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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме: «Информационная система 

ТСЖ» содержит  47 страниц текстового документа, 19 иллюстраций, 12 

использованных источников. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СИСТЕМЫ, БАЗА ДАННЫХ, СУБД, ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ, 

КВАРТПЛАТА, ТСЖ. 

Объектом исследования является работа бухгалтер товарищества 

собственников жилья. 

Цель проекта — автоматизация работы бухгалтера ТСЖ, путем создания 

информационной системы рассчитывающую ежемесячную квартплату за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги.  

Основные задачи: 

1. собрать информацию для решения поставленной цели;  

2. создать пользовательский интерфейс; 

3. спроектировать информационную систему; 

3. внедрить информационную систему в ТСЖ. 

Основные результаты:  

1. создана информационная система ТСЖ; 

2. программный продукт внедрен для использования 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время наиболее востребованными становятся 

информационные системы, внедренные в процессы производства продукции. 

Технологические инновации способствовали развитию экономики стран во 

всем мире за последние десятилетия. Технологический прогресс позволяет 

улучшать работу предприятий различных направлений. 

Введение информационных систем помогает работникам оптимизировать 

работу за счет автоматизации, обеспечением достоверности информации, 

замене бумажных носителей данных на электронные, это способствует 

рациональной организации переработки информации на компьютере и 

уменьшению объемов бумажных документов. 

При вступлении в силу нового Жилищного Кодекса, возросла 

потребность в создании ТСЖ (Товариществ Собственников Жилья). В 

соответствии с реформой жилищно-коммунального хозяйства в РФ, ТСЖ 

являются основной формой управления многоквартирными жилыми домами.  

Управление этой сферой процесс сложный, влекущий за собой много 

проблем.  Данная тема наиболее актуальна потому, что в сейчас ведется 

строительство жилья финансируемое будущими жильцами, где Создание 

Товариществ Собственников жилья задумано изначально.  

Результатом данного дипломного проекта является написание 

информационной системы для ТСЖ. Программа расчета квартплаты, имеющая 

список домов, жильцов и данные по многоквартирному дому. Программа 

позволит оптимизировать работу бухгалтерии и ТСЖ в целом. 

Информационная система предоставляет правлению любого ТСЖ гибкий 

инструмент в принятии решений и имеет интуитивно понятный интерфейс. 
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1 Общие сведения 

 

1.1 Информационные системы и технологии 

 

Информационные технологии — это обширный класс дисциплин и 

областей деятельности, имеющих отношение к технологиям создания, 

обработки данных с помощью компьютерных технологий. Информационные 

технологии требуют немалых начальных затрат и наукоемкой техники. Их 

внедрение начинается с формирования математического обеспечения и потоков 

информации в системах подготовки специалистов. 

Главные свойства современных информационных технологий: 

- обработка информации по определенным алгоритмам; 

- хранение информации на электронных носителях;  

- передача информации на большие расстояния в меньшие промежутки 

времени. 

Информационная система – это комплекс средств, методов и персонала, 

используемых для обработки и хранения информации. Существуют 

информационные системы различного назначения, но все они обладают 

свойствами, которые обобщают их: 

- ИС создаются с целью сбора, обработки и хранения информации, 

поэтому в основе информационных систем имеются средства хранения и 

доступа к данным; 

- ИС предназначены для пользователя, не являющегося специалистом в 

области вычислительной техники и как следствие должны включать в себя 

клиентские приложения, обеспечивающие интерфейс понятный на 

интуитивном уровне. 
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1.2 Классификация информационных систем 

 

Информационные системы классифицируются согласно ряду признаков. 

В основу классификации заложены существенные особенности, 

характеризующие функциональные возможности и характерные черты 

концепции современных систем. Согласно объему задач предназначающихся 

для решения, организации функционирования, используемых технических 

средств, информационные системы классифицируются по следующим 

признакам: 

 

1.2.1 Классификация по характеру обработки данных 

 

По способу обработки данных информационные системы бывают: 

- информационно-справочные, не имеющие сложных алгоритмов 

обработки данных, а используются только для поиска и отображения 

информации; 

- ИС для обработки данных, в которых данные обрабатываются по 

определенным алгоритмам. К таким системам относятся автоматизированные 

системы управления и системы поддержки принятия решений. 

 

1.2.2 Классификация по сфере применения 

 

Информационные системы существуют и создаются с целью 

удовлетворения информационных потребностей в конкретной предметной 

области. 

В качестве примера можно обозначить некоторые типы ИС: 

- экономическая информационная система — выполняет функций 

управления на предприятии; 

- медицинская информационная система — используется в лечебном или 

лечебно-профилактическом учреждении; 
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- географическая информационная система — обеспечивает сбор, 

обработку, хранение, отображение и распространение пространственно-

координированных данных. 

 

1.2.3 Классификация по масштабу 

 

По масштабу ИС разделяются на: 

-  персональная ИС используется для решения определенного круга задач 

для одного человека; 

- групповая ИС используется рабочей группой или подразделением. 

Групповая система, представляет специализированные клиентские решения для 

разных участников группы. При создании групповых и персональных ИС 

используются те же средства и инструментальные среды; 

- корпоративная ИС в идеальном варианте должна охватывать все 

информационные процессы предприятия для их полной согласованности. 

Такую систему называют системой комплексной автоматизации предприятия. 

 

1.2.4 Классификация по архитектуре 

 

По степени распределённости ИС бывают: 

-   локальные, где составляющие (БД, СУБД, клиентские приложения) 

объединены в одном компьютере; 

- распределённые, где составляющие размещены по двум и более 

компьютерам. 

Распределённые ИС, так же делятся на: 

- файл-серверные ИС (с архитектурой «файл-сервер»), где база данных 

размещена на файловом сервере, а на рабочих станциях, клиентские 

приложения и СУБД; 
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-   клиент-серверные ИС (с архитектурой «клиент-сервер»), где база 

данных и СУБД находятся на сервере, а клиентские приложения размещены 

только на рабочих станциях. 

