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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа выполняется студентом после изучения всех тем 

дисциплины. Контрольная работа состоит из двух теоретических вопросов и 

одного практического задания, выполняется по одному из предложенных 

вариантов. Номера вопросов и варианты задания определяются по двум 

последним цифрам зачетной книжки. Контрольная работа, выполненная не по 

своему варианту, не рецензируется и не допускается к защите. 

Контрольная работа включает следующие структурные элементы: 

1 Титульный лист. 

2 Ответы на два теоретических вопроса. Ответ на каждый вопрос должен 

составлять по объему 3 – 4 машинописные страницы. Контрольная работа 

оформляется на листах формата А4 шрифтом Times New Roman, 14, межстроч- 

ный интервал – одинарный, красная строка – 1,25см. Поля на странице: верхнее 

– 2,5см, нижнее – 2см, левое – 3см, правое – 1,5см. 

3 Результат и описание выполнения практического задания в системе 

управления базами данных MS Access. 

 

 
2 ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Варианты контрольной работы приведены в таблице 1. Вариант определяется 

на основании последних двух цифр номера зачетной книжки студента. 

Предпоследняя цифра показывает номер строки таблицы, последняя – номер 

столбца таблицы.  
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Таблица 1 – Варианты контрольной работы 
 

 Последняя цифра зачетной книжки 
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0 
в.1, 16 
п.з.12 

в.2, 17 
п.з.1 

в.3, 18 
п.з.2 

в.4, 19 
п.з.3 

в.5, 20 
п.з.4 

в.6, 21, 
п.з.5 

в.7, 22, 
п.з.6 

в.8, 23, 
п.з.7 

в.9, 24, 
п.з.8 

в.10, 
25 
п.з.9 

 

1 
в.11, 26, 
п.з.10 

в.12, 27, 
п.з.11 

в.13, 28, 
п.з.12 

в.14, 29, 
п.з.13 

в.15, 30, 
п.з.14 

в.1, 17, 
п.з.15 

в.2, 18, 
п.з.1 

в.3 19, 
п.з.2 

в.4, 20, 
п.з.3 

в.5 21, 
п.з.4 

 

2 
в.6, 22, 
п.з.5 

в.7 23, 
п.з.6 

в.8, 24, 
п.з.7 

в.9, 25, 
п.з.8 

в.10, 26, 
п.з.9 

в.11, 
27, 

п.з.10 

в.12, 28, 
п.з.11 

в.13, 29, 
п.з.12 

в.14, 
30, 

п.з.13 

в.15, 
16, 

п.з.14 

 

3 
в.1, 18, 
п.з.15 

в.2, 19, 
п.з.1 

в.3, 20, 
п.з.2 

в.4, 21, 
п.з.3 

в.5, 22, 
п.з.4 

в.6, 23, 
п.з.5 

в.7, 24, 
п.з.6 

в.8, 25, 
п.з.7 

в.9, 26, 
п.з.8 

в.10, 
27, 
п.з.9 

 

4 
в.11, 28, 
п.з.10 

в.12, 29, 
п.з.11 

в.13, 30, 
п.з.12 

в.14, 16, 
п.з.13 

в.15, 17, 
п.з.14 

в.1, 19, 
п.з.15 

в.2, 20, 
п.з.1 

в.3, 21, 
п.з.2 

в.4, 22, 
п.з.3 

в.5, 23, 
п.з.4 

 

5 
в.6, 24, 
п.з.5 

в.7, 25, 
п.з.6 

В.8, 26, 
п.з.7 

в.9, 27, 
п.з.8 

в.10, 28, 
п.з.9 

в.11, 
29, 

п.з.10 

в.12, 30, 
п.з.11 

в.13, 16, 
п.з.12 

в.14, 
17, 

п.з.13 

в.15, 
18, 

п.з.14 

 

6 
в.1, 20, 
п.з.15 

в.2, 21, 
п.з.1 

в.3, 22, 
п.з.2 

в.4, 23, 
п.з.3 

в.5, 24, 
п.з.4 

в.6, 25, 
п.з.5 

в.7, 26, 
п.з.6 

в.8, 27, 
п.з.7 

в.9, 28, 
п.з.8 

в.10, 
29, 
п.з.9 

 

7 
в.11, 30, 
п.з.10 

в.12, 16, 
п.з.11 

в.13, 17, 
п.з.12 

В.14, 
18, 

п.з.13 

в.15, 19, 
п.з.14 

в.1, 21, 
п.з.15 

в.2, 22, 
п.з.1 

в.3, 23, 
п.з.2 

в.4, 24, 
п.з.3 

в.5, 25, 
п.з.4 

 

8 
в.6, 26, 
п.з.5 

в.7, 27, 
п.з.6 

в.8, 28, 
п.з.7 

в.9, 29, 
п.з.8 

в.10, 30, 
п.з.9 

в.11, 
16, 

п.з.10 

в.12, 17, 
п.з.11 

в.13, 18, 
п.з.12 

в.14, 
19, 

п.з.13 

в.15, 
20, 

п.з.14 

 

9 
в.1, 22, 
п.з.15 

в.2, 23, 
п.з.1 

в.3, 24, 
п.з.2 

в.4, 25, 
п.з.3 

в.5, 26, 
п.з.4 

в.6, 27, 
п.з.5 

в.7, 28, 
п.з.6 

в.8, 29, 
п.з.7 

в.9, 30, 
п.з.8 

в.10, 
16, 
п.з.9 

 
 

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1 Запросы к базам данных: SQL, QBE, UDF, транзакции. 

