
Задание №5 

«СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ В СУБД MICROSOFT ACCESS» 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общие сведения об отчетах в электронном виде 

Отчеты используются для отображения информации, содержащейся в 

таблицах, в отформатированном виде, который легко читается как на экране 

компьютера, так и на бумаге. Помимо данных, извлеченных из нескольких 

таблиц и запросов, отчеты могут включать элементы оформления, 

свойственные печатным документам, как, например, названия, заголовки и 

колонтитулы. 

В интегрированных средах разработки IDE (integrated development 

environment) для создания отчета используются визуальные среды разработки. 

Визуальная среда создания отчетов входит в состав генератора отчетов Rave 

Reports 5.0. В отличие от генератора отчетов Quick Report, который поставлялся 

с Delphi 6 и более ранними версиями, визуальная среда в Rave Reports 

значительно облегчает самый трудоемкий этап в процессе создания отчета и 

его включения в состав приложения — постраничную разработку шаблона 

отчета. 

На платформе разработки «1С-Предприятие» используется универсальная 

консоль отчетов СКД (система компоновки данных), сделанная внешним 

отчетом. Подходит для конфигураций на управляемых формах. Умеет работать 

с внешними источниками данных (подключатся к другим базам). Позволяет 

редактировать схему СКД и запросы в пользовательском режиме, без 

использования конфигуратора. 

1.2 Общие сведения о запросах Microsoft Access 

В Microsoft Access (далее – Access) отчет — это объект базы данных, 

удобный для представления ее информации с одной из следующих целей: 

– отображение или распространение сводки данных; 



– архивирование моментальных снимков данных; 

– предоставление сведений об отдельных записях; 

– создание надписей. 

Отчет Access можно отобразить в трех режимах:  

– в режиме конструктора, позволяющем изменить внешний вид и 

макет отчета; 

– в режиме просмотра образца, где можно просмотреть все элементы 

готового отчета в сокращенном виде; 

– в режиме предварительного просмотра, где отчет отображается в 

том виде, в каком будет напечатан. 

Ассеss позволяет создать четыре типа отчета: 

– Отчеты в столбец – отчеты в виде формы с включением итогов и 

графиков. Обычно отчеты этого типа используются для просмотра 

данных, а не для их ввода. Типичный пример – счет на оказанные 

услуги; 

– Ленточный отчет – тип отчета, который похож на таблицу, в которой 

данные отображаются в строках. Разновидности этого типа отчета 

включают в себя отчеты с итоговым и групповым суммированием; 

– Отчеты для рассылки – отчеты этого типа создаются и используются 

как шаблоны документов; 

– Почтовые наклейки – отчета этого типа предназначены  для создания 

почтовых наклеек, содержащие адреса рассылки документов. 

Можно создавать «несвязанные» отчеты, в которых данные не 

отображаются, но в основном создают отчеты, связанные с источником данных 

(таблицей или запросом). Макет отчета разбит на разделы, которые можно 

просмотреть в режиме конструктора. От выбора раздела для размещения 

вычисляемого элемента управления зависит способ вычисления результата 

полей отчета. Типы разделов отчета Access и назначение каждого из них 

приведены в таблице 2.1. 



Таблица 2.1 – Составные части отчета Access 

Раздел 

Отображение 

раздела при 

печати 

Использование раздела 

Заголовок 

отчета. 

В начале 

отчета. 

В заголовок включается информация, обычно 

помещаемая на обложке, например эмблема компании, 

название отчета или дата. Если в заголовке отчета 

помещен вычисляемый элемент управления, 

использующий статистическую функцию Sum, сумма 

рассчитывается для всего отчета. Заголовок отчета 

печатается перед верхним колонтитулом.  

Верхний 

колонтитул. 

Вверху 

каждой 

страницы.  

Верхний колонтитул используется в тех случаях, когда 

нужно, чтобы название отчета повторялось на каждой 

странице. 

Заголовок 

группы. 

В начале 

каждой новой 

группы 

записей.  

Используется для печати названия группы. Например, 

если отчет сгруппирован по изделиям, в заголовках 

групп можно указать их названия. Если поместить в 

заголовок группы вычисляемый элемент управления, 

использующий статистическую функцию Sum, сумма 

будет рассчитываться для текущей группы. Заголовок 

группы может состоять из нескольких разделов в 

зависимости от добавленных уровней группирования. 