В свою очередь, клиент-серверные ИС разделяются на: 

- двухзвенные: сервер баз данных, где размещены БД и СУБД, и рабочие 

станции с клиентскими приложениями, которые в свою очередь обращаются к 

СУБД; 

- многозвенные: ИС с добавленными промежуточными звеньями: серверы 

приложений. Пользовательские клиентские приложения работают с 

промежуточными звеньями без обращения к СУБД.  

 

1.2.5 Классификация по степени автоматизации 

 

По степени автоматизации ИС бывают: 

-   автоматизированные: где в процессе обработки информации 

предполагается постоянное участие человека, а не только технических средств, 

где рутинными операциями по обработке данных занимается компьютер. Этот 

класс систем подходит под понятие "информационная система"; 

-   автоматические: Это ИС с полной автоматизацией и вмешательство 

персонала требуется крайне редко. 

«Ручные ИС» («без компьютера») не существуют, поскольку наличие в 

составе ИС аппаратно-программных средств обязательно.  
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1.3 Структура информационной системы 

 

1.3.1 Типы обеспечивающих подсистем  

 

Информационная система содержит комплекс подсистем.  

Подсистема – часть системы, выделенная согласно определенному 

признаку.  

Структура каждой ИС может быть представлена комплексом подсистем. 

Из обеспечивающих подсистем как правило выделяют: математическое, 

информационное, техническое, программное, правовое и организационное 

обеспечение.  

 

1.3.2 Информационное обеспечение  

 

Функции подсистемы состоят в формировании и выдаче информации для 

последующего принятия управленческих решений.  

Информационное обеспечение – это комплекс схем информационных 

потоков в организации, унифицированных систем документации, систем 

классификации и кодирования информации, и методология построения баз 

данных.  

Унифицированные системы документации формируются на 

государственных, республиканских, региональных или отраслевых уровнях.  

Обеспечение сопоставимости показателей разных сфер общественного 

производства должно быть результатом работы этих систем. 

При обследовании организаций с унифицированной системой 

документации, в большинстве случаев имеет место быть комплекс недостатков:  

-  документация требующая ручной обработки имеется в большом 

объеме;  

-  дублирующиеся однотипные показатели;  
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-   Специалисты работая с большим количеством документов отвлекаются 

основной работы;  

-  существуют не используемые показатели.  

Задача информационного обеспечения состоит в устранении указанных 

недостатков.  

Схемы информационных потоков отображают места возникновения, 

движения информации, ее объемов и использования. Анализируя структуры 

подобных схем, систему управления возможно улучшить.  

Создание схем информационных потоков, для выявления объемов 

информации, проведение детального анализа, может обеспечить отсутствие 

дублируемой и неиспользуемой информации, её классификацию и 

рациональное представление. 

Методология построения базируется на теоретических основах 

проектирования баз данных. Представим основные идеи концепции 

методологии в виде двух этапов, последовательно реализуемых на практике:  

Первый этап – обследование подразделений предприятия для:  

-   выявления специфики и структуры деятельности предприятия; 

-   проведения анализа существующих систем документооборота; 

-   построения схемы информационных потоков; 

- определения информационных объектов и соответствующего состава 

реквизитов, описывающих их назначение и свойства. 

Второй этап – для обследованной на первом этапе сферы деятельности 

нужно построение информационно-логической модели данных. В этой модели 

должны быть выстроены связи объектов с их реквизитами.  

Информационно-логическая модель для создания базы данных это:  

- понимание функций и задач системы управления организацией; 

- определение потоков информации с момента создания и до 

использования, представленной для анализа в виде схем движения 

информации; 

-   улучшение системы документооборота; 
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-   использование системы классификации и кодирования; 

- владение методологией формирования концептуальных 

информационно-логических моделей, показывающих взаимосвязь информации; 

-  создание информации на машинных носителях. 

 

1.3.3 Техническое обеспечение  

 

Техническое обеспечение – это комплекс средств для обеспечения работы 

информационной системы, а также документация на эти средства и 

технологические процессы.  

Комплекс технических средств состоит из:  

-   компьютеров; 

- устройств сбора, обработки, хранения, вывода и передачи информации; 

-   линий связи и устройств передачи данных; 

-   устройств для автоматического съема информации и оргтехники; 

-   эксплуатационных материалов и др. 

Документацией оформляются: 

- предварительный выбор технических средств 

- организация эксплуатации технических средств 

- технологическое оснащение 

- технологический процесс обработки данных. 

Документацию можно разделить на три группы:  

-  общесистемную, содержащую стандарты технического обеспечения; 

- специализированную с комплексом методик для разработки 

технического обеспечения; 

-   нормативно-справочную, для расчетов по техническому обеспечению. 

К настоящему времени сформировались две ключевые формы 

организации технического обеспечения: 

-  централизованная 

- частично централизованная 
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- полностью децентрализованная.  

Централизованное техническое обеспечение основывается на 

использовании вычислительных центров  или больших ЭВМ.  

Децентрализация технических средств, подразумевает реализацию 

функциональных подсистем непосредственно на персональных компьютерах 

рабочих мест.  

 

1.3.4 Математическое и программное обеспечение  

 

Математическое и программное обеспечение – это комплекс  алгоритмов, 

моделей, математических методов, и программ не только для реализации целей 

и задач информационной системы, но также для обеспечения нормального 

функционирования комплекса технических средств.  

Средства математического обеспечения:  

-   средства для моделирования процессов управления; 

-   типовые задачи управления; 

- способы математической статистики, математического 

программирования, теории массового обслуживания и прочее. 

В программное обеспечение входят техническая документация, 

общесистемные и специальные программные продукты 

К общесистемному программному обеспечению относятся комплексы 

программ, созданных для решения типовых задач обработки информации. Они 

расширяют функциональные возможности компьютеров, контролируют и 

управляют процессами обработки данных.  

Специальное программное обеспечение - это комплекс программ, 

созданных под конкретную информационную систему. В его составе имеются 

пакеты прикладных программ (ППП), реализующие разработанные модели 

разных степеней адекватности и отражающие функционирование реального 

объекта.  
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На разработку программных средств должна быть сформирована 

техническая документация содержащая описание задач, задание на 

алгоритмизацию и экономико-математическую модель задачи, а так же 

контрольные примеры.  