2 Иерархическая и сетевая модели данных, семантические сети. 

3 Назначение, основные функции и структура систем управления базами 

данных. 

4 Этапы и перспективы развития систем управления базами данных. 

5 Нормализация отношений в процессе проектирования баз данных. 

6 Понятие баз знаний, назначение и возможности использования. 

7 Реляционная модель данных. 
8 Уровни представления данных: концептуальный, внешний и внутрен- 

ний. 

9 Характеристика «настольных» систем управления базами данных. 

10 Базы данных: понятие, назначение и возможности использования. 
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11 Характеристика серверных систем управления базами данных. 
12 Понятие моделей данных, основные различия современных моделей. 

13 Основные этапы проектирования баз данных. 

14 Понятие информационной системы и информационного обеспечения. 

15 Администрирование баз данных 

16 Общая характеристика и архитектура системы управления базами дан- 

ных MS Access. 

17 Создание файла базы данных в MS Access, конструкторы и мастера. 
18 Создание таблиц в системе управления базами данных MS Access: опре- 

деление основных свойств полей таблицы. 

19 Формирование полей со списком в таблице, простых и составных индек- 

сов в системе управления базами данных MS Access. 

20 Виды и использование запросов в MS Access. 

21 Технология создания запросов в MS Access. 

22 Активные запросы в MS Access: запросы удаления, обновления, добав- 

ления, создания таблицы. 

23 Применение форм для обработки данных в системе управления базами 

данных MS Access, виды форм: простые, ленточные, подчиненные, всплываю- 

щие, монопольные. 

24 Элементы управления в формах, определение свойств элементов управ- 

ления в формах. 

25 Использование отчетов для обработки и отображения информации в си- 

стеме управления базами данных MS Access, виды отчетов, печать отчетов. 

26 Структура отчетов: заголовки, области данных, примечания и группи- 

ровка в отчете. 

27 Макросы в MS Access: создание макроса, окно макроса, сохранение и 

проверка работы макроса. 

28 Модули в MS Access: создание, сохранение и выполнение модуля. 

29 Технология работы с таблицей в MS Access. 

30 Назначение и создание схемы данных в MS Access, свойства связей между 

таблицами, параметры объединения. 
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4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ 

В MS ACCESS» 

Используя возможности системы управления базами данных MS Access 

необходимо выполнить следующее задание: 

1 Создать таблицы в соответствии с индивидуальным заданием (варианты 

заданий находятся в таблице 2), в таблицах определить первичные ключи, при 

помощи средств подстановки создать внешние ключи, сформировать схему 

данных, заполнить таблицы данными (минимальное количество записей указано 

в скобках после названий таблиц). Распечатать содержимое таблиц и схему 

данных. 

2 Сформировать запросы в соответствии с вариантом задания. Распечатать 

структуру и результат выполнения запросов. 

3 Для одной из таблиц создать и распечатать ленточную форму. 
4 Создать и распечатать составную многотабличную форму для просмотра 

и ввода информации в таблицы, соединенные между собой отношением «один 

ко многим». Форма должна включать основную и подчиненную формы. В 

заголовок формы следует внести фамилию разработчика базы данных, номер 

группы, номер зачетной книжки и номер варианта, в примечание формы 

поместить кнопки вызова запросов. 

5 Создать и распечатать отчеты. Отчеты должны содержать группировку по 

повторяющимся данным. В конце каждой группы и в конце отчета должны 

располагаться итоговые строки для числовых полей. Поля, по которым требуется 

выполнить группировку, в составе полей отчета вынесены в отдельные строки и 

выделены курсивом. 

6 При помощи диспетчера кнопочных форм создать главную кнопочную 

форму приложения, состоящую как минимум из трех страниц: главной страницы 

с кнопками перехода на другие страницы и кнопкой завершения работы; 

страницы работы с данными с кнопками открытия ранее созданных форм и 

кнопкой возврата на главную страницу; страницы печати данных с кнопками 

вызова отчетов и кнопкой возврата на главную страницу. 
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Таблица 2 – Варианты для индивидуального практического задания 
 

Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 1 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Подразделения (3) Код отдела; наименование отдела 

Сотрудники (10) 
Табельный номер; ФИО; код отдела; постоянная надбавка; 
постоянные удержания, категория сотрудника 

Виды работ (5) Код работы; наименование работы; расценка 

Выполнено (15) 
Табельный номер; код работы; дата; объем выполненной 
работы 

З
а
п

р
о
сы

 

Список сотрудников Наименование отдела; ФИО, категория 

Количество сотрудников 
по отделам 

Наименование отдела; общее количество сотрудников, 
количество сотрудников каждой категории 

