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20 ил., 6 табл., библиогр. список  13 

наим., 1 приложений, 14 л. 

раздаточного материала ф. А4. 

Задача состоит в создание макета спроектированной информационной 

системы «Проектирование и разработка информационной системы 

«Домашняя бухгалтерия»». 

Целью создания информационной системы является повышение эффектив-

ности планирования движения денежных средств семейного бюджета. Инфор-

мационная система предлагается как продукт для широкого круга лиц, заинте-

ресованного в повышении эффективности контроля расхода своего бюджета. 

Исходя из поставленной задачи, в выпускной квалификационной работе 

последовательно созданы модели предметной области, объектно-

ориентированной модели, информационной модели бухгалтерского учета на 

примере движения средств домашнего бюджета, создание базы данных и 

проектирование интерфейса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема управления личным бюджетом является актуальной для 

каждого человека. Люди получают зарплату и иные доходы, совершают 

различные покупки, хранят сбережения. Грамотно распоряжающийся своим 

бюджетом человек постоянно следит за тем, сколько денег у него есть, 

рассчитывает, сколько денег ему нужно потратить, и принимает решения, где 

он может сэкономить и от чего он может вообще отказаться. Можно 

многократно упростить данные процессы, разработав автоматизированную 

систему управления семейным бюджетом. 

Актуальность данной проблемы обусловило тему работы: 

Проектирование информационной системы «Домашняя бухгалтерия». 

Целью работы является  автоматизация операций учета дохода, расхода 

денежных средств семьи и анализа структуры расходов. 

Разрабатываемая система позволит вести дневник затрат и поступлений 

- журнал хозяйственных операций, рассчитывать, как они повлияют на общий 

бюджет, а также анализировать, когда и из-за чего было потрачено получено 

наибольшее количество денег. 

Данная цель будет достигнута при решении следующих задач: 

1. Изучение предметной области. 

2. Разработать модели предметной области и модели данных. 

3. Разработать базу данных. 

4. Разработать и ввести в опытную эксплуатацию информационную 

систему «Домашняя бухгалтерия». 

Объект исследования: Учет движения  денежных средств на примере 

домашнего бюджета 

Предмет исследования: Разработка автоматизированной 

информационной системы «Домашняя бухгалтерия» 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Постановка задачи 

Домашняя бухгалтерия – это упрощенная система ведения 

бухгалтерского учета для домашнего хозяйства. В отличие от «настоящего» 

бухгалтерского учета в ней можно принять следующие допущения: 

 1) Все Доходы можно отнести на три счета – это заработная плата 

(регулярные выплаты и доходы от разовых работ, на которые могут 

подрядиться члены семьи) и доходы от вкладов, а также счет «кошелек». 

 Движение денег осуществляется по простой жесткой схеме. 

 Зарплатные Доходы всех членов семьи стекаются в «кошелек», оттуда 

берутся деньги на краткосрочные и среднесрочные покупки, при этом в 

режиме реального времени отслеживается остаток денег в кошельке. В конце 

каждого месяца неизрасходованный остаток переводится на счет вклад. 

 Время от времени на вклад могут начисляться проценты. Деньги со 

счета «вклад» используются для совершения долговременных покупок. 

 2) Все расходы делятся на следующие категории: 

 Коммунальные услуги 

 Товары повседневного пользования 

 Товары среднесрочного пользования 

 Долговременные («крупные») покупки 

 3) Хозяйственные операции будем проводить по предоставленным 

чекам 

 4) на каждый счет устанавливаем бюджетный лимит, исходя из 

расчетной величины ежемесячных поступлений 

 5) величина бюджетного лимита  на каждый счет может 

корректироваться (на основе практического опыта) 

 6) Все те поступления, которые не израсходованы за текущий месяц со 

счета «зарплата» переводятся на счет «вклад» 



  

9 
 

 7)долговременные  покупки осуществляются посредством расходования 

денежных средств со счета «вклад» 

 На основе сказанного составим план счетов для нашей системы 

домашней бухгалтерии. 

 8) Все покупки будут осуществляться только за счет собственных 

средств (ситуация взятия кредита не предусматривается, однако если его 

придется брать, то за ежемесячные платежи придется добавить счет расходов, 

а тело кредита отнести как «зарплату»). 

Для системы домашней бухгалтерии можно изобразить следующую 

принципиальную схему предметной области (рисунок  1): 

 

Рисунок 1 –Принципиальная схема предметной области для задачи 

автоматизации домашней бухгалтерии 

Как видно из данного рисунка, в этой области выделяются сущности 

трех типов – получатели денежных средств, плательщики денежных средств и 

распределители денежных средств. 
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К получателям относим те организации, куда денежные средства 

платятся (магазины, коммунальные службы и прочее). Плательщики – это 

источники доходов. Распределителями выступают члены семьи. 

В таблице 1 приведен план счетов – т.е. схематичное представление 

статей расходов и источников доходов для типичной ситуации. 

Таблица 1 – План счетов системы домашней бухгалтерии 

Наименование счета Обозначение счета/субсчета Тип счета 

Заработная плата З Счет дебетовый и 

кредитовый (на него могут 

поступать деньги, с него 

они могут сниматься) 

Доходы по вкладам В Счет дебетовый и 

кредитовый (на него могут 

поступать деньги, с него 

они могут сниматься) 

Кошелек К Сюда поступают наличные 

деньги от различных 

источников дохода 

Коммунальные услуги КУ/ 

1 – квартплата ежемесячная 

2 – плата за интернет 

3 – прочие услуги 

(например, плата за 

кабельное ТВ) 

Счет кредитовый, деньги на 

него могут только 

поступать 

Товары и услуги 

повседневного пользования 

ТП/ 

1 – продукты питания 

2  - бытовая химия 

3 – предметы гигиены, 

пишущие принадлежности и 

т.д. 

4. Расходы на проезд 

---“”--- 

Товары среднесрочного 

пользования 

ТС/ 

1. Одежда и обувь 

2. Аксессуары (сумки, 

кошельки) 

3. Электроника 

индивидуального 

пользования 

(сотовые телефоны – 

«звонилки», карты 

памяти и т.д.) 