 

1.3.5 Организационное обеспечение  

 

Организационное обеспечение — комплекс средств и методов для 

полноценного взаимодействия технических средств и работников участвующих 

в разработке и эксплуатации ИС.  

Организационное обеспечение осуществляет последующие функции:  

- анализ имеющихся систем управления организацией, определение задач 

по автоматизации; 

- подготовку задач для решения на компьютере, техническое задание на 

проектирование и технико-экономическое обоснование эффективности ИС; 

- разработку управленческих решений по структуре и составу 

организации, задач способных повысить эффективность систем управления. 

Организационное обеспечение формируется опираясь на результаты 

предпроектного обследования на первом этапе построения БД.  

 

1.3.6 Правовое обеспечение  

 

Правовое обеспечение – это комплекс правовых норм, задающих 

юридический статус информационных систем, порядок получения, 

использования и преобразования информации.  

Основная цель правового обеспечения - это укрепление законности. 

В составе правового обеспечения имеются указы, постановления, законы, 

государственных органов власти, инструкции, приказы и другие нормативные 

документы министерств, местных органов власти, организаций, ведомств. В 

правовом обеспечении можно отметить общую часть, задающую 
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функционирование информационных систем, и локальную часть, задающую 

функционирование определенной системы.  

Правовое обеспечение стадий разработки информационной системы 

содержит нормативные акты договорных отношений заказчика и разработчика.  

В правовое обеспечение этапов функционирования информационной 

системы входит:  

-  порядок создания и использования информации; 

-  права, обязанности и ответственность персонала; 

-  статус информационной системы; 

 

1.4 Этапы создания ИС 

 

В соответствии с современной методологией, этапы формирования ИС 

заключаются в построении и последовательном преобразовании согласованных 

моделей на этапах жизненного цикла (ЖЦ) ИС. На каждом из этапов ЖЦ 

формируются специфичные модели - организации, требований к ИС, проекта 

ИС, требований к приложениям и т.д. Модели создают рабочие группы, далее 

они проходят процесс сохранения и накопления. Формирование моделей, 

контроль над ними, преобразование и предоставление в пользование 

исполняется с использованием специализированных программных CASE-

средств. 

Процедура формирования ИС состоит из ряда стадий, с заданными 

временными рамками с последующим выпуском моделей, программных 

продуктов, документации. 

Следующие этапы создания ИС состоят из: 

-  определения требований к системе;  

-  проектирования;  

-  реализации;  

-  тестирования;  

-  ввода в действие;  
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-  сопровождения в процессе эксплуатации. 

Процесс создания ИС начинается с моделирования бизнес-процессов, 

проходящих в организации для реализации ее целей и задач. Модель 

организации, заданная терминами бизнес-процессов и бизнес-функций, задает 

ряд требований к ИС. Это положение методологии определяет объективную 

выработку требований к проектированию систем. Большинство моделей 

описания требований к ИС в последующем преобразуется в систему моделей, 

задающих концепцию проекта ИС. Создаются модели архитектуры ИС, 

требований к информационному (ИО) и программному обеспечению (ПО). 

Далее создается архитектура ПО и ИО, выделяются отдельные приложения  и 

корпоративные БД, создаются модели требований к приложениям с 

последующей разработкой, тестированием и интеграцией. 

Формирование требований к ИС корректно отражающих задачи 

организации-заказчика - это цель первичных этапов её создания, выполненных 

при анализе деятельности организации. Для спецификации процесса создания 

ИС под потребности организации, нужно выяснить и сформулировать их. В 

следствии чего нужно установить требования предъявляемые к ИС и 

отобразить их в разработке проекта ИС таким образом обеспечив соответствие 

целям и задачам организации. 

Одной из трудно формализуемых и наиболее дорогих ответственных 

задач, является создание требований к ИС, так как внесение корректировок в 

случае ошибки весьма затруднительно. С помощью современных 

инструментальных средств и программных продуктов возможно достаточно 

быстро создать ИС, если имеются готовые требования. Но зачастую эти 

системы не способны удовлетворить заказчиков, из-за ряда многочисленных 

доработок, приводящих к резкому удорожанию стоимости ИС. Одной из 

основных причин такого положения бывает неполное, неточное или 

неправильное, определение требований к ИС на этапах анализа. 

Создание ИС включает три основные области: 

-  проектирование объектов данных для реализации в базе данных; 
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-  проектирование программ, экранных форм, отчетов, для выполнения 

запросов к данным; 

-  учет конкретной среды или технологии, а именно: топологии сети, 

конфигурации аппаратных средств, архитектуры (файл-сервер или клиент-

сервер), параллельной и распределенной обработки данных. 

Проектирование информационных систем берет свое начало с 

установления целей проекта. Цели проекта возможно определить как решение 

ряда задач с обеспечением на момент запуска системы и на весь срок ее 

эксплуатации: 

- требования к функциональности системы и ее адаптивности к 

изменениям условий функционирования; 

-  пропускной способности; 

-  скорость реакции на запрос; 

-  безотказной работы; 

-  определенного уровня безопасности; 

-  легкость эксплуатации и поддержки. 

На этапе проектирования, изначально создаются модели данных. 

Проектировщики в получают результаты анализа качестве исходной 

информации. Создание физической и логической моделей данных - это главная 

часть проектирования базы данных. Информационная модель полученная при 

анализе изначально проходит процесс преобразования в логическую и далее в 

физическую модель данных. 

Одновременно с формированием схемы базы данных производится 

проектирование процессов, для получения спецификации всех модулей ИС. 

Эти процессы проектирования связаны, так как часть бизнес-логики как 

правило реализуется в базе данных (ограничения, триггеры, хранимые 

процедуры). Основной целью проектирования процессов является 

преобразование функций, приобретенных при анализе, в модули 

информационной системы. При процессе проектирования модулей 
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определяются интерфейсы программ: вид окон, горячие клавиши, разметка 

меню и связанные с ними вызовы. 

На конечном этапе проектирования формируются: 

-  схема базы; 

-  набор спецификаций модулей. 

На этапе создания также осуществляется разработка архитектуры ИС, с 

выбором платформы и операционной системы. В неоднородной ИС возможна 

работа нескольких компьютеров с разными аппаратными платформами и под 

управлением разных операционных систем. 