Объем выполненных 
работ 

Наименование работы; расценка, объем выполненной работы 

Размер оплаты 
Наименование отдела; ФИО; оплата (расценка * объем 
работы + надбавка – удержания) 

Отдел с наибольшей 
средней оплатой 

Наименование отдела; оплата 

О
т
ч

ет
ы

 Ведомость начислений 

за выполненные работы 

Наименование отдела 
Табельный номер, ФИО, надбавка, удержания 

Наименование работы, объем работы, расценка, оплата 

Стоимость выполненных 

работ по отделам 

Наименование отдела 
Наименование работы, расценка, дата, объем работы, 

стоимость 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 2 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Изделия (6) 
Код изделия; наименование изделия; единицы измерения; 

цена изделия 

Материалы (4) 
Код материала; наименование материала; единицы измерения; 
цена материала 

Применяемость (12) 
Код изделия; код материала; норма расхода материала на 
единицу изделия 

Произведено (15) Код изделия; дата; объем выпуска изделий 

З
а
п

р
о
сы

 

Объем выпуска изделий 
Наименование изделия; объем выпуска; стоимость (цена 
изделия * объем выпуска изделий) 

Количество 
израсходованных 
материалов 

Наименование материала; количество израсходованного мате- 
риала; стоимость материала (цена материала *количество) 

Количество видов 

материалов на 

производство 
изделия 

Наименование изделия, количество видов материалов, 

стоимость материалов 

Изделие с наименьшими 

материальными 

затратами 

Наименование изделия; материальные затраты 

О
т
ч

ет
ы

 

Материальные затраты 

на производство изделий 

Наименование материала, ед. измерения, цена материала 
Наименование изделия, объем выпуска, норма расхода 

материала, израсходовано материала, стоимость материала 

Анализ затрат на 

производство изделий 

Наименование изделия, цена, объем выпуска, стоимость вы- 

пуска, материальные затраты, доход (стоимость - затраты) 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 3 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Города (3) Код города; город 

Клиенты (6) Код клиента; наименование клиента; код города 

Товары (8) 
Код товара; наименование товара; единицы измерения; цена 
товара 

Покупка товаров (15) 
Код клиента; код товара; дата; количество приобретенного 
товара 

З
а
п

р
о
сы

 

Количество клиентов в 
каждом городе 

Город, количество клиентов 

Объем покупки товаров Наименование товара, цена, стоимость купленного товара 

Объем товарооборота по 
периодам 

Год, месяц, стоимость товаров 

Объем покупок по 
каждому клиенту 

Наименование клиента, количество наименований 
приобретенного товара, стоимость товара 

Наиболее популярный 
товар 

Наименование товара; количество купленного товара 

О
т
ч

ет
ы

 

Анализ торговых 

операций 

Город 
Наименование клиента 

Наименование товара, цена, количество товара, 

стоимость товара 

Анализ товарооборота 
Наименование клиента, стоимость купленного товара, доля в 

общем товарообороте 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 4 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Вид лицензии (4) 
Код вида лицензии; наименование лицензии; сумма оплаты за 

выдачу 

Организации (9) 
Код организации; наименование организации; адрес; форма 

собственности 

Лицензии (20) 
№ лицензии; код вида лицензии; код организации; дата выдачи; 

срок действия (количество лет) 

З
а
п

р
о
сы

 

Количество выданных 
лицензий по видам 

Вид лицензии, количество выданных лицензий 

Лицензии, 

заканчивающиеся 

через 3 года 

Наименование организации, наименование лицензии, № 

лицензии, дата окончания срока действия 

Распределение лицензий Форма собственности, количество выданных лицензий 

Поступление денежных 
средств 

Наименование организации, количество лицензий, оплаченная 
сумма 

Период, за который 
выдано наибольшее 
количество лицензий 

Год, месяц; количество выданных лицензий 

О
т
ч

ет
ы

 

Список выданных 

лицензий 

Вид лицензии 
Наименование организации, адрес 

№ лицензии, дата выдачи, дата окончания срока действия, 

сумма оплаты 

Анализ выдачи лицензий Форма собственности 
Вид лицензии, количество выданных лицензий, сумма 

оплаты, минимальная дата окончания срока действия 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 5 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Подрядчики (5) 
Код организации, наименование организации, адрес 

организации, код банка 

Банки (4) Код банка, наименование банка, адрес банка 

Выполненные работы (14) 
Код организации, № акта, дата акта, стоимость работ 

Оплата работ (11) 
№ платежного поручения, код организации, № акта, дата 
оплаты, сумма оплаты 

З
а
п

р
о
сы

 

Расчет за выполненные 
работы 

Наименование организации, стоимость работ, сумма оплаты, 
долг 

Список неоплаченных 
актов 

Наименование организации, № акта, стоимость работ 

Объем перечислений Наименование банка, адрес банка, сумма перечислений 

Анализ перечислений Месяц, год, сумма перечислений 

Организация с 
наибольшим долгом 

Наименование организации; долг 

О
т
ч

ет
ы

 

Отчет по перечислениям Наименование организации, адрес организации 
№ акта, дата акта, стоимость работ, дата оплаты, сумма 

