелью выбора 
макрокоманд (рисунок 77). 

Рисунок 77 – Окно макроса

Выбираем Макрокоманду – Объекты базы данных – От-
крыть форму. В окне Аргументы макрокоманды в качестве 
Имени формы выберем из списка, открываемого кнопкой, форму 
«Старт». Закроем макрос и сохраним его с именем «AutoExec».

Создание отчетов
Отчет в нашей лабораторной работе может быть одни, но обя-

зательно с группирокой даных и вычислением итогов. Как делать 
отчет показано выше, в учебно-методическом пособии. В итоге у 
вас должно получится следующее (рисунок 78):

Рисунок 78 – Отчет с группировкой по следователям  
и вывод промежуточных итогов по штрафам

Итак, наша база готова. Теперь, чтобы потренироваться в соз-
дании объектов, выполните самостоятельную работу.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С БД «ДЕЛА»

1. К таблице Паспортный стол из базы данных «ДЕЛА» до-
бавьте три столбца: 

• Дата выдачи паспорта.
• Серия, номер.
• Кем выдан.
• Дополните данные в новые столбцы таблицы.
2. К таблице (Протоколы) из базы данных «ДЕЛА» доба-

вить столбец: 
Дата освобождения
Дополните данные в новые столбцы таблицы.
3. В базе данных «ДЕЛА» вычислите для всех несовершен-

нолетних осужденных новый срок, который в результате амни-
стии уменьшается на один год. Задание выполните при помощи 
запросов. 

Вывод на экран – Фамилия обвиняемого, Возраст, Старый 
и Новый срок (Новый_срок: срок +1)

Примечание: в строке Условие столбца «Возраст» задайте 
Условие отбора <=18.

4. В базе данных «ДЕЛА» для всех осужденных, кроме лиц, 
совершивших убийство, вычислите новый срок, который в ре-
зультате амнистии уменьшается на 1 год. 

Вывод на экран – Фамилия, Состав преступления, Старый 
и Новый срок.

В строке Условие столбца «Состав_преступления» задать 
Условие отбора – NOT LIKE «*убийство*».

Новый срок вычислите при помощи запроса, набирая в но-
вом столбце (Новый_срок: срок +1). 

5. На основе базы данных «ДЕЛА» вычислите максималь-
ные, минимальные и средние значения возраста.

Проведите группировку по столбцу «Состав преступления».
6. Подготовьте и выполните запрос по базе данных «ДЕЛА», 

который позволяет: упорядочить по алфавиту фамилии следова-
телей и добавьте столбец «Премия», значения в котором равно 
500 р. для каждого дела. 

На экран вывести: Номер дела, Фамилию следователя, Раз-
мер премии.

7. На основе базы данных «ДЕЛА» вычислите максималь-
ные, минимальные и средние значения срока.

Проведите группировку по столбцу таблицы «Возраст».
8. К таблице (?) из базы данных «ДЕЛА» добавите два столб-

ца: 
• Место_отбывания.
• Режим.
Дополните данные в новые столбцы таблицы. 
Создайте серию запросов по осужденным для каждого места 

отбывания
В запросе указывать – Фамилию, Состав преступления, 

Место отбывания.
9. К таблице (?) из базы данных «ДЕЛА» добавить при по-

мощи запроса новый столбец: «Раскрываемость», в котором по-
метить «ДА» либо «НЕТ» (раскрыто или нет преступление) .

Дополните данные в новый столбец таблицы.
Выводимые данные упорядочите по столбцу «Раскрывае-

мость».
Выполните два запроса: а) Количество молодых осужденных. 
б) Количество пожилых осужденных.
В столбце «Возраст» укажите групповую операцию 

«COUNT» – количество. В строке Условие отбора задайте <40 – 
в первом запросе и >=40 – во втором запросе.

10. Создайте запросы действия: на обновление, на удаление, 
на добавление и на создание новой базовой таблицы.

11. Создайте ленточную форму. 
12. Создайте отчет и выведите в нем следователей с суммар-

ным стажем их работы.
13. Создайте несколько макросов, чтобы автоматизировать 

работу в базе данных.
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Приложение 2 
Основные операторы, используемые в условиях отбора

Тип Оператор Описание Пример
Поле Условие отбора

Ариф-
метиче-
ские

^ Возведение в 
степень Стаж =3^0,5

* Умножение Стаж >2*[Т1]![М_
стаж]

/ Деление Оклад =[Т1]![М_
оклад]/2

+ Сложение Стаж >=[Т1]![М_
стаж]

- Вычитание Стаж >=[Т1]![М_
стаж]-10

Тексто-
вые & Объединение 

строк Фамилия «Сотрудник: «& 
[Т1]![Имя]

Сравне-
ния

> Больше Оклад >5000

< Меньше Дата <12/02/56

>= Больше или 
равно Стаж >=12,5

<= Меньше или 
равно Дата <=12/02/56

= Равно Фамилия = «Иванов И.И.»

<> Не равно Стаж <>25

Between Поверка на вхож-
дение в интервал

Стаж Between 10 And 
15

Дата Between 1.1.70 
And 15.3.77

Like Поверка по об-
разцу

Стаж Like «#5»

Фамилия Like «П*»

Дата Like «##.##.65»

In

Проверка на ра-
венство любому 
значению из 
списка

Стаж In(10;12;18)

Дата In(1.1.70; 
10.2.82)

Фамилия In («Перов»; 
«Жуков»)

Логиче-
ские

And И (выполняются 
все условия) Стаж > 10 And < 15

Or
ИЛИ (выпол-
няется одно из 
условий)

Дата 1.1.70 Or 10.2.82

Not
НЕ (выполняется 
обратное усло-
вие)

Фамилия
Not 
(= «Иванов 
И.И.»)
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