4. Бытовой инструмент 

и кухонные 

принадлежности 

---“”--- 

 

---“”--- 

Товары долговременного 

пользования 

ТД/ 

1. – Бытовая техника 

---“”--- 
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(электроплиты, 

стиральные машины 

и т.д.) 

2. Бытовая электроника 

(телевизоры, 

фотоаппараты, 

компьютеры) 

3. Мебель 

 

Примечания. 

1. Физически каждый счет без субсчетов или отдельный субсчет 

целесообразно хранить виде отдельной записи, причем для указании 

категории (счета) можно ввести таблицу категорий (хотя это делать вовсе 

не обязательно, так как количество счетов будет совсем небольшим и 

дублирующая информация практически не займет памяти).. 

2. Данный план счетов можно расширять. 

Ведение учета продемонстрируем на примере следующих записей 

Остатки по активным счетам: 

К – 0 р. 

В – 35 000 руб. 

З – 28 000 руб. – ожидаемое поступление зарплаты 

Рассчитаем лимиты по операциям (таблица 2) 

Таблица 2– Лимиты по операциям (бюджет покупок) 

Категория операций Процент от ежемесячных 

поступлений 

минимальный,% 

Размер лимита, руб 

Коммунальные услуги 20% 4830 

Товары повседневного 

пользования 

60% 10000 

Товары среднесрочного 

пользования 

20% 5000 

ИТОГО 100% 19830 
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Отметим, что ИС может рассчитывать лимит автоматически, исходя из 

получаемой зарплаты, но пользователь вправе сам менять лимиты, например 

за счет неизрасходованных средств или средств со счета. 

По данным журнала хозяйственных операций можно вычислить 

остатки на активных счетах, уточнить лимиты расходов (причем делать это 

можно в режиме реального времени). Система может выдавать 

рекомендации, вести аналитику, отвечающую задачам домашней 

бухгалтерии. 

Таблица 3– Журнал хозяйственных операций (ЖХО) 

Содержание 

операции 

Деньги взяты со 

счета 

Деньги 

переведены на 

счет 

Дата Сумма 

Получили 

зарплату 

З К 05.01 28 000 

В магазине 

закупили 

продуктов на 

неделю 

К ТП/1 05.01 3 280 

Оплатили 

квартплату 

К КУ/1 05.01 4 230 

Оплатили 

интернет 

К КУ/2 05.01 600 

Закупили 

моющие 

средства, 

предметы 

гигиены из 

расчета на 1 

мес. 

К ТП/2 05.01 850 

Купили ботинки 

ребенку, так как 

старые 

износились 

К ТС/1 12.01 2 400 

Купили карту 

памяти типа 

«Flash», 

нужную для 

работы, так как 

К ТС/3 15.01 450 
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старая была 

утеряна 

В магазине 

закупили 

продуктов на 

неделю 

К ТП/1 12.01 3 280 

Купили в 

хоз.маге 3 

тарелки,так как 

прежние 

разбились 

К ТП/4 15.01 430 

В магазине 

закупили 

продуктов на 

неделю 

К ТП/1 18.01 3 280 

Купили 

телевизор, так 

как прежний 

необратимо 

сломался 

В ТД/2 23.01 5870 

В магазине 

закупили 

продуктов на 

неделю 

К ТП/1 18.01 3 280 

 

Таким образом, предметная область нашей системы определена. 

Пользуясь результатами анализа предметной области, разработаем диаграммы 

в нотации IDEF, затем на их основе разработаем базу данных. Эти два этапа 

образуют процесс проектирования информационной системы. 

1.2 Теоретические основы проектирования информационной системы 

Под жизненным циклом информационной системы понимают период 

времени, который начинается с момента принятия решения о необходимости 

создания информационной системы и моментом ее полного изъятия из 

эксплуатации. 

Жизненный цикл информационной системы включает в себя 

определенные стадии, в том числе и стадию проектирования.  
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Проектирование информационной системы предполагает создание: 

 функциональной модели IDEF0, 

 описания информационных потоков, взаимоотношений между 

процессами обработки данных и объектов, которые являются 

частью этих процессов – модель IDEF3.  

 диаграммы потоков данных DFD, 

 модели данных IDEF1X.  

Для создания моделей  был использован программный продукт фирмы 

BPwin Process Modeller 7.3. 

1.2.1 Методика IDEF0 

Функциональные методологии рассматривают организацию как набор 

функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной 

поток. Процесс преобразования информации потребляет определенные 

ресурсы [3]. 

Методика IDEF0 (Icam DEFinition language 0). Согласно [3], целью 

методики IDEF0 является построение функциональной модели исследуемой 

системы, описывающей все необходимые процессы с точностью, достаточной 

для однозначного моделирования деятельности системы. 

Методика IDEF0 включает в себя четыре основных понятия: 

 функциональный блок; 

 интерфейсная дуга; 

 декомпозиция; 

 глоссарий. 

Функциональный блок представляет собой конкретную функцию 

системы. Он изображается на диаграмме в виде прямоугольника, а название 

формулируется в глагольном наклонении. Функциональные блок имеет 

четыре стороны, каждая из которых имеет своё значение. На диаграмме 

каждая сторона обозначается стрелками: 
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 верхняя стрелка обозначает «Управление» (стандарты, правила, 

время, бюджет); 

 левая стрелка обозначает «Вход» (Задачи); 

 правая сторона обозначает «Выход» (то, что получается в 

результате выполнения функции); 

 нижняя сторона обозначает «Механизм» (с помощью кого 

выполняется функция, с помощью чего выполняется функция). 

Функциональный блок представлен на рисунке 3. 

Еще одним из важных элементов методологии IDEF0 является 

интерфейсная дуга. Она показывает элемент системы, обрабатывающийся 

функциональным блоком, иди оказывающий другое воздействие на функцию. 

Интерфейсные дуги называют еще потоками или стрелками. С их помощью 

представляют разные объекты, которые определяют процессы. 

Основным понятием методики IDEF0 является декомпозиция. 