оплаты 

Анализ выполненных 

работ 

Месяц и год акта 
№ акта, наименование организации, стоимость работ, дата 

оплаты, сумма оплаты 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 6 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 Изделия (6) 

Код изделия; наименование изделия; цена изделия; план 
производства 

Профессии (7) Код профессии; наименование профессии 

Работники (10) 
Табельный номер; ФИО; разряд; код профессии; часовая 
тарифная ставка 

Норма времени (12) Код профессии; код изделия; норма времени 

З
а
п

р
о
сы

 

Количество профессий, 

участвующих в 

производстве изделия 

Наименование изделия, количество профессий 

Плановый фонд зарплаты ФИО, часовая тарифная ставка, затраты времени (норма 
времени * план производства), оплата 

Затраты времени на 
производство изделий 

Наименование изделия, план производства, затраты времени 

Изделие, с наименьшими 
затратами по оплате 

Наименование изделия; затраты по оплате 

О
т
ч

ет
ы

 

Плановый фонд оплаты 

труда 

ФИО, профессия, разряд, часовая тарифная ставка 
Наименование изделия, план производства, норма времени, 

оплата 

Денежные затраты 
Наименование изделия, план производства, цена изделия, 
стоимость, затраты по оплате, доход (стоимость - затраты) 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 7 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 Предметы (5) Код предмета; наименование предмета; объем в часах 

Студенты (8) № зачетной книжки; № группы; ФИО 

Занятия (9) № занятия; код предмета; № группы; дата; количество часов 

Пропуски (20) № занятия; № зачетной книжки 

З
а
п

р
о
сы

 

Количество пропусков ФИО, количество пропущенных часов 

Количество проведенных 
часов 

Наименование предмета, объем в часах, фактическое 
выполнение 

Количество студентов в 
группах 

№ группы, количество студентов 

Количество пропусков в 
группах 

№ группы, количество пропущенных часов 

Предмет с наименьшим 

процентом выполнения 

учебной нагрузки 

Наименование предмета; процент выполнения объема в часах 

О
т
ч

ет
ы

 

Отчет о проведенных 

занятиях 

Наименование предмета, объем в часах 

№ группы, фактическое выполнение 

Отчет о пропусках 

занятий 

№ группы 
ФИО 

Наименование предмета, дата, количество пропущенных 

часов 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 8 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 Клиенты (8) Код клиента; наименование клиента; адрес клиента 

Маршруты (4) 
Код маршрута; наименование маршрута, расстояние, стоимость 
билета 

Поездки (15) Код маршрута, код клиента, код автобуса, дата 

Автобусы (3) Код автобуса, марка автобуса, количество мест. 

З
а
п

р
о
сы

 

Количество пассажиров Наименование маршрута, дата, количество пассажиров 

Количество свободных 
мест в автобусе 

Наименование маршрута, дата, количество свободных мест 

Анализ поездок Наименование маршрута, количество рейсов, сумма оплаты 

Средняя стоимость про- 
езда 

Средняя стоимость проезда 100км. 

Автобус с наибольшим 
пробегом 

Код автобуса, марка автобуса, пробег в км. 

О
т
ч

ет
ы

 

 

Список пассажиров 
Наименование маршрута, стоимость билета 

дата, марка автобуса 
Наименование клиента, адрес клиента 

 

Анализ пробега 
Марка автобуса, количество мест 

Дата, наименование маршрута, расстояние, сумма оплаты 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 9 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Отделы (5) Код отдела; наименование отдела 

Сотрудники (12) 
Табельный номер; ФИО; дата рождения; пол; разряд; стаж; 

часовая тарифная ставка, код отдела 

Наряд на работу (18) № наряда; дата наряда; табельный номер; отработанное время 

З
а
п

р
о
сы

 

Количество сотрудников Наименование отдела, количество сотрудников 

Средние показатели 
Наименование отдела, средний стаж, средний разряд, средний 
возраст 

Состав сотрудников Наименование отдела, количество мужчин, количество женщин 

Анализ отработанного 
времени 

Месяц и год, ФИО, отработанное время 

Отдел с наибольшей 
средней зарплатой 

Наименование отдела; средняя зарплата 

О
т
ч

ет
ы

 Сведения о составе 

работников 

Наименование отдела, количество работников, количество 

мужчин, средняя зарплата, количество женщин, средняя 

зарплата 
 

Сведения об оплате 
Наименование отдела 

ФИО, стаж, часовая тарифная ставка, отработанное время, 

оплата 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 10 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Вид основных средств (3) Код вида ОС; наименование вида ОС; норма амортизации 

Материально - 
ответственные лица (5) 

Код МОЛ; ФИО 

Основные средства (18) 
Код вида ОС; код ОС; наименование ОС; дата ввода в 
эксплуатацию; первоначальная стоимость; код МОЛ 

Выбытие основных 
средств (7) 

Код ОС; дата выбытия; причина 

З
а
п

р
о
сы

 