Разработка технического проекта ИС является завершающим этапом. 

На этапе реализации исполняется формирование программного 

обеспечения системы, установка технических средств и создание 

эксплуатационной документации. 

Этап тестирования чаще всего распределен во времени. При завершении 

разработки каждого системного модуля, выполняется проверка автономным 

тестом для выявления: 

-  отказов модуля (жестких сбоев); 

- наличие в модуле всех необходимых и отсутствие лишних функций. 

В случае успешного прохождения автономного теста, модуль включается 

в состав системы и группа сгенерированных модулей проходит тесты связей, 

для определения их взаимного влияния. 

 

1.5  Представление и обработка данных 

 

1.5.1 Базы данных  

 

База данных — это представленная в объективной форме совокупность 

расчётов, нормативных актов, статей, судебных решений и иных материалов, 

составленных так, чтобы они могли быть найдены и обработаны при помощи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
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ЭВМ (электронной вычислительной машины) (Гражданский кодекс РФ, ст. 

1260). 

Иные определения из авторитетных стандартов и монографий: 

- база данных — это совокупность данных характеризующая актуальное 

состояние некоторой предметной области, поддерживаемая в памяти 

компьютера, организованная в соответствии с определёнными правилами, для 

информационных потребностей пользователей;  

- база данных — это комплекс данных, сохраняемых в соответствии со 

схемой данных, манипуляция ими выполняется по правилам средств 

моделирования данных;  

-  база данных— это определенный набор постоянно хранимых данных, 

для использования системами предприятия или прикладными программными;  

-  база данных  — это набор логически связанных данных, 

предназначенный для информационных потребностей организации.  

Имеется большое количество видов баз данных, различающихся по 

критериям. К примеру, в «Энциклопедии технологий баз данных», определено 

около 50 видов БД. 

Наиболее используемые отличительные признаки баз данных: 

- хранение и обработка базы данных осуществляется вычислительной 

системой. 

Вне компьютерные хранилища информации любого вида не являются базами 

данных; 

-  данные в БД систематизированы логически и используются для 

дальнейшей возможности их поиска и обработки вычислительной системой;  

-  В БД имеются метаданные (описания) логической структуры БД в 

формальном виде (в соответствии с некоторой метамоделью). 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_70#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_1260._.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B.2C_.D0.B8.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D
http://ru.wikisource.org/wiki/ru:%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_70#.D0.A1.D1.82.D0.B0.D1.82.D1.8C.D1.8F_1260._.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D1.8B.2C_.D0.B8.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.BE.D0.B4.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B8.D0.B7.D0.B2.D0.B5.D0.B4.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5#.D0.94.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.BE.D0.B5_.D1.83.D1.81.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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1.5.2 Классификация БД по виду модели 

 

Виды логических и концептуальных моделей БД: 

 -  картотека; 

-  сетевая модель; 

-  иерархическая модель; 

-  многомерная модель; 

-  объектная модель.  

-  реляционная модель; 

Рассмотрим модели по отдельности. 

Картотека – это хранилище систематизированной информации, обычно в 

виде карточек с данными. До появления электронных баз данных, картотеками 

пользовались повсеместно: сейчас картотеки частично или полностью 

заменены базами данных. 

Иерархия модели базы данных составлена из объектов имеющих 

указатели от родительских к потомкам, объединяя связанную информацию. 

Допустим иерархическая база данных будет содержать информацию о заказах  

и покупателях, то родительский объект будет существовать как «покупатель», а 

дочерний объект как «заказ». В такой модели запрос, ориентированный вниз по 

иерархической структуре, прост (например: «какие заказы относятся к 

определенному покупателю?»), но запрос, ориентированный вверх по 

иерархической структуре, сложнее (пример, «информация о покупателе 

разместившего определенный заказ?»). Также, сложно представить модель без 

использования иерархической структуры данных.  

Сетевые БД похожи на иерархические, если не учитывать того, что они 

содержат указатели в обоих направлениях для соединения родственной 

информации. Ключевыми понятиями сетевой модели базы данных являются 

уровень, элемент или узел и связь. Узел - совокупность атрибутов данных, 

(описания) определенного объекта. В сетевой структуре любые элементы могут 

быть связаны. 
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Но даже если модель разрешает некоторые проблемы иерархической 

структуры, то выполнение простейших запросов всё же считается крайне 

трудным процессом. Если логика процедуры подборки данных зависима от 

физической организации данных, тогда эта модель не может являться 

независимой от приложения. При возникновении необходимости изменения 

структуры данных требуется изменение приложения. 

Реляционная база характеризуется простотой структуры данных, 

табличным представлением с возможностью применения реляционного 

исчисления и формального аппарата алгебры отношения для обработки данных. 

Реляционная модель нацелена на формирование данных в двумерные 

таблицы. Каждая таблица имеет определенные свойства: 

-  один элемент данных – это каждый элемент таблицы; 

-  все столбцы являются однородными, т.е. все элементы в столбце  

однотипные; 

-  у каждого столбца имеется уникальное имя; 

-  отсутствуют похожие строки в таблице; 

-  порядок столбцов и строк имеет возможность быть произвольным. 

Важное понятие в реляционной модели – это понятие первичного ключа, 

обозначающее поле либо группу полей в таблице в базы данных, где значение 

или комбинация значений применяется в качестве идентификатора записи или 

строки таблицы. Значение первичного ключа в том, что порядок следования 

строк в таблице по теории реляционных баз данных не задан, и, 

идентифицировать какую либо запись в таблице, возможно указав набор 

значений одного либо нескольких полей, которые были бы уникальными для 

этой записи. Везде, где требуется указать на конкретную запись, используется 

значение первичного ключа. Организация связей таблиц с реляционной БД 

базируется на использовании первичных ключей. Если в одну из связываемых 

таблиц добавить значение первичного ключа записи из другой таблицы (такое 

поле называется внешним ключом).  
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Существуют три вида связей таблиц:  

-  «один к одному». На любое значение первичного ключа первой 

таблицы имеется ссылка на одну запись второй таблицы; 

-  «один ко многим». На любое значение первичного ключа первой 

таблицы имеется ссылка на множество записей второй таблицы; 

-  «многие ко многим». Для разновидности этой связи формируется 

отдельная таблица связи или таблица ассоциации, где каждая запись имеет 

значения первичных ключей двух связываемых записей в разных таблицах. 