Декомпозиция – разделение целого на части. В данной методологии 

декомпозиция — это разделение сложного процесса на функции из которого 

он состоит. Она дает представить модель системы в виде иерархической 

структуры отдельных диаграмм, делающая ее более простой в понимании и 

менее наполненной. 

 
 

Рисунок 2 – Функциональный блок 
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И самым последний понятием методики IDEF0 является глоссарий. 

Глоссарий – это создание набора определений, ключевых слов, изложений и 

т.д., характеризующих объект. Он строится для каждого элемента методики 

IDEF0. 

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого 

целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами. Такая 

диаграмма с контекстной диаграммой. 

1.2.2. Методика IDEF3 

Методика моделирования IDEF3 – это способ описания информационных 

потоков, взаимоотношений между процессами обработки данных и объектов, 

которые являются частью этих процессов. Основная цель этого метода – это 

позволить аналитикам описать объекты, которые участвуют вместе в одном 

процессе, и ситуацию, когда процессы выполняются в определенном порядке. 

Каждый процесс в методике IDEF3 отображает тот или иной сценарий 

бизнес-процесса, и может быть частью другой работы. 

Главной организационной единицей методики IDEF3 является диаграмма. 

Основные элементы методики: 

 единицы работы; 

 связи; 

 перекрестки. 

Главным элементом модели в методики IDEF3 являются единицы работы 

(или также просто называемые работами). Изображаются на модели в виде 

прямоугольников, имя которых должно быть сформулировано в виде 

отглагольного существительного, которое обозначает процесс. Также при 

создании присваивается номер (идентификатор), который остается 

неизменным на протяжении всего времени. Он состоит обычно из номера 

родительской работы и порядкового номера на текущей диаграмме. 
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Еще одним из главных элементов модели IDEF3 является элемент связи. 

Они показывают взаимоотношения между работами. Связи на модели 

изображаются в виде стрелок. Стрелки бывают трех типов: 

 старшая; 

 отношения; 

 потоки объектов. 

Старшая связь обозначает, что работа – источник, должна завершится до 

того, как начнется работа – цель. Изображается на модели в виде сплошной 

стрелки, которая рисуется обычно сверху вниз или слева направо. Иногда 

итогом работы – источника бывает объект, который необходим для начала 

работы – цели, тогда стрелку, которая обозначает объект, отображают с 

двойным наконечником. 

Связь отношения является аналогом старшей стрелки, но стрелка 

отношения указывает нам на то, что работа – источник может не обязательно 

должна завершаться до того, как начнется работа – цель. Помимо того, работа 

– цель может закончиться раньше, чем закончится работа – источник. На 

диаграмме изображается в виде стрелки с пунктирной линией. 

Стрелка потоки объектов показывает, что объект используется в 

нескольких единицах работы. На диаграмме изображается в виде стрелки с 

двумя наконечниками. 

И последний элемент модели IDEF3 – перекрестки. Используются для 

отображения закономерности взаимодействия стрелок при слиянии и 

развертывании. Соответственно, различают перекрестки для слияния и 

разветвления. Значения каждого перекрестка представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Типы перекрестков 

Обозначение Наименование Смысл в случае 

слияния стрелок  

(Fan-in Junction) 

Смысл в случае 

разветвления 

стрелок (Fan-out 

Junction) 

 

Asynchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы должны 

быть завершены 

Все следующие 

процессы должны 

быть запущены 

 

Synchronous 

AND 

Все предшествующие 

процессы завершены 

одновременно 

Все следующие 

процессы 

запускаются 

одновременно 

 

Asynchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов должны 

быть завершены 

Один или несколько 

следующих 

процессов должны 

быть запущены 

 

Synchronous 

OR 

Один или несколько 

предшествующих 

процессов 

завершаются 

одновременно 

Один или несколько 

следующих 

процессов 

запускаются 

одновременно 

 

XOR 

(Exclusive OR) 

Только один 

предшествующий 

процесс завершен 

Только один 

следующий процесс  

запускается 

 

Также в модели IDEF3, как и в моделях IDEF0 и DFD, используется 

декомпозиция, для подробной детализации работ. 

Самым популярным, мощным и удобным программным продуктом для 

построения функциональных моделей IDEF0, DFD, IDEF3 является case – 

средство BPWin. С его помощью можно моделировать действия в процессах, 

определять их порядок и необходимые ресурсы. Модели BPwin создают 

структуру, необходимую для понимания бизнес процессов, выявления 

управляющих событий и порядка взаимодействия элементов процесса между 

собой. 
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1.2.3 Методика DFD 

Цель методики DFD (Data Flow Diagram) – построение модели, диаграммы 

потоков данных, которая обеспечивает верное представление выходов при 

заданном влиянии на вход системы. Такая модель является основным 

способом моделирования функциональных требований к проектируемой 

системе. 

При построении модели DFD применяют четыре основных понятия: 

 потоки данных; 

 процессы (работы); 

 преобразования входных потоков данных в выходные; 

 внешние сущности; 

 накопители данных (хранилища). 

Потоки данных являются абстракциями, которые используются для 

моделирования передачи информации из одной части системы в другую. На 

диаграммах потоки данных отображаются в виде стрелок с наименованиями, 

курс которых указывает направление движения данных. 

Назначение процесса заключается в воспроизведении выходных потоков 

из. Имя процесса формулируется в виде глагола в неопределенной форме с 

дальнейшим дополнением. 

Накопители данных (хранилища) дают возможность на указанных участках 

определять данные, сохраняющиеся в памяти между процессами. Данные в 

хранилищах можно использовать в любое время после ее получения. Имя 

накопителя данных должно формулироваться в виде существительного и 

должно выражать его содержимое. 

Внешняя сущность - внешний по отношению к системе объект, который 

обменивается с ней потоками и является приемником или источником данных. 

Внешняя сущность формулируется в виде словосочетания, которое должно 

обязательно содержать существительное. Объекты, которые представлены во 

внешней сущности не участвуют в обработке. 
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В состав методики DFD включают словари данных и миниспецификации. 