Список действующих ОС ФИО, наименование ОС, норма амортизации 

Количество действующих 
ОС 

Вид ОС, количество ОС 

Стоимость действующих 
ОС 

ФИО, остаточная стоимость ОС (первоначальная стоимость – 
износ) 

Срок службы выбывших 
ОС 

Наименование ОС, дата ввода в эксплуатацию, дата выбытия, 
срок службы (дата выбытия – дата ввода в эксплуатацию) /365 

Наименование ОС с 

наибольшей суммой из- 
носа 

 

Наименование ОС; сумма износа 

О
т
ч

ет
ы

 

Выбытие ОС Причина выбытия 

Вид ОС 

Наименование ОС, дата ввода в эксплуатацию, дата 

выбытия, остаточная стоимость 

Список действующих ОС ФИО 
Вид ОС 

Наименование ОС, первоначальная стоимость, сумма 

амортизации, остаточная стоимость 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 11 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Виды административных 
нарушений (4) 

Код нарушения, наименование нарушения 

Составители протоколов 
(3) 

Код составителя, наименование составителя 

Протокол (18) 
№ протокола, дата, ФИО, адрес, место работы, код составителя, 
код нарушения, размер наложенного штрафа 

Оплата штрафов(10) № протокола, дата оплаты, размер оплаты штрафа 

З
а
п

р
о
сы

 

Количество нарушений за 
период по видам 

Год, месяц, наименование нарушения, количество 

Задолженность по оплате ФИО, № протокола, сумма неоплаченного штрафа 

Сумма штрафов по пери- 
одам 

Год, месяц, сумма наложенного штрафа, сумма оплаченного 
штрафа 

Нарушение с наибольшей 

общей суммой 

наложенного штрафа 

Наименование нарушения; общая сумма наложенного штрафа 

О
т
ч

ет
ы

 

Ведомость протоколов Наименование составителя протокола 

Наименование нарушения 

ФИО, № протокола, дата, адрес, место работы, размер 

штрафа, размер оплаты, долг 

Анализ протоколов Период (год, месяц) 
Наименование нарушения, количество протоколов, 

составитель протокола, количество протоколов 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 12 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 Должности (6) Код должности, наименование должности 

Отделы (4) Код отдела, наименование отдела 

Сотрудники (25) Табельный №, ФИО, код отдела, код должности, дата 

рождения, пол, образование, дата начала работы в должности, 

оклад, дата окончания контракта 

З
а
п

р
о
сы

 

Окончание контракта 
ФИО, наименование отдела, наименование должности, через 
сколько дней заканчивается контракт 

Количество сотрудников 
в отделах 

Наименование отдела, всего мужчин, мужчин до 30 лет, всего 
женщин, женщин до 30 лет 

Дни рождения Месяц, ФИО, количество лет 

Образование 
Наименование отдела, количество сотрудников по видам 
образования 

Месяц с наибольшим 

количеством дней 

рождений 

Месяц; количество дней рождений 

О
т
ч

ет
ы

 

Список сотрудников Наименование отдела 
ФИО, табельный №, наименование должности, пол, возраст, 

оклад, через сколько дней заканчивается контракт 

Статистика Наименование отдела, количество мужчин, % мужчин до 30 
лет, средний оклад мужчин, % мужчин с высшим образованием, 

количество женщин, % женщин до 30 лет, средний оклад 

женщин, % женщин с высшим образованием 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 13 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Виды нарушений 
несовершеннолетних (5) 

Код нарушения, наименование нарушения 

Виды воздействия (4) Код воздействия, наименование воздействия 

Составитель протокола 
(4) 

Код составителя, наименование составителя 

Протокол по 

несовершеннолетнем

у (20) 

№ протокола, дата протокола, ФИО, дата рождения, место учебы 

(школа, лицей, ССУЗ, ПТУ), код составителя, код нарушения, 
код воздействия 

З
а

п
р

о
сы

 

Список протоколов 
ФИО, наименование составителя, наименование нарушения, 
наименование воздействия 

Количество протоколов Наименование нарушения, количество протоколов 

Анализ нарушений 
Наименование составителя, количество протоколов по каждому 
виду нарушения 

Количество нарушений Наименование нарушения, количество протоколов на 

несовершеннолетних до 12 лет, на несовершеннолетних от 12 

до 14 лет, на несовершеннолетних от 14 до 16 лет 

Воздействие, 
встречающееся наиболее 
часто 

Наименование воздействия; сколько раз встречается 

О
т
ч

ет
ы

 

Список нарушений Наименование нарушения 
Наименование составителя, количество протоколов, % от 

общего количества 

Отчет по месту учебы Место учебы, количество нарушений 
ФИО, возраст, № протокола, дата, наименование составителя, 

наименование нарушения, наименование воздействия 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 14 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Перечень имущества (5) Код имущества, наименование имущества, вид имущества, цена 

Список 

контролирующих 

организаций (3) 

Код организации, наименование организации 

Акт конфискации (10) № акта, дата акта, код организации, владелец имущества 

Опись по акту (18) 
№ акта, код имущества, количество, % уценки, вид 

использования имущества (реализация, уничтожение, 

помпереработка…) 

З
а
п

р
о
сы

 