Дополнительные сведения о создании верхних и нижних 

колонтитулов группы см. раздел «Добавление 

группирования, сортировки или итоговых данных». 

Область 

данных. 

Отображается 

один раз для 

каждой 

строки в 

источнике 

записей.  

В нем размещаются элементы управления, 

составляющие основное содержание отчета. 

Примечание 

группы. 

В конце 

каждой 

группы 

записей.  

Примечание группы можно использовать для печати 

сводной информации по группе. Нижний колонтитул 

группы может состоять из нескольких разделов в 

зависимости от добавленных уровней группирования. 

Нижний 

колонтитул. 

Внизу каждой 

страницы.  

Используется для нумерации страниц и для печати 

постраничной информации. 

Примечание 

отчета. 

В конце 

отчета. 

Примечание отчета можно использовать для печати 

итогов и другой сводной информации по всему отчету. 



II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Создание с помощью «Мастера отчетов» 

Для создания запроса с помощью «Мастера запросов» нужно выбрать 

пункт «Мастер отчетов» в разделе «Отчете» во вкладке «Создание» (рисунок 

2.1) 

 

Рисунок 2.1 – Выбор инструмента «Мастер запросов» 

В появившемся окне «Создание отчета (таблицы и запросы)» в разделе 

«Таблицы и запросы» выбрать источник данных для формирования отчета 

(таблицу или запрос). Из списка «Доступные поля» переместим все поля 

таблицы «Туриста» (кроме поля «Код туриста») в список «Выбранные поля» 

(рисунок 2.2) и нажмем кнопку «Далее». 

 

Рисунок 2.2 – Окно «Создание отчетов (таблицы и запросы)» 

В окне «Создание отчетов (макет)» выберем тип макета и ориентацию 

страниц отчета (рисунок 2.3) и нажмем кнопку «Далее». 

В окне «Создание отчетов (стиль)» выберем тип стиля отчета – в нашем 

случае выберем «Стандартный стиль» (рисунок 2.4) и нажмем кнопку «Далее». 

Затем зададим имя отчета «Отчет туристы» (рисунок 2.5) и нажмем 

кнопку «Готово».  



 

Рисунок 2.3 – Окно «Создание отчетов (макет)» 

 

Рисунок 2.4 – Окно «Создание отчетов (Стиль)» 

 

Рисунок 2.5 – Окно «Создание отчетов (имя отчета)» 

На экран будет выведен отчет «Отчет туристы» в режиме просмотра 

(рисунок 2.6). 



 

Рисунок 2.6 – Вывод отчета в режиме «Просмотр» 

2.2 Изменение макета отчета в режиме «Конструктор» 

Для входа в режим «Конструктор отчетов» нажмем правую кнопку мыши 

(ПКМ) на нашем отчете и в появившемся меню выберем пункт «Конструктор». 

На экране появится макет отчета «Отчет туристы». Изменим элементы макета 

отчета (название и ширину полей) таким образом, чтобы заголовки полей 

соответствовали названиям данных полей и в полях целиком помещались 

данные (рисунок 2.7) и сохраним изменения макета отчета.  

 
Рисунок 2.7 – Макет отчета в режиме «Конструктор» 

Аналогичным образом создадим отчет по таблице «Туры».  

По таблице «Путевки» создадим отчеты, сгруппированные по «Туристам» 

и «Турам» (рисунок 2.8). 

 

Рисунок 2.8 – Отчет «Отчет путевки по туристам» в режиме «Просмотр» 



2.3 Создание вычисляемых полей в отчетах в режиме «Конструктор» 

Войдем в режим «Конструктор отчетов». Выделим в макете отчета поле 

«Сумма». На вкладке «Конструктор» в группе «Группировка и итоги» щелкнем 

подраздел «Итоги» и выберем пункт «Сумма» (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Выбор группировки по пункту «Сумма» 

В результате мы получим в макете отчета данные по полю «Сумма» всех 

группировок (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Отчет «Путевки по туристам» в режиме «Просмотр» 

 


	II ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