Одним из необходимых качеств реляционной базы данных является 

целостность ссылок, которая заключается в отсутствии внешних ключей в 

каждой таблице базы данных, ссылающихся на несуществующие записи в этой 

или других таблицах. База данных, где целостность ссылок нарушена, не может 

нормально функционировать, т.к. в ней отсутствуют связи зависимых объектов 

или частей одного и того же объекта. Прямым результатом нарушения 

целостности ссылок является то, что корректным запросом не получается 

охватить данные, имеющих отношение запрашиваемому объекту либо группе 

объектов. Нарушение целостности ссылок возможно из-за некорректной работы 

программы, в следствии отсутствия полноценности записи объектов, 

некорректная правка ссылок, а так же сбои в процессе работы оборудования. 

Одним из обязательных условий соблюдения целостности ссылок – это 

поддержка транзакций. При выполнении программным обеспечением 

связанных операций, которые по отдельности нарушат целостность ссылок, 

СУБД должна предоставить возможность выполнения всей группы операций за 

одну транзакцию, тогда при сбое автоматически будет производиться отмена 

всех операций группы, даже завершенных. 

Помимо этого, в СУБД возможен механизм по автоматическому 

поддержанию целостности ссылок, сформированный на описании ссылок при 

создании БД. Описывая таблицы БД программист четко должен определить 

поля таблиц являющиеся внешними ключами и таблицы на которые 

происходит ссылка с последующим сохранением в памяти БД. При любом 
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изменении данных в таблице, вызывается автоматическая проверка 

целостности ссылок.  

При этом:  

-  при операциях добавления, редактирования записи происходит 

автоматическая проверка, ссылок внешних ключей в этой записи на 

существующие записи в связанных таблицах. При появлении некорректных 

ссылок, операция отменяется; 

-  при редактировании записи происходит проверка на изменения 

первичного ключа, и нет ли ссылок на запись. Если первичный ключ 

изменился, но на данную запись имеются ссылки, то операция по 

редактированию отменяется либо совершается каскадное обновление внешних 

ключей в связанных таблицах; 

-  при операциях удаления записи происходит проверка на наличие 

ссылок. При выявлении ссылки удаление отменяется или совершается 

каскадное удаление связанных записей.  

Для устранения излишних функциональных зависимостей между полями 

таблиц используется процесс преобразования (нормализации) БД к 

соответствию одной из т.н. нормальных форм. Понятие нормальной формы 

было введено Эдгаром Коддом при создании реляционной модели БД. 

Основное назначение нормальных форм – это обеспечение отсутствия 

избыточности данных, содержащихся в базе.  

Любая нормальная форма представляет собой определенное условие,  

соответствия таблицы базы данных. При отсутствии соответствия нормальной 

форме, она может быть приведена к ней (нормализована) по средствам 

декомпозиции, т.е. разбиения на несколько таблиц,  связанных между собой. 

Обычно выделяют следующие нормальные формы: 

- первая нормальная форма (1NF). Если каждое из полей таблицы 

содержит только одно значение, и все строки различны; 

- вторая нормальная форма (2NF). Когда таблица находится в первой 

нормальной форме, но при этом любое ее поле, не входящее в состав 
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первичного ключа, зависит от первичного ключа, и при этом не находится в 

зависимости от какой-либо его части; 

- третья нормальная форма (3NF). Когда таблица находится во второй 

нормальной форме, и при этом любое не ключевое поле функционально 

зависит от первичного ключа. 

Также бывает нормальная форма Бойса-Кодда (BCNF), четвертая и пятая 

нормальные формы (4NF и 5NF), но при разработке БД используются крайне 

редко.  

Многомерная модель рассматривает данные как факты с численными 

параметрами, или как текстовые измерения, характеризующие эти факты. 

Допустим, в розничной торговле покупка является фактом, цена покупки и 

объем являются параметрами, а тип приобретенного продукта, место и время 

приобретения являются измерениями. 

Многомерная модель данных позволяет:  

- анализировать большие объемы данных с оптимальной скоростью; 

- исполнять «срезы» и «углубления» в структуру БД; 

-   быстро локализовать проблемные области и тренды. 

В объектно-ориентированной БД данные представлены как модели 

объектов, содержащих прикладные программы управляемые внешними 

событиями. Объектно-ориентированный подход предполагает наиболее 

совершенные средства отображения реального мира, чем реляционная модель, 

так как обеспечивает естественное представление данных (в реляционной 

модели все отношения принадлежат одному уровню, а объектную модель 

можно рассмотреть послойно, на различных уровнях абстракции), а так же 

возможно определить новые типы данных и операций с ними. В то же время у 

объектной модели имеется несколько недостатков: отсутствие мощных 

непроцедурных средств извлечения объектов из базы и вместо декларативных 

средств ограничений целостности требуется составлять процедурный код. 

Поэтому СУБД,  использующие объектную модель, менее распространены 

нежели реляционные СУБД.  
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СУБД позволяют организовать, структурировать и систематизировать 

данные для последующей обработки и хранения на компьютере. Деятельность 

современных предприятий или учреждений невозможно представить без 

профессиональных СУБД, так как они – это основа информационной 

деятельности в таких сферах как производство, финансы и телекоммуникации. 

 

1.5.3 Система управления базами данных 

 

Система управления базами данных (СУБД) — это комплекс 

программных, лингвистических средств общего либо специального назначения, 

которые обеспечивают создание или использование баз данных. 

Основные функции СУБД: 

-  управление данными на дисках (внешней памяти); 

- управление данными оперативной памяти с применением дискового 

кэша; 

- Ведение журнала изменений, функции резервного копирования и 

восстановления базы данных при сбоях; 

- поддержка языков БД. 