Список актов 
№ акта, дата, наименование имущества, вид использования, 
стоимость (количество * цена * (100 - % уценки)) 

Стоимость 
конфискованного 
имущества 

Вид имущества, общая стоимость конфискованного имущества 

Количество актов Наименование организации, количество актов 

Анализ актов 
Месяц, год, количество актов, стоимость конфискованного 
имущества 

Имущество с наибольшей 
стоимостью 

Наименование имущества; общая стоимость 

О
т
ч

ет
ы

 

Использование 
конфискованного 
имущества 

Вид использования имущества 
Наименование имущества, цена, количество, стоимость 

 

Отчет по организациям 
Наименование организации 

Наименование имущества, цена 
№ акта, дата акта, стоимость конфискованного имущества 
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Объ- 

екты 
Названия Состав полей 

Вариант 15 

Т
а
б
л

и
ц

ы
 

Материально-
ответственные лица (3) 

Код МОЛ, ФИО 

Товарно-материальные 

ценности (10) 

Код ТМЦ, наименование ТМЦ, вид ТМЦ (канцелярские товары, 

расходные материалы…), цена 

Поступление(14) 
Код ТМЦ, поступившее количество, дата поступления, код 

МОЛ 

Расход (6) Код ТМЦ, дата расхода, израсходованное количество 

З
а
п

р
о
сы

 

Поступление товарно-
материальных ценностей 

Наименование ТМЦ, цена, количество, стоимость (цена * 
количество) 

Наличие товарно-
материальных ценностей 

ФИО, стоимость ТМЦ 

Движение товарно- 

материальных ценностей 

Наименование ТМЦ, цена, поступившее количество, 
израсходованное количество, остаток (поступившее количество - 
израсходованное количество) 

Наличие товарно- 

материальных ценностей 

по видам 

Вид ТМЦ, стоимость ТМЦ 

Период с наибольшей 

стоимостью 

поступивших ТМЦ 

Год, месяц; стоимость поступивших ТМЦ 

О
т
ч

ет
ы

 Движение товарно- 

материальных ценностей 

Наименование ТМЦ, цена 
Дата поступления, стоимость поступления, дата расхода, 

стоимость расхода, стоимость остатка 

Остаток товарно- 

материальных ценностей 

ФИО 
Наименование ТМЦ, цена, поступило, израсходовано, 

остаток, стоимость остатка 



5. СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ «БИБЛИОТЕКА (АРХИВ)» В 

MS ACCESS 
Задача: Создать базу данных «Библиотека», содержащую информацию о книгах, взятых 

читателями в библиотеке. 

Типы данных: 

 текстовый=короткий текст (размер поля=255) 

 поле MEMO=длинный текст (размер поля>255) 

 счетчик (размер поля=длинное целое) проставляется автоматом, начиная с единицы, 

используется для ключевого поля 

 логический (размер поля=да/нет), например, наличие загранпаспорта 

 поле объекта OLE для вставки файлов мультимедиа, например, фотографий 

 гиперссылка для создания гиперссылок, например, vk.com, щелкнув по которой, перейдем 

на страницу Вконтакте 

 вложение для хранения нескольких файлов в одном поле, например, фото, документы 

 вычисляемый для подсчета, например, суммы, потраченной на покупку книг 

 

1. СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ 

 

1. Создание таблицы «Издательства» 

1.1. Код издательства (ключ, тип данных=счетчик, размер поля=длинное целое) 

1.2. Наименование издательства (тип данных=текстовый, размер поля=50) 

1.3. Город (тип данных=текстовый, размер поля=50) 

1.4. Телефон (тип данных=текстовый, размер поля=8, маска ввода= ###\-##\-## 

1.5. E-mail (тип данных=текстовый или гиперссылка, размер поля=20) 

1.6. Сайт (тип данных=текстовый или гиперссылка, размер поля=20)  

2. Создание таблицы «Книги» 

2.1. Код книги (ключ, тип данных=счетчик, размер поля=длинное целое) 

2.2. Название (тип данных=текстовый, размер поля=50) 

2.3. Автор (тип данных=текстовый, размер поля=50) 

2.4. Год издания (тип данных=числовой, размер поля=целое) 

2.5. Число страниц (тип данных=числовой, размер поля=целое) 

2.6. Цена (тип данных=денежный, формат поля=денежный) 

2.7. Код издательства (тип данных=числовой, размер поля=длинное целое) 

3. Создание таблицы «Выдача книг» 

3.1. Код выдачи (ключ, тип данных=счетчик, размер поля=длинное целое) 

3.2. Дата выдачи (тип данных=дата и время, формат поля=краткий формат даты) 

3.3. Дата возврата (тип данных=дата и время, формат поля=краткий формат даты) 

3.4. Рейтинг (тип данных=текстовый, размер поля=5) 

3.5. Код читателя (тип данных=числовой, размер поля=длинное целое) 

3.6. Код книги (тип данных=числовой, размер поля=длинное целое) 

4. Создание таблицы «Читатель» 

4.1. Код читателя (ключ, тип данных=счетчик, размер поля=длинное целое) 