Словари данных - каталоги всех элементов данных, которые есть в DFD, 

содержащие групповые и индивидуальные потоки данных, накопители данных 

и процессы, а также все их атрибуты. 

Миниспецификации обработки – алгоритмы описания задач, которые 

выполняются процессами. Они описывают DFD-процессы нижнего уровня. 

Построение модели DFD начинается с построения основной диаграммы, 

контекстной диаграммы, которая носит название «звезда». На ней строится 

моделируемы процесс и все его сущности, взаимодействующие с ним. Далее 

строится декомпозиция главного процесса на множество взаимосвязанных 

подпроцессов, которые обмениваются потоками данных. 

Декомпозиция завершается, когда процесс становится простым, т.е.[3]: 

 процесс имеет два-три входных и выходных потока; 

 процесс может быть описан в виде преобразования входных 

данных в выходные; 

 процесс может быть описан в виде последовательного алгоритма. 

Следующим шагом выделяются потоки данных, которыми обмениваются 

процессы и внешние сущности. 

К преимуществам методики DFD относятся[3]: 

 возможность однозначно определить внешние сущности, 

анализируя потоки информации внутри и вне системы; 

 возможность проектирования сверху – вниз , что облегчает 

построение модели «как должно быть»; 

 наличие спецификаций процессов нижнего уровня, что позволяет 

преодолеть логическую незавершенность функциональной модели и 

построить полную функциональную спецификацию разрабатываемой 

системы. 

К недостаткам модели можно отнести: необходимость искусственного 

ввода управляющих процессов, поскольку управляющие воздействия (потоки) 

и управляющие процессы с точки зрения DFD ничем не отличаются от 
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обычных; отсутствие понятия времени, т.е. отсутствие анализа временных 

промежутков при преобразование данных (все ограничения по времени 

должны быть введены в спецификациях процессов) [3]. 

1.2.4 Методика IDEF1X 

Следующим этапом проектирования моделей предметной области является 

построение информационной модели данных, так как информационная модель 

позволяет хорошо видеть связи между сущностями, что понадобится в 

дальнейшем для построения базы данных 

Информационная модель данных – набор параметров, содержащих 

необходимую информацию об объекте, процессе или явлении.  Цель 

построения информационной модели – это обработка данных об объектах 

реального мира с учетом связей между ними. Основные понятий: 

 сущность; 

 связь; 

 атрибут. 

Сущность (Entity) — множество экземпляров реальных или абстрактных 

объектов (людей, событий, состояний, идей, предметов и др.), обладающих 

общими атрибутами или характеристиками [3]. Любой объект может быть 

представлен только одной уникальной сущностью, которая должна быть 

идентифицирована. На диаграмме сущность изображается блоком, если 

сущность зависима от идентификаторов, то углы блока закругляются. Каждой 

сущности присваивается имя и номер. Имя сущности задается в виде 

существительного в единственном числе, которое может иметь предлоги и 

прилагательные. На рисунке 3 показан синтаксис сущности. 
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Рисунок 3.  Синтаксис сущности 

 

Связь (Relationship) — поименованная ассоциация между двумя 

сущностями, значимая для рассматриваемой предметной области [3]. 

Отношение изображается на модели в виде линии, которая проводится между 

сущностью – родителем и сущностью – потомком с точкой на конце линии 

сущности – потомка. На рисунке 4 показан синтаксис мощности отношения. 

 

 

Рисунок 4– Синтаксис мощности отношения 
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Просто сплошной линий изображается идентифицирующее отношение 

между сущностью – потомком и сущностью – родителем. Имя отношения 

дается в виде глагола и помещается возле линии отношения. 

Атрибут (Attribute) — любая характеристика сущности, значимая для 

рассматриваемой предметной области и предназначенная для квалификации, 

идентификации, классификации, количественной характеристики или 

выражения состояния сущности [3]. Имя атрибута дается в виде 

существительного в единственном числе и изображается в виде списка внутри 

блока сущности. Каждый атрибут имеет отдельную строку, а атрибуты, 

которые определяют первичный ключ, размещаются вначале списке и 

разделяются от других горизонтальной линией. На рисунке 5 представлен 

синтаксис атрибутов. 

 

Рисунок 5 – Синтаксис атрибутов 

 

Наиболее распространенным методом для построения информационных 

моделей считается методология IDEF1X. IDEF1X является методом, который 

предназначен для разработки реляционных баз данных. 

Каждая сущность в модели IDEF1X должна обладать первичным ключом и 

альтернативными ключами. Первичный ключ (primary key) – это атрибут или 
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группа атрибутов, однозначно идентифицирующая экземпляр сущности [3]. 

Альтернативный ключ (Alternate Key) – это потенциальный ключ, не ставший 

первичным [3]. 

Самым простым и удобным программным средством для проектирования 

информационной модели IDEF1X является CASE – средство BPwin Process 

Modeller 7.3. BPwin Process Modeller 7.3.  – CASE – средство для 

проектирования и документирования баз данных. Он позволяет наглядно 

представлять сложные структуры данных. 

1.2.5. Базы данных 

Последний шаг перед программирование информационной системы – это 

создание базы данных. 

Базы данных – набор сведений, которые хранятся определенным 

упорядоченным образом, характеризующий состояние предметной области и 

используемый для удовлетворения потребностей пользователей. 

По типу модели базы данных бывают: 

 реляционные; 

 иерархические; 

 сетевые; 

 мультимодельные; 

 смешанные. 

С понятием базы данных связано понятие системы управления базами 

данных (СУБД). СУБД – комплекс программных средств, которые 

предназначены для создания новой базы данных, заполнения информацией, 

редактированием и визуализацией информации. Существуют различные 

СУБД, для создания «Домашней бухгалтерии» была выбрана база данных 

Microsoft Access. 

Microsoft Access включает: 

 таблицы; 
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 запросы; 

 формы; 

 отчеты; 

 макросы; 

 модули. 