Содержание современной СУБД: 

- ядро управляющее данными внешней и оперативной памяти, а так же 

журнализации; 

-  процессор языка БД, оптимизирующий запросы по извлечению, 

изменению данных и созданию машинно-независимого исполняемого 

внутреннего кода; 

-  подсистема поддержки периода выполнения интерпретирующая 

программу по манипуляции данными, формирующая пользовательский 

интерфейс с СУБД; 

- сервисная программа (внешняя утилита), обеспечивающие 

дополнительные возможности обслуживания информационных систем. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%8D%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%8D%D1%88
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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По архитектуре организации хранения данных СУБД разделяются на 

локальные (части локальной СУБД находятся на одном компьютере) и 

распределенные (части СУБД могут находиться на нескольких компьютерах). 

По доступу к базе данных СУБД делятся на файл-серверные и клиент-

серверные. Архитектура «файл-сервер» не содержит сетевого разделения 

компонентов диалога, а использует компьютер для функции отображения 

графического интерфейса что облегчает его построение. «Файл-сервер» лишь 

извлекает данные из файлов таким образом, что нагрузку дополнительные 

пользователи добавляют лишь незначительную и последующий клиент 

увеличивает сетевую вычислительную мощность. Недостатком такой 

архитектуры является нагрузка на сеть в процессе передачи данных. Сейчас 

СУБД с архитектурой файл-сервер являются малофункциональны. Клиент-

серверная СУБД дает возможность обмениваться клиенту и серверу обходясь 

минимальными объёмами информации. При этом большая часть 

вычислительной нагрузки переходит к серверу. У клиента есть возможность 

выполнить предварительную обработку до начала передачи информации 

серверу, но основные его функции состоят в организации доступа пользователя 

к серверу. 

В основной массе случаев клиент-серверная СУБД наименее 

требовательна к пропускной способности компьютерной сети, нежели файл-

серверная СУБД, в особенности при операциях поиска по базе данных по 

определенным параметрам, т.к. отсутствует необходимость получать на 

клиента полный массив данных: клиент передаёт серверу характеристики 

запроса, а сервер выполняет поиск по локальной базе данных. Результат 

выполнения запроса, обычно меньше по объёму, чем весь массив данных, 

возвращается клиенту с последующим отображением результата пользователю.  
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1.6 Среда разработки  Delphi 

 

Delphi (Делфи) — это язык программирования, созданный для 

использования в одноимённой среде разработки. Изначально имел название 

Object Pascal. Изначально со среды разработки Delphi 7.0, официально 

компания Borland присвоила языку Object Pascal название Delphi. Этот язык 

применяется с целью разработки и поддержки программного обеспечения. В 

отличие от предшественника языка Pascal, более функциональный и удобный в 

облике визуального редактора приложений, используемый для создания 

внешнего облика программ. Достаточно часто используемый программистами, 

в силу своих больших возможностей по созданию разного рода программ и при 

этом достаточно прост.  

Создателем была компания Borland, а язык принадлежит компании 

Embarcadero Technologies. Embarcadero Delphi это часть пакета Embarcadero 

RAD Studio, поставляемый в четырёх редакциях: Starter, Professional, Enterprise 

и Architect. 

Объектно-ориентированные особенности языка: 

-  понятие класса; 

- методы классов. (оперируют не экземпляром класса, а самим классом);  

-  механизм инкапсуляции — есть защищенные поля и методы, которые, 

подобно приватным, не видны извне, но отличаются доступностью из методов 

класса-предшественника; 

-  обработка объектов содержащих специфическую информацию ошибки 

(её тип и местонахождение). У разработчика есть возможность не заниматься 

обработкой ошибки, существовавшей по умолчанию, либо написать обработчик 

самостоятельно.  

- ссылки по классам дают дополнительную гибкость когда возможно 

динамическое создание объектов, чьи типы могут быть известны лишь в 

процессе исполнения кода. К примеру, ссылки на классы применяются в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Borland
http://ru.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_Technologies
http://ru.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_RAD_Studio
http://ru.wikipedia.org/wiki/Embarcadero_RAD_Studio
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процессе создания документа из объектов разных типов, с возможностью 

набрать требуемые объекты используя палитры и меню.  

-  механизм делегирования. Делегирование - это передача от одного 

объекта к другому права решения некоторых задач. Механизм делегирования 

применяется в Delphi с целью упростить программирование событийно-

ориентированных частей программ, т. е. пользовательского интерфейса и 

процедур, которые запускаются в ответ на изменения в базе данных. 

Помимо этого, Delphi может поддерживать низкоуровневые особенности, 

такие как подклассы элементов управления Windows, перекрытие цикла 

обработки сообщений Windows, использование встроенного ассемблера. 

Компоненты, применяемые в процессе разработки на языке Delphi, 

интегрированы в среду разработки приложений и состоят из набора типов 

объектов, применяемых как основа создания приложения.  

Это называется библиотека визуальных компонент (Visual Component 

Library-VCL). В VCL имеются такие стандартные элементы управления, как 

строки редактирования, статические элементы управления, строки 

редактирования со списками, списки объектов. Также есть компоненты, 

которые ранее были доступны исключительно в библиотеках других компаний: 

многостраничные записные книжки, закладки, табличные элементы управления 

и т.д.. Все объекты разделены постранично, по функциональности и имеются в 

палитре компонент. 

Возможность языка Delphi не только использовать визуальные 

компоненты для строительства приложений, но и создание новых компонент 

является его ключевой особенностью. С такой возможностью разработчики 

могут не меняя среду разработки, встроить новые инструменты в нужную 

среду. Также возможно улучшение или замена существующей по умолчанию в 

Delphi компоненты.  

Классы объектов составлены по иерархии, состоящей из абстрактных, 

промежуточных, и готовых компонент. Разработчику можно использовать 

готовые компоненты, создавать собственные на основе абстрактных или 
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промежуточных, а также создавать собственные объекты. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Универсальность языка Delphi в процессе работы с базами данных 

основана на низкоуровневом ядре - процессоре баз данных Borland Database 

Engine (BDE). Данный интерфейс с прикладными программами именуется 

Integrated Database Application Programming Interface (IDAPI). Сейчас эти два 

названия (BDE и IDAPI) считаются синонимами. BDE дает возможность 

осуществить чтение данных с помощью традиционного record-

ориентированного подхода и с помощью set-ориентированного подхода, 

применяемого в SQL-серверах баз данных. Кроме BDE, Delphi дает 

возможность осуществлять чтение баз данных, посредствам технологии (и, 

соответственно, драйверов) Open DataBase Connectivity (ODBC) фирмы 

Microsoft. Но при практическом применении функциональность систем с 

применением BDE намного больше, чем при использовании ODBC. ODBC 

драйвера функционируют посредствам специального "ODBC socket", с 

помощью которого можно встроить их в BDE. 