4.2. Фамилия (тип данных=текстовый, размер поля=20) 

4.3. Имя (тип данных=текстовый, размер поля=20) 

4.4. Домашний адрес (тип данных=текстовый, размер поля=60) 

4.5. Номер паспорта (тип данных=числовой, размер поля=длинное целое, маска ввода= ####\ 

######) 

4.6. Телефон (тип данных=текстовый, размер поля=255, маска ввода= "+7-"###\-###\-##\-##) 
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2. КЛЮЧЕВОЕ ПОЛЕ. СОЗДАНИЕ СХЕМЫ ДАННЫХ 

 

Задача: Определить первичные и вторичные (внешние) ключи (при необходимости добавить 

новые поля). Установить связи между таблицами, предусмотрев обеспечение целостности данных, 

каскадное обновление связанных полей и каскадное удаление связанных записей. Заполнить все 

таблицы данными, в частности, используя "Мастер подстановки". 

Определения: 

 ключевое поле – поле, которое однозначно определяет каждую запись, внесенную в эту 

таблицу (тип данных=счетчик или числовой) 

 связь один ко многим, например, издательство выпускает несколько книг 

 связь многие ко многим можно сделать, используя только 3 таблицы: 2 основных и 1 

промежуточная. 

Пример: 1 книгу могут взять несколько читателей или 1 читатель может взять несколько 

книг, где таблицы книги и читатель – основные таблицы, а таблица выдача – промежуточная 

 первичный ключ – ключ, который однозначно определяет каждую запись 

 вторичный (внешний) ключ – ключ, на который ссылается первичный ключ 

 обеспечение целостности данных - выполнение для взаимосвязанных таблиц следующих 

условий корректировки базы данных: 

-  в подчиненную таблицу не может быть добавлена запись, для которой не существует в 

главной таблице ключа связи;  

-  в главной таблице нельзя удалить запись, если не удалены связанные с ней записи в 

подчиненной таблице; 

-  значения ключа связи главной таблицы должны приводить к изменению соответствующих 

значений в записях подчиненной таблицы 

 каскадное обновление связанных полей - при изменении значения в поле связи главной 

таблицы Access автоматически изменит значения в соответствующем поле в подчиненных 

записях 

 каскадное удаление связанных записей - при удалении записи из главной таблицы Access 

выполняет каскадное удаление подчиненных записей на всех уровнях 

 

1. Издательства выпускают несколько книг 

1.1. Издательства (код издательства) → один ко многим → Книги (код издательства) 

2. Книги выдаются в разном количестве 

2.1. Книги (код книги) → один ко многим → Выдача (код книги) 

3. Читатель может взять множество книг 

3.1. Читатель (код читателя) → один ко многим → Выдача (код читателя) 

4. Жанр может быть у нескольких книг 

4.1. Жанры (код жанра) → один ко многим → Книги (код жанра) 

 

P.S. Пункты 2 и 3 являются связью многие ко многим 
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3. СОЗДАНИЕ ЗАПРОСОВ 

 

Задача: создание запросов, для получения необходимой информации. 

Определения: 

 запрос – элемент, служащий для выбора необходимой информации из БД  

Виды запросов: 

 на выборку – необходимый для получения данных из таблицы и выполнения каких-либо 

вычислений с этими данными 

 на изменение – необходимый для добавления, изменения или удаления данных из таблицы 

БД  

 

1. Создание запроса «На выборку» 

Пример: выбрать из таблицы «Читатель» фамилию и имя читателя, из таблицы «Книги» 

- название и автора книги, из таблицы «Издательства» - E-mail издательства 

1.1. Создание → конструктор запросов  

1.2. Выбор необходимых таблиц →необходимые поля→ выполнить  

1.3. Выбор книг из полученной информации, выпущенных определенным издательством или 

несколькими 

2. Создание запроса «На групповые операции» 

Пример: выбрать из таблицы «Издательства» наименование издательства, из таблицы 

«Книги» - код книги 

2.1. Создание → конструктор запросов  

2.2. Выбор необходимых таблиц →необходимые поля→ выполнить  

2.3. Используя функции групповых операций, выбираем подсчёт книг 

3. Создание запроса «Параметрический» 

Пример: отобразить фамилию, имя, телефон читателя, имеющего задолженность по 

возврату книги на заданную параметром дату 

3.1. Создание → конструктор запросов  

3.2. Выбор необходимых таблиц →необходимые поля→ выполнить  

3.3. В поле дата возврата таблицы «Выдача» задаем условие отбора >[Введите дату] 

4. Создание запроса «На добавление» 

Пример: добавить записи в таблицу «Книги» 

4.1. Создание → конструктор запросов  

4.2. Тип запроса: добавление →добавить записи в таблицу «Книги» → выполнить  

5. Создание запроса «На обновление» 

Пример: снизить цену продаваемых книг на 15% в таблицу «Книги» 

5.1. Создание → конструктор запросов  

5.2. Выбор необходимых таблиц →необходимые поля→ выполнить  

5.3. Тип запроса: обновление →снизить цену на 15%→ выполнить  

6. Создание запроса «На создание таблицы» 