Таблица – это основная структура, предназначенная для хранения 

информации. Строки этой таблицы называются записями, а столбцы – полями 

базы данных. Каждое поле имеет определенный тип данных: длину и 

уникальное имя, которое идентифицирует хранящуюся в этом поле 

информацию. Максимальное количество полей 255, записей 2000. 

Данные, используемые в Access могут быть следующих типов: 

 тестовые; 

 числовые; 

 дата время; 

 денежные; 

 счетчик; 

 логические; 

 гиперссылка; 

 мастер подстановок. 

Запросы. Запрос позволяет пользователю получить нужные данные из 

одной или нескольких таблиц, т.е. запрос – это средства отбора данных, 

удовлетворяющих определенным условием. Можно создать запросы на 

выборку обновления, удаления или добавления данных. 

Формы. Они предназначены для ввода, просмотра и редактирования 

данных в удобном для пользователя виде. 

Отчеты. Он используется для отображения на экране или бумажном 

носителе информации из базы данных в виде удобном для её восприятия и 

анализа пользователем. 
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Макрос – это последовательность команд для автоматизации выполнения 

операций в среде Access без программирования. 

Модуль – это программа для обработки данных, написанная на языке VBA. 

Модули разрабатываются для реализации нестандартных процедур при 

создании приложений. 
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2 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

Управление проектом разработки ИС включает себя написание 

технического задания, создания плана работ, сетевого графика и диаграммы 

Ганта. График работ нужен для того, чтобы не было отклонения в сроках и 

бюджете проекта. 

2.1 Техническое задание: 

1.Общие сведения: 

Полное наименование системы: «Автоматизация работы с учетом 

приходно-расходных операций домашнего бюджета». 

Сокращенное наименование: АИС «Домашняя бухгалтерия» 

Перечень объектов, на которых предполагается использование системы: 

все частные лица, заинтересованные в автоматизации учета расходования 

своих денежных средств. 

2. Назначение и цели создание системы: 

Система предназначена для повышения эффективности расходования 

денежных средств в типичной семье. 

В рамках проекта автоматизируются следующие процессы: 

 учет поступлений денежных средств из различных источников дохода; 

 учет расходования денежных средств по различным статьям расходов; 

 разработка лимитов расходования денежных средств по видам статей 

расходов (бюджетное планирование или бюджетирование); 

 Определение фактически полученных денежных средств, фактически 

израсходованных денежных средств, их превышения над установленными 

лимитами (учет финансовых результатов). 

Функции системы: 

1. Программа должна осуществлять следующие виды проверок: 
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 Корректность ввода данных (например, программу должно насторожить 

введение 2 раза за месяц информации об одном и том же коммунальном 

платеже); 

 Превышения установленного лимита расхода (если общий лимит за 

месяц превысил какую-то величину, должно появиться сообщение об этом). 

2. Показывать информацию о лимитах расходования денежных средств по 

всем видам платежей. 

3. Автоматически подставлять дату совершения расходной операции. 

4. Иметь систему напоминаний о необходимости отразить поступившую 

заработную плату, совершенный коммунальный платеж и т.п. 

5. Предусмотреть формирование статистических данных. 

Система создается с целью упорядочивания процесса учета движения 

денежных средств в домашнем бюджете, улучшения наглядности 

представления этих данных, и оптимального  планирования дальнейших 

расходов. 

В результате создании системы должны быть улучшены следующие 

показатели: 

 Уменьшение времени, потребного на ведение учетных записей; 

 Уменьшение перерасходов по различным статьям расходов; 

 Уменьшение дефицита семейного бюджета по отдельным статьям; 

 повышение точности планирования расходов. 

3. Характеристика объектов автоматизации: 

На предприятии имеется 2 отдела: отдел материально-технического 

снабжения (ОМТС), который занимается закупками материалов и 

комплектующих, и отдел управления инновационными технологиями 

(ОУИП), который занимается закупкой оборудования. В данные отделы 

поступают заявки от структурных подразделений на закупку материалов. 

4. Требования к системе 

4.1 Требование к функциям: 

Система должна включать: 
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 подсистему сбора, обработки, поиска, хранения информации о 

поставщиках и поставках 

 проверку наличия материала на складах предприятия 

 проверку данного номенклатурного номера 

 отчет о последних 5 поставках материала 

 иметь встроенный калькулятор пересчета количества и цены материалов 

из одной единицы измерения в другую 

 иметь возможность указать причину возврата или замены в случае 

возврата или замены материала 

 составление статистических данных 

4.2 Требования к программному обеспечению 

Разработка системы должна осуществляться с использованием 

стандартных методик функционального моделирования: IDEF0, DFD. 

Моделирование должно выполняться в рамках стандартов, поддерживаемыми 

программными CASE-средствами ERWin7 и BPWin7. База данных должна 

быть разработана с помощью СУБД MSAccess 2010. 

Система должна поддерживать основной режим функционирования, в 

котором подсистемы должны осуществлять все свои основные функции. 

Система создается для автоматизации учета домашних расходов, потому 

главными её пользователями будут все частные лица, заинтересованные в 

оптимизации своих личных расходов. Квалификация пользователя, 

эксплуатирующего систему должна быть на уровне уверенного пользователя 

ПК. Система должна обеспечивать работу пользователей 7 дней в неделю, 24 

часа в день. 

4.3 Требование к техническим средствам 

Для нормальной работы рабочие места пользователя системы должны 

иметь характеристики не ниже указанных: 

 операционная система Windows XP; 

 оперативная память - 1 гигабайт; 
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 сетевая карта. 

2.2 Управление проектом с помощью MSProject 2010 

Для того чтобы успешно и вовремя была спроектирована информационная 

система необходимо создать план работ, сетевой график и диаграмму Ганта. 

План работ состоит из списка работ, которые должны быть проведены, 

времени, за которое работы должны быть осуществлены, дата начала и 

окончания каждой работы и ресурсов, затрачиваемых на выполнение каждой 

работы. Сетевой график и график Ганта – это графическое представление 

плана работ. 