Библиотека объектов включает в себя комплект визуальных компонент, 

для упрощения разработки приложений для СУБД имеющих архитектуру 

клиент-сервер. Объекты инкапсулируют в себя нижний уровень - Borland 

Database Engine. 

Учтены определенные комплекты компонент, управляющих доступом к 

чтению и корректировке данных, и компонент которые эти данные отображают. 

Компоненты доступа к данным осуществляют соединение с базой данных, 

производят подборку, копирование данных, и т.д. 

Компоненты визуализации данных отображают их как списки, поля и 

таблицы. Отображаемые данные могут иметь графический, текстовый либо 

произвольный формат. 
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2  Основная часть 

 

2.1 Общие сведения об информационной системе 

 

Информационная система ТСЖ «Эконит» имеет следующие атрибуты: 

-  наименование исполняемого файла – Kvartplata.exe; 

-  размер исполняемого файла – 6280кБ; 

-  название программы – автоматизированный расчет квартплаты; 

-  язык – русский. 

Для корректной работы программы необходимо наличие следующих 

компонентов: 

-  персональный компьютер с процессором Intel Pentium III 700 МГц и 

выше; 

-  оперативная память 256 Мб или более; 

-  200Мб свободного места на жестком диске; 

-  операционная система Windows XP, Windows 7; 

-  Microsoft Access 2007 и выше версия. 

Среда разработки информационной системы – Embarcadero RAD Studio 

XE -  среда быстрой разработки приложений,  поддерживаемая тысячами 

компонентов и надстроек сторонних производителей и позволяющая создавать 

высокопроизводительные приложения, ориентированные на пользователя.  

СУБД, с которой работает ИС, - Microsoft Access 2007  – это реляционная 

СУБД (данные представляются в виде таблиц), полнофункциональная, 

безопасная, надежная и масштабируемая платформа работы с данными. 

 Информационная система может применяться в ТСЖ, УК, то есть в тех 

организация, где необходимо рассчитывать ежемесячную квартплату за 

предоставленные жилищно-коммунальные услуги. 
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2.2  Модель данных 

 

Для проектируемой ИС была выбрана реляционная модель данных, 

которая является удобной и наиболее привычной формой представления 

данных в виде двумерных взаимосвязанных таблиц. Схема базы данных в 

Microsoft Access 2007  представлена на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1 – Схема данных 

 

База данных содержит следующие таблицы: «Расчеты», «Абоненты», 

«Личные данные абонента», «Дома», «Благоустройство дома», «Оплата», 

«Начисление квартплаты». 

Отношения между таблицами:  

-  «Расчеты» - «Абоненты»: один ко многим;  

-  «Личные данные абонента» - «Абоненты»: один ко многим;  

-  «Дома» - «Личные данные абонента»: один ко многим;  

-  «Благоустройство дома» - «Дома»: один ко многим; 

-  «Оплата» - «Расчеты»: один ко многим; 

-  «Начисление квартплаты» - «Расчеты»: один ко многим. 
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2.3  Пользовательский интерфейс 

 

В данном разделе подробно описаны все элементы приложения и их 

возможности. 

После запуска программы перед пользователем открывается главное окно 

программы (Рисунок 2), где справа располагается меню программы, которое 

состоит из пяти пунктов: настройки и тарифы, абоненты, адреса, расчет 

квартплаты, выход из программы. 

 

 

Рисунок 2 – Главное окно программы 

 

2.3.1 Раздел «Настройки и тарифы» 

 

В этом разделе находятся основные настройки программы, в которых при 

необходимости можно изменять: реквизиты предприятия (Рисунок 3), тарифы, 

норму потребления (м
3
/чел) холодной, горячей воды. Добавлять нового 

пользователя, менять пароль и имя пользователя, так же делать резервное 

копирование базы данных. 
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Рисунок 3 – Реквизиты предприятия 

 

В подразделе «Тарифы» (Рисунок 4) можно изменять, устанавливать 

новые тарифы по содержанию, текущему ремонту, а так же значение 

утвержденных тарифов: холодной и горячей воды, ассенизации, отопления, 

сухого мусора. Так же есть возможность перехода на следующий месяц для 

расчета квартплаты для следующего месяца.  
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Рисунок 4 – Тарифы 

 

В подразделе «Нормы потребления» (Рисунок 5) так же можно изменять, 

устанавливать новую норму потребления холодной и горячей воды, отопления, 

бытовых отходов. 

 

 

Рисунок 5 – Нормы потребления 
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В подразделе «Администратор» (Рисунок 6) можно изменить имя 

пользователя и пароль, сделать резервное копирование данных. Так же 

администратор может создать нового пользователя.  

Права пользователей: 

- администратор – в отличие от обычных пользователей и бухгалтера, он 

может управлять пользователями системы (создавать новых, редактировать или 

удалять имеющихся); 

- бухгалтер – нет прав на создание пользователей. Бухгалтер начисляет 

ежемесячную квартплату, имеет права добавлять, изменять, удалять дома, 

абонентов. Устанавливать тарифы и нормы потребления;  

-  сотрудники ТСЖ – может только просматривать данные о начисления 

квартплаты. Нет прав на изменение, редактирование, удаление тарифов и норм 

потребления, домов, абонентов. 

 

 

Рисунок 6 – Администратор 
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2.3.2 Раздел «Абоненты» 

 

В этом разделе можно добавить, редактировать, удалить нового абонента 

(Рисунок 7). В форме указывается:  

-  адрес (выбирается из списка); 

-  номер квартиры; 

-  площадь квартиры; 

-  финансовый лицевой счет (ФЛС); 

-  фамилия имя отчество абонента; 

-  количество проживающих; 

-  благоустроенность квартиры: полное благоустройство, с горячей водой 

и ваннами, с горячей водой без ванны, с титаном и ванной, с отсутствием 

одного элемента благоустроенности, с отсутствием двух элементов 

благоустроенности, неблагоустроенное жилье.  