Пример: создать новую таблицу «Книги + жанр + цена» 

6.1. Создание → конструктор запросов  

6.2. Выбор необходимых таблиц →необходимые поля→ выполнить  

6.3. Тип запроса: создание таблицы →имя новой таблицы→ выполнить  

7. Создание запроса «На удаление» 

Пример: удалить читателя в таблице «Читатель» по его коду 

7.1. Создание → конструктор запросов  

7.2. Выбор необходимых таблиц →необходимые поля→ выполнить  

7.3. Тип запроса: удаление →удаление по коду→ выполнить  

8. Создание запроса «Перекрестный» 

Пример: отобразить информацию о количестве взятых книг того или иного автора 

8.1. Создание → конструктор запросов  
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8.2. Выбор необходимых таблиц →необходимые поля→ выполнить  

8.3. Выбор типа запроса «перекрестный»  
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4. СОЗДАНИЕ ФОРМ 

 

Задача: создание форм и их настройка под «себя» 

Определения: 

 форма – объект, с помощью которого возможно редактирование данных в текущей БД  

Способы создания форм: 

 с помощью конструктора форм 

 с помощью мастера форм 

 

1. Создание форм при помощи мастера форм 

Пример 1: создать форму «Книги», для добавления данных в таблицу «Книги» 

1.1. Создание → мастер форм 

1.2. Выбор таблицы «Книги» →все поля→ выполнить  

1.3. Конструктор →добавление кнопки «переходы по записям» → предыдущая запись 

1.4. Конструктор →добавление кнопки «переходы по записям» → следующая запись 

1.5. Конструктор →добавление кнопки «работа с формой» → закрыть форму 

1.6. Конструктор →добавление кнопки «обработка записей» → добавить запись 

 

Пример 2: создать форму «Цена со скидкой», с присутствием вычисляемого поля 

1.1. Создание → мастер форм 

1.2. Выбор таблицы «Издательства» → наименование издательства, E-mail→ выполнить  

1.3. Выбор таблицы «Книги» → название книги, цена→ выполнить  

1.4. Вид представления данных книги 

1.5. Конструктор →добавление поля→ цена со скидкой 

1.6. Выбор поля свободный →данные добавление скидки [цена]- [цена]*0.2 

1.7. Выбор поля свободный →макет → формат поля →денежный 

 

P.S. Формы лучше создавать на основе таблиц, а на основе запросов создавать отчеты. 

  



6 

 

5. СОЗДАНИЕ ОТЧЁТОВ 

 

Задача: создание отчетов на основе запросов 

Определения: 

 отчет – объект, для вывода на экран или на печать информации из БД 

Способы создания отчетов: 

 на основе таблиц 

 на основе запросов 

 c помощью мастера отчетов 

 

1. Создание отчёта на основе таблиц 

Пример 1: создать отчет на основе таблицы «Книги» 

1.1. Выбор таблицы «Книги» 

1.2. Создание → отчёт 

 

2. Создание отчета при помощи мастера отчетов 

Пример 1: создать отчет на основе 3-х таблиц с группировкой 

2.1. Создание → мастер отчетов 

2.2. Выбор таблицы «Читатель» → фамилия, имя→ выполнить 

2.3. Выбор таблицы «Выдача» → дата выдачи, дата возврата→ выполнить 

2.4. Выбор таблицы «Книги» → название книги→ выполнить 

2.5. Вид представления данных → обычный (таблица «Выдача») → выполнить 

2.6. Уровень группировки по названию книг→ выполнить 
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6. СОЗДАНИЕ МАКРОСОВ 

 

Задача: создание макросов  

Определения: 

 макрос – набор макрокоманд, которые выполняют определенные действия 

Назначение макросов: 

 открытие объектов БД 

 применение фильтров 

 закрытие объектов БД 

 применение свойств к объекту 

 и т.д. 

 

1. Создание макроса на открытие таблиц и запросов 

Пример 1: создать макрос на открытие таблицы «Выдача» 

1.1. Создание → макрос 

1.2. Добавить новую макрокоманду ОткрытьТаблицу или ОткрытьЗапрос 

1.3. Имя таблицы «Выдача» 

1.4. Режим таблицы «Таблица» 

1.5. Режим данных «Изменение» 

 

2. Создание макроса в форме 

Пример 1: создать макрос в форме «Книги» на открытие формы «Издательства» с 

последующим закрытием формы «Книги» и выводом сообщения «Готово» 

2.1. В форме «Книги» добавить кнопку «Издательства» 

2.2. Макет → подпись → издательства 

2.3. ОткрытьФорму → «Издательства» 

2.4. ЗакрытьОкно → форма «Книги» 

2.5. ОкноСообщения → Готово! 
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7. ГЛАВНАЯ КНОПОЧНАЯ ФОРМА 

 

Задача: создание главной кнопочной формы  

Определения: 

 Главная кнопочная форма – форма, запускаемая при открытии БД (рис.1, 2) 

 

 
Рис. 1. Главная кнопочная форма (схема) 

 
Рис. 2. Главная кнопочная форма (результат) 

 