Удобным программным средством для создания плана и графиков является 

Microsoft Project 2010. Microsoft Project – программа, предназначенная для 

управление проектом, корпорации Microsoft. Она предназначена для 

составления плана проекта, распределения ресурсов по задачам, анализа 

объемов работ и наблюдения прогресса. Также позволяет создавать 

расписание критического пути, которое может быть составлено с учетом 

ресурсов, которые используются. Наглядно отображается на диаграмме Ганта. 

Наиболее очевидным преимуществом продукта является то, что он входит 

в семейство Microsoft Office. Это обеспечивает следующие плюсы, 

характерные для всех продуктов MS Office: 

 такое же малое время обучения пользователей, как и с остальными 

программами Microsoft Office; 

 богатые возможности по настройке в стиле формул Microsoft Excel (сам 

продукт выдержан в интерфейсе, максимально приближенном к Microsoft 

Excel); 

возможность адаптировать продукт под свою специфику путём 

программирования или покупки готовых решений, созданных на базе Visual 

Basic или Microsoft .net. 
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На рисунке 6 представлен план работ проектирования информационной 

системы (начало). На рисунке 7 представлен план работ проектирования 

информационной системы (конец). 

На рисунке 8 представлена часть диаграммы Ганта. 

 

Рисунок 6 –План работ проектирования информационной системы (начало) 

 

Рисунок 7 –План работ проектирования информационной системы (конец) 
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Рисунок 8 –Часть диаграммы Ганта 
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

3.1 Проектирование моделей предметной области 

3.1.1 Модель IDEF0 

Построение функциональных моделей начинается с проектирования 

модели IDEF0. 

Модель IDEF0 начинается с создания контекстной диаграммы. На 

рисунке 9 представлена контекстная диаграмма функционирования 

информационной системы «Домашняя бухгалтерия». 

 

 

Рисунок 9 - Контекстная диаграмма информационной системы 

«Домашняя бухгалтерия» 

На вход информационной системы поступают: 

 информация о расходах (по чекам); 

 информация о доходах 
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 запросы 

На выходе информационной системы получаются: 

 журнал хозяйственных операций (ЖХО) 

 остатки по доходным счетам (остатки) 

 данные о затратах на каждую статью расхода (расход по статьям) 

 рекомендуемая величина расходования средств по статьям 

(рекомендуемые лимиты) 

 фактическая структура расходов (структура) 

Процессами управления являются: 

 получение доходов 

 расходы 

 разработка плана счетов 

 корректировка лимитов расходования 

 план счетов; 

 лимиты расходования денежных средств по статьям расходов. 

Для полноценной работы системы необходим: 

 пользователь, который непосредственно ведет учет 

 получатели денежных средств (члены семьи) 

 кассиры (те кто формируют чеки об уплате) 

Ввод данных в систему осуществляет один пользователь. 

Подотчетные лица могут смотреть движение денег в системе. 

В системе есть свои, пусть и упрощенные правила ведения 

бухгалтерского учета – учетная политика 

Разрабатываемую информационную систему «Домашняя бухгалтерия» 

можно разделить на три части, а именно: 

 ввод данных о планах счетов, лимитах, начальных остатках на счетах; 
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 формирование журнала хозяйственных операций (учет расходов и 

доходов); 

 расчет остатков на счетах, рекомендуемых лимитов расходования, 

функции аналитики 

Соответственно, для решения этих подзадач, выделим следующие три 

подсистемы: 

 подсистема «Ввод данных»; 

 подсистема «Учет доходов и расходов»; 

 подсистема «Анализ доходов и расходов». 

Составим диаграмму декомпозиции для системы, на которой и отображаем 

эти три подсистемы. 

 

Рисунок  10 - Диаграмма декомпозиции – взаимодействие основных 

компонентов системы 
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Декомпозиция показывает разбивку процесса работы ИС на три основных 

этапа. Первый этап это ввод исходных данных. К ним относится план счетов, 

лимиты по расходу денежных средств. 

Далее производится второй этап – формирование журнала хозяйственных 

операций. На этом этапе производится отражение денежных поступлений и 

расходов по статьям. 

На третьем этапе производится анализ эффективности исполнения 

бюджета. В частности определяется сколько и по каким статьям было 

израсходовано средств, сколько это составляет от запланированных лимитов, а 

также структура и объём доходов семейного бюджета. 

На основе этого анализа можно принимать решения, повышающие 

эффективность  расходования средств. 

2.1.2 Модель IDEF3 

На рисунке 11 представлена модель IDEF3 для отражения одной 

хозяйственной операции. 

 

Рисунок 11 – диаграмма IDEF3 – «Отражение хозяйственной операции» 
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Это действие состоит из двух этапов. На первом этапе производится ввод 

данных в форму. Вводятся данные на основе чека по расходной операции. 

Операция будет считаться завершенной при одновременном выполнении  

следующих трех условий: 

 Все требуемый поля заполнены 

 Ввод данных корректен ; 

 Расход по одной операции не превышает 

установленный месячный лимит. 

По выполнению этих трех условий система производит занесение данных 

в таблицы хранимой структуры. 

 

3.1.3 Модель DFD 

После построение функциональной модели IDEF0, строится модель 

потоков данных DFD. DFD или диаграмма потока данных – это диаграмма, 

показывающая движение данных в системе. 

Для нашей предметной области можно выделить следующие потоки 

данных: 

 Данные о плане счетов (источники доходов и статьи расходов) 

 Данные о лимитах расходования по каждой статье 

 Данные о текущих платежах и поступлениях (хозяйственные 

операции) 

 График (де-факто) выполнения хозяйственных операций (журнал 

хозяйственных операций, ЖХО) 

 Остатки по счетам 

 Платежные лимиты 

На основании сказанного составляем диаграмму DFD 
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Рисунок 12 – Диаграмма DFD 

Система «Домашняя бухгалтерия» имеет три входных потока данных и 

два выходных. 

На вход системы поступают потоки сведений о доходах, расходах, 

лимитах (нормах) расходов по различным статьям. 

Выходными потоками данных системы являются сведения об остатках на 

счетах, расчетные рекомендуемые величины лимитов денежных средств. 
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3.1.4 Модели IDEF1X 

На рисунке 13 построим логический уровень – т.е. сущности, которые 

хранятся в системе без привязке к конкретной СУБД. 