При удалении абонента программа спрашивает подтверждении на 

удаление. Это предусмотрено для того чтобы исключить ошибку удаления того 

или иного абонента. 

 

 

Рисунок 7 – Абоненты 
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2.3.3. Раздел «Адреса» 

 

В этом разделе можно добавить, изменить, удалить дом. Внизу формы 

отображается количество домов в таблице (Рисунок  8).  

 

 

Рисунок 8 – Адреса 

 

При добавлении нового дома или редактирования открывается форма 

(Рисунок 9), в которой находится основные характеристики многоквартирного 

дома (МКД): 

-  общая площадь; 

-  год постройки; 

-  год последнего капитального ремонта; 

-  этажность; 

-  количество квартир; 
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-  степень износа; 

-жматериалы стен: каменные, кирпичные, панельные, блочные, 

смешанные, деревянные, прочие; 

-  тип кровли: рулонная, шиферная, металлическая, прочая; 

- наличие в доме: водопровода, канализации, отопления, горячего 

водоснабжения, газа. 

 

 

Рисунок 9 – Параметры дома 

 

2.3.4 Раздел «Расчет квартплаты» 

 

В этом разделе отображается начисление квартплаты по 

предоставленным видам услуг: содержание жилья, текущий ремонт, отопление, 

холодная вода, горячая вода, ассенизация, сухой мусор за текущий месяц для 

всех абонентов (Рисунок 10). Начисление происходит по заданным раннее 

тарифам и нормам потребления в разделе «Настройки и тарифы». При 

изменении тарифов и норм потребления надо нажать на кнопку «Начисление»: 

-  выполнить начисления всем абонентам или 
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-  выполнить начисление для одного абонента. 

и программа автоматически произведет перерасчет по предоставленным 

услугам. 

 

 

Рисунок 10 – Начисление квартплаты 

 

В разделе «Расчет квартплаты» можно осуществлять поиск по 

финансовому лицевому счету (ФЛС), по фамилии абонента. Так же есть 

фильтры, с помощью которых можно отсортировывать таблицы. Сортировка 

таблиц происходит по возрастанию или убыванию данных:  

-  первый фильтр сортирует данные по ФЛС; 

-  второй фильтр сортирует по фамилии абонента; 

-  третий фильтр сортирует по адресу. 

При нажатии клавиш «Ctrl – f» на клавиатуре появляется форма поиск 

(Рисунок 11).  

Если вы хотите найти в таблице «Табличное представление» то  поиск 

осуществляется по столбцам: финансовый лицевой счет, фамилия, адрес, 

квартира, остаток  на начало месяца, всего начислено, к оплате, холодная вода, 

горячая вода, ассенизация, твердые отходы, отопление, содержания жилья, 
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текущий ремонт, поиск по всем столбцам. 

Если в таблице «Информация об оплате» то  столбцы будут указаны 

такие: финансовый лицевой счет, фамилия абонента, начислено, льгота, 

субсидия, остаток на начало месяца, к оплате, оплачено, дата оплаты, номер 

квитанции, поиск по всем столбцам. 

Если в таблице «Информация о домах»: адрес, количество квартир, 

количество этажей, площадь дома, год последнего капитального ремонта, 

процент износа, водопровод, канализация, отопление, горячая вода, газ. 

Так же по всем таблицам можно указать фильтр – совпадение: 

-  с любой части поля; 

-  поля целиком; 

-  с начала поля. 

Просмотр таблиц: 

- вверх; 

-  вниз; 

-  все. 

Так же можно указать критерии поиска: с учетом регистра или с учетом 

формата, или и то и другое. 

 

 

Рисунок 11 – Поиск 

 

Так же в разделе «Расчет квартплаты» для определенного абонента 

можно указать размер льготы и размер субсидии, которые автоматически 

вычитаются из начисленной уже квартплаты. 
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Есть возможность, не выходя из этой формы добавить нового абонента, 

внести изменения или удалить абонента.  

При нажатии на кнопку «Начисление», появляется форма (Рисунок 12), в 

которой происходит перерасчет квартплаты одного или всех абонентов. 

 

 

Рисунок 12 – Начисление 

 

При нажатии на кнопку «Оплата», появляется форма (Рисунок 13), в 

которую надо ввести сумму оплаты абонента. После этого сумма 

автоматически отобразиться в таблице «Информация об оплате» и в счет-

квитанции. 

 

 

Рисунок 13 – Оплата 
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Все расчеты по квартплате представлены в табличном виде (Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Табличное представление 

 

Информация об оплате абонентов представлена в табличном виде в 

разделе «Расчет квартплаты» (Рисунок 15). Так же есть полная информация о 

домах, характеристика многоквартирного дома (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 15 – Информация об оплате 
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Рисунок 16 – Информация о домах 

 

В этом разделе есть отчеты: ведомость (Рисунок 17), уведомление 

(Рисунок 18), счет-квитанция (Рисунок 19). 

В ведомости отображается состояние оплаты абонента, его долг, оплата, 

начисление за месяц.  

В уведомление отображается задолжность абонента. 

В счет-квитанции отображается оплата абонента за указанный месяц. В 

квитанции указываются предоставленные услуги, с расчетом по норме 

потребления и с вычетом предельного индекса. Верхняя часть квитанции 

остается у бухгалтера, а нижняя отдается абоненту.  
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Рисунок 17 – Ведомость 
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Рисунок 18 – Уведомление 
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Рисунок 19 – Счет-квитанция 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данного проекта  были выполнены поставленные задачи: 

-  исследована предметная область; 

-  спроектирована информационная система; 

-  реализована и внедрена ИС в ТСЖ. 

Данная информационная система избавляет бухгалтера от ручной работы 

подсчета ежемесячной квартплаты. Система может использованная в любом 

ТСЖ, с целью уменьшения временных затрат на подсчет квартплаты. 

В результате достигнута основная цель – разработка информационной 

системы ТСЖ. Программный продукт внедрен для использования в ТСЖ 

«Эконит». 
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