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ВВЕДЕНИЕ 
 

Данные методические указания предназначены для обучающихся 
специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Методические указания по выполнению практических заданий раз-
работаны в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионально-
го образования 09.02.03 Программирование в компьютерных системах с 
учетом соответствующей учебной основной образовательной программы.  

Методические указания могут быть использованы как для проведе-
ния практических занятий, так и для индивидуального усовершенствова-
ния имеющихся навыков работы с компьютерными программными про-
дуктами. 

В методических указаниях приведены 10 практических работ. Для 
выполнения практических работ необходимы программные среды: ОС 
Windows, 1С:Предприятие (учебная версия). 

Задания и вопросы методических указаний соответствуют уровню 
подготовленности студентов к изучению данной дисциплины. 

В методических указаниях определены цели, требования к выполне-
нию заданий и сдаче отчёта, приведены контрольные вопросы для само-
подготовки и рекомендованы литературные источники. 

Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 
требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 
30.12. 2015 года. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление теорети-
ческих знаний и овладение определенными методами самостоятельной ра-
боты. В процессе таких занятий вырабатываются практические умения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 
рекомендованную преподавателем литературу, обращая внимание на прак-
тическое применение теории и на методику решения типовых ситуаций. 
На практическом занятии главное – уяснить связь решаемых ситуаций с 
теоретическими положениями.  

Для ведения записей на практических занятиях обычно заводят жур-
нал практических занятий. Логическая связь лекций и практических заня-
тий заключается в том, что информация, полученная на лекции, в процессе 
самостоятельной работы на практическом занятии осмысливается и пере-
рабатывается, при помощи преподавателя анализируется до мельчайших 
подробностей, после чего прочно усваивается. 

Успешное освоение курса «Прикладное программирование» предпо-
лагает активное, творческое участие обучающихся путем планомерной, 
повседневной работы, которая позволит: 

Знать: 
- концепцию системы 1С: Предприятие; 
- иметь представление о компонентной структуре системы; 
- понимать принципы функционирования системы; 
- назначение и особенности обработки базовых типов данных; 
- основы встроенного языка, методику программирования и конфи-

гурирования системы. 
Уметь: 
- осуществлять операции над объектами 1С: Предприятие; 
- находить и устранять ошибки при программировании; 
- добавлять выходные формы; 
- определять пользователей в системе и их права; 
- создавать собственные конфигурации по техническому заданию. 
Владеть: 
- основными объектами 1С: Предприятие, схемами взаимодействия 

между ними; навыками операций программирования в модулях 1С и адми-
нистрирования конфигураций; 

- навыками операций программирования в модулях 1С и админи-
стрирования конфигураций. 

Представленные, в данных методических указаниях, практические 
задания направлены на формирование компетенций: 
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- ОК-1:  Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК-2:  Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество. 

- ОК-3:  Принимать решения в стандартных и нестандартных си-
туациях и нести за них ответственность. 

- ОК-4:  Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-
онального и личностного развития. 

- ОК-5:. Использовать информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельности 

- ОК-6:  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

- ОК-7:  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

- ОК-8:  Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-
вать повышение квалификации. 

- ОК-9:  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- ПК-3.1: Анализировать проектную и техническую документацию 
на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

- ПК-3.2: Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 
- ПК-3.3: Выполнять отладку программного продукта с использова-

нием специализированных программных средств. 
- ПК-3.4: Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 

сценариев. 
- ПК-3.5: Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 
- ПК-3.6: Разрабатывать технологическую документацию. 
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практиче-

ских занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизи-
руются теоретические знания, вырабатывается способность и готовность 
использовать теоретические знания при решении задач. 

При выполнении заданий обучающимся имеют возможность поль-
зоваться лекционным материалом, с разрешения преподавателя осуществ-
лять деловое общение с товарищами. 

Оценка компетентности осуществляется следующим образом: по 
окончании выполнения задания студенты оформляют отчет, который затем 
выносится на завершающий этап формы изучения дисциплины. В процессе 
защиты выявляется информационная компетентность в соответствии с за-
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данием на практическое занятие, затем преподавателем дается комплекс-
ная оценка деятельности обучающегося. 

Задачи: 
- подтверждение теоретических положений; 
- закрепление нового материала; 
- взаимосвязь нового материала с пройденными темами; 
- формирование исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, 

анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и обобщения, 
самостоятельно вести исследование, оформлять результаты); 

- обучение навыкам работы с текстом (понимать текст, различать 
его виды, анализировать содержащуюся в тексте информацию, делать вы-
воды, различать точки зрения); 

- формирование навыков работы в группе; 
- обучение формулированию и аргументации своего мнения. 
Требования к оформлению практических работ: 
- цель работы; 
- оснащение (оборудование, материалы и др.); 
- практическая часть (порядок выполнения); 
- выводы по работе; 
- источники (литература); 
- форма отчета практической работы (приказ № 227, раздел 5). 
Пример оформления практической работы показан в Приложении А. 
Критерии оценки выполненной работы: 
- процент выполнения работы; 
- достижение заданного результата; 
- правильность выполнения заданий; 
- наличие всех элементов работы; 
- время выполнения работы. 
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2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
 

Практическая работа №1 Знакомство со средой 
программирования 1С:Предприятие. Создание информационной базы 
и ее подсистем. 

Цель работы: знакомство со средой программирования 
1С:Предприятие. Изучить объекты конфигурации; ознакомиться с пункта-
ми меню. Разработать общую схему конфигурации информационной базы. 
Создать информационную базу и ее подсистемы. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-
сия). 

Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 
ПК-3.1 ПК- 3.2  

 
Теоретическая часть 

Для создания новой конфигурации с «нуля» требуется выполнить 
следующие действия: 

1. запустить систему 1С:Предприятие (ПускÞBсe программыÞ1С Предприятие 
8.2 Þ 1С: Предприятие); 

2. В открывшемся диалоге вы увидите список информационных баз, 
с которыми вы работаете. Если этот список пуст, система сама предложит 
вам создать новую базу. Для создания новой базы нажмите кнопку Доба-
вить 

3. В открывшемся диалоге выберите пункт Создание новой инфор-
мационной базы . Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге выберите 
пункт Создание информационной базы без конфигурации... 

4. Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге задайте наименова-
ние вашей информационной базы(Фирма по оказанию услуг) и выберите 
тип ее расположения На данном компьютере... 

5. Нажмите кнопку Далее. На следующем шаге укажите каталог для 
расположения вашей информационной базы. Язык по умолчанию установ-
лен в значение Русский. 

6. Нажмите кнопку Далее. На следующем -шаге нажмите кнопку Го-
тово. 

7. В диалоге запуска 1С:Предприятия,; в списке информационных 
баз, вы увидите созданную вами новую пустую базу. 

8. Запустить 1С: Предприятие в режиме Конфигуратор. Для этого 
нажмем кнопку Конфигуратор в диалоге запуска системы. Сразу под за-
головком окна находится главное меню конфигуратора, содержащее пунк-
ты Файл, Правка, Конфигурация, Администрирование и т. п.  

В каждом из этих пунктов содержится много подпунктов, вызов ко-
торых обеспечивает выполнение различных действий конфигуратора. 
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Ниже находится панель инструментов конфигуратора, в которую в 
виде кнопок-пиктограмм помещены наиболее часто используемые дей-
ствия, вызываемые из меню. Таким образом, одни и те же действия можно 
выполнить двумя разными способами: вызвав определенный пункт меню 
или нажав соотвётствующую ему Кнопку на панели инструментов. 

9. Выполните первую команду, с которой начинается работа с любой 
конфигурацией, - откроем конфигурацию с помощью пункта меню Кон-
фигурация Þ Открыть конфигурацию. Для того чтобы открыть и за-
крыть конфигурацию, следует использовать пункты меню Конфигурация 
Þ Открыть конфигурацию и Конфигурация Þ Закрыть конфигура-
цию или соответствующие им кнопки на панели инструментов. На экране 
откроется дерево объектов конфигурации. Это окно вы можете закрыть, 
как любое другое окно, при этом конфигурация останется открытой (то 
есть доступной для редактирования). Чтобы снова отобразить на экране 
окно дерева конфигурации, следует воспользоваться командой меню Кон-
фигурация Þ Окно конфигурации. 

10. Выделите в дереве объектов конфигурации корневой элемент 
Конфигурация и двойным щелчком мыши откроем его палитру свойств. 
Зададите имя конфигурации. Соответствующий ему синоним устанавлива-
ется автоматически, но его можно изменить по своему усмотрению. В 
дальнейшем именно его мы будем видеть в рабочем окне 1С:Предприятия.  

11. Проверим первые изменения в режиме 1С Предприятие. Для 
этого выполним пункт меню Отладка Þ Начать отладку. Система сама 
анализирует наличие изменений в конфигурации и выдает соответствую-
щий вопрос об обновлении конфигурации базы данных.  

12. В заголовке окна мы видим название нашей конфигурации. 
Пустое пространство - это рабочая область приложения, которая пока ни-
чем не заполнена. 

13. Первое, с чего следует начинать разработку конфигурации, - 
это проектирование состава подсистем. Чтобы это сделать, необходимо 
выполнить следующие действия:  

- раскрыть ветвь Общие в дереве объектов конфигураций, нажать 
на + слева от нее; 

- выделить ветвь Подсистемы, вызвать ее контекстное меню и вы-
брать пункт Добавить. После этого система откроет окно редактирования 
объекта конфигурации. Оно предназначено специально для сложных объ-
ектов конфигурации и позволяет путем выполнения последовательных 
действий быстро создавать такие объекты. При открытии окна редактиро-
вания объекта конфигурации мы попадаем на закладку Основные. Чтобы 
изменить свойства объекта в процессе разработки часто бывает нужно по-
вторно открыть окно редактирования объекта конфигурации. Для этого 
следует выделить нужный элемент в дереве объектов конфигурации и 
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нажать в командной панели окна конфигурации кнопку Изменить теку-
щий элемент или дважды щелкнуть мышью по выделенному элементу.  

- задайте имя подсистемы. На основании имени платформа авто-
матически создаст синоним. Имя объекта является уникальным и служит 
для обращений к свойствам и методам объекта на встроенном языке. Свой-
ство Синоним также есть у любого объекта конфигурации. Оно предназна-
чено для хранения «альтернативного» наименования объекта конфигурации 
в элементах интерфейса нашей программы, то есть будет показано пользо-
вателю. Поэтому на синоним практически нет никаких ограничений, и его 
можно задавать в привычном для человека виде. 

В целях усовершенствования интерфейса приложения можно также 
задать картинку для отображения подсистемы. Для этого необходимо 
нажать кнопку выбора в поле Картинка. Отсутствие картинки у подсисте-
мы не препятствует отображению раздела в интерфейсе. В этом случае ря-
дом с названием раздела отображается стандартная картинка по умолча-
нию.  

Добавим подсистему для доступа к административным и сервисным 
функциям. Для этого необходимо выделить корень дерева объектов кон-
фигурации, нажать, правой нопки мыши вызвать контекстное меню и вы-
брать пункт Открыть командный интерфейс конфигурации. 

В открывшемся окне Командный интерфейс вы увидите список со-
зданных вами подсистем (разделов приложения). С помощью кнопок 
Вверх, Вниз измените порядок