 

Рисунок 13 - Диаграмма IDEF1 – логический  уровень. 

На данной диаграмме представлен физический уровень, т.е. фактически 

хранимая структура данных. 
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Рисунок 14– Физическая модель данных, реализованная в MS Access. 

 

3.2 Проектирование базы данных 

Конструктор таблицы заявка представлен на рисунке 15. 

Таблица Журнал хозяйственных операций состоит из полей: 

 код_хозяйственной операции (ID_hoz_oper); 

 расход по операции; 

 лимит, т.е. код расходного лимита по операции; 

 источник дохода, т.е. код поступления , откуда берутся деньги; 

 наименование операции. 
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Рисунок 15–Конструктор таблицы журнал хозяйственных операций 

 

 

Рисунок 16–Конструктор таблицы лимиты расходов 
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Рисунок 17 – Конструктор таблицы Расходы 

 

 

Рисунок 15 –Конструктор таблицы доходы 
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Рисунок 16 –Конструктор таблицы справочник доходов 

 

 

Рисунок 17 – Конструктор таблицы справочник расходов 
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3.3 Проектирование интерфейса информационной системы 

Главная экранная форма состоит из 7 кнопок: 

 Добавление новых источников доходов; 

 Добавление новых типов расходов; 

 Добавление новых статей расходов; 

 Лимиты расхода; 

 Расходы по видам; 

 Поступления по видам; 

 Журнал хозяйственных операций. 

Главная форма изображена на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 –Главная форма информационной системы 
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При нажатии на кнопку «Лимиты расхода» появляется форма с названием 

Лимиты1. Она представлена на рисунке 19. 

Форма позволяет просмотреть месячные лимиты расходов (или, как 

говорят в бухгалтерии, бюджет расходов) по категориям статей расходов. 

В форме отображаются данные по категориям, тип расхода и размер 

месячного лимита, установленный пользователем. Имеются кнопки навигации 

по таблице. 

 

 

Рисунок 19 –Форма «Лимиты1» информационной системы 

 

Данные по лимитам будем использовать для проведения анализа исполнения 

бюджета на основе данных по расходам. Алгоритм этого анализа представлен 

на рисунке 20 
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Рисунок 20 – Анализ исполнения бюджета 

Для этого нам необходимо будет посчитать по каждой статье расхода 

остаток (величину превышения/дефицита общих расходов по каждой статье 

над лимитом ), после чего вывести отчет об исполнении бюджета (сколько 

процентов от лимита потрачено, является ли статья дефицитной или 

профицитной). 

В случае если статья дефицитная (выявлен минусовой остаток), по ней 

будет предложено провести корректировку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломной работы для реализации поставленной цели были 

решены следующие задачи: 

 рассмотрена теория бухгалтерского учета применительно к частной 

задаче учета движения денежных средств в семейном бюджете и 

изучена предметная область; 

 разработан технический проект на ИС «Домашняя бухгалтерия»; 

 проведено моделирование предметной области в нотации IDEF; 

 разработана АИС «Домашняя бухгалтерия». 

В первой главе дипломного проекта была выявлена необходимость 

автоматизации учета движения денежных средств в домашнем бюджете и 

изучено предметная область – те сущности, рассмотрение которых позволяет 

наиболее оптимально провести автоматизацию. 

В следствии изучения предметной области домашней бухгалтерии были 

построены необходимые модели, написано техническое задание на разработку 

информационной системы «Домашняя бухгалтерия» 

Во второй главе работы в процессе проектирования информационной 

системы были построены следующие модели: 

 модель потоков работ – IDEF3; 

 функциональная модель – IDEF0; 

 модель потоков данных – DFD; 

 информационные модели – IDEF1X; 

Все модели строились в программе BPwin Process Modeller 7.3. 

Для созданной БД был построен  график Ганта с помощью программы 

Microsoft Project и написано техническое задание. 

В третьей главе  была  создана база данных и заполнена тестовыми 

данными. Разработка БД проводилась в СУБД Microsoft Access 2010, 
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однако файл БД сохранен в формате MS Access 2003, таким образом для 

работы с АИС достаточно СУБД MS Access 2003 и выше. 

В итоге была создана и протестирована информационная система 

«Домашняя бухгалтерия». Созданная информационная система 

автоматизирует основные процессы предметной области. 

Её использование  для автоматизации домашней бухгалтерии позволяет: 

1. Учитывать расходование денежных средств, отслеживать лимиты 

расходов по разным позициям. 

2. Рассчитывать оптимальные лимиты расхода денег по различным 

позициям. 

3. Отслеживать расход по каждой позиции 

4. Отслеживать общую структуру расходов 

5. Графически представлять динамику расходования денежных средств 

Все это, в конечном счете, позволит планировать семейный бюджет и 

снизит величину нерациональных расходов. 

Отметим, что данная система является расширяемой и перспективной. 

Возможно добавление новых функций в процессе её эксплуатации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Код главной формы АИС «Домашняя Бухгалтерия» 

Option Compare Database 

 

Private Sub Кнопка0_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка0_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1044) & ChrW(1086) & ChrW(1093) & ChrW(1086) & 

ChrW(1076) & ChrW(1099) & ChrW(32) & ChrW(1087) & ChrW(1086) & 

ChrW(1076) & ChrW(1095) & ChrW(1080) & ChrW(1085) & ChrW(1077) & 

ChrW(1085) & ChrW(1085) & ChrW(1072) & ChrW(1103) & ChrW(32) & 

ChrW(1092) & ChrW(1086) & ChrW(1088) & ChrW(1084) & ChrW(1072) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка0_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка0_Click: 

MsgBox Err.Description 
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Resume Exit_Кнопка0_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка1_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка1_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1056) & ChrW(1072) & ChrW(1089) & ChrW(1093) & 

ChrW(1086) & ChrW(1076) & ChrW(1099) & ChrW(95) & ChrW(1087) & 

ChrW(1086) & ChrW(95) & ChrW(1074) & ChrW(1080) & ChrW(1076) & 

ChrW(1072) & ChrW(1084) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка1_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка1_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка1_Click 
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End Sub 

Private Sub Кнопка2_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка2_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1044) & ChrW(1086) & ChrW(1093) & ChrW(1086) & 

ChrW(1076) & ChrW(1099) & ChrW(32) & ChrW(1087) & ChrW(1086) & 

ChrW(1076) & ChrW(1095) & ChrW(1080) & ChrW(1085) & ChrW(1077) & 

ChrW(1085) & ChrW(1085) & ChrW(1072) & ChrW(1103) & ChrW(32) & 

ChrW(1092) & ChrW(1086) & ChrW(1088) & ChrW(1084) & ChrW(1072) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка2_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка2_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка2_Click 

 

End Sub 
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Private Sub Кнопка4_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка4_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1055) & ChrW(1086) & ChrW(1089) & ChrW(1090) & 

ChrW(1091) & ChrW(1087) & ChrW(1083) & ChrW(1077) & ChrW(1085) & 

ChrW(1080) & ChrW(1103) & ChrW(95) & ChrW(1087) & ChrW(1086) & 

ChrW(95) & ChrW(1074) & ChrW(1080) & ChrW(1076) & ChrW(1072) & 

ChrW(1084) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка4_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка4_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка4_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка5_Click() 
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On Error GoTo Err_Кнопка5_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1051) & ChrW(1080) & ChrW(1084) & ChrW(1080) & 

ChrW(1090) & ChrW(1099) & ChrW(32) & ChrW(1087) & ChrW(1086) & 

ChrW(1076) & ChrW(1095) & ChrW(1080) & ChrW(1085) & ChrW(1077) & 

ChrW(1085) & ChrW(1085) & ChrW(1072) & ChrW(1103) & ChrW(32) & 

ChrW(1092) & ChrW(1086) & ChrW(1088) & ChrW(1084) & ChrW(1072) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка5_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка5_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка5_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка12_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка12_Click 
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Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1044) & ChrW(1086) & ChrW(1093) & ChrW(1086) & 

ChrW(1076) & ChrW(1099) & ChrW(32) & ChrW(1087) & ChrW(1086) & 

ChrW(1076) & ChrW(1095) & ChrW(1080) & ChrW(1085) & ChrW(1077) & 

ChrW(1085) & ChrW(1085) & ChrW(1072) & ChrW(1103) & ChrW(32) & 

ChrW(1092) & ChrW(1086) & ChrW(1088) & ChrW(1084) & ChrW(1072) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка12_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка12_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка12_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка14_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка14_Click 
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Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1057) & ChrW(1087) & ChrW(1088) & ChrW(1072) & 

ChrW(1074) & ChrW(1086) & ChrW(1095) & ChrW(1085) & ChrW(1080) & 

ChrW(1082) & ChrW(95) & ChrW(1090) & ChrW(1080) & ChrW(1087) & 

ChrW(1086) & ChrW(1074) & ChrW(95) & ChrW(1088) & ChrW(1072) & 

ChrW(1089) & ChrW(1093) & ChrW(1086) & ChrW(1076) & ChrW(1086) & 

ChrW(1074) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка14_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка14_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка14_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка15_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка15_Click 

 

Dim stDocName As String 
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Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1057) & ChrW(1087) & ChrW(1088) & ChrW(1072) & 

ChrW(1074) & ChrW(1086) & ChrW(1095) & ChrW(1085) & ChrW(1080) & 

ChrW(1082) & ChrW(95) & ChrW(1088) & ChrW(1072) & ChrW(1089) & 

ChrW(1093) & ChrW(1086) & ChrW(1076) & ChrW(1086) & ChrW(1074) & 

ChrW(50) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка15_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка15_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка15_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка16_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка16_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 
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stDocName = ChrW(1051) & ChrW(1080) & ChrW(1084) & ChrW(1080) & 

ChrW(1090) & ChrW(1099) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка16_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка16_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка16_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка17_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка17_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1057) & ChrW(1087) & ChrW(1088) & ChrW(1072) & 

ChrW(1074) & ChrW(1086) & ChrW(1095) & ChrW(1085) & ChrW(1080) & 

ChrW(1082) & ChrW(95) & ChrW(1090) & ChrW(1080) & ChrW(1087) & 
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ChrW(1086) & ChrW(1074) & ChrW(95) & ChrW(1088) & ChrW(1072) & 

ChrW(1089) & ChrW(1093) & ChrW(1086) & ChrW(1076) & ChrW(1086) & 

ChrW(1074) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка17_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка17_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка17_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка18_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка18_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1046) & ChrW(1091) & ChrW(1088) & ChrW(1085) & 

ChrW(1072) & ChrW(1083) & ChrW(95) & ChrW(1093) & ChrW(1086) & 

ChrW(1079) & ChrW(1103) & ChrW(1081) & ChrW(1089) & ChrW(1090) & 

ChrW(1074) & ChrW(1077) & ChrW(1085) & ChrW(1085) & ChrW(1099) & 
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ChrW(1093) & ChrW(95) & ChrW(1086) & ChrW(1087) & ChrW(1077) & 

ChrW(1088) & ChrW(1072) & ChrW(1094) & ChrW(1080) & ChrW(1081) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 

 

Exit_Кнопка18_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка18_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка18_Click 

 

End Sub 

Private Sub Кнопка20_Click() 

On Error GoTo Err_Кнопка20_Click 

 

Dim stDocName As String 

Dim stLinkCriteria As String 

 

stDocName = ChrW(1051) & ChrW(1080) & ChrW(1084) & ChrW(1080) & 

ChrW(1090) & ChrW(1099) & ChrW(49) 

DoCmd.OpenForm stDocName, , , stLinkCriteria 
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Exit_Кнопка20_Click: 

Exit Sub 

 

Err_Кнопка20_Click: 

MsgBox Err.Description 

Resume Exit_Кнопка20_Click 

 

End Sub  

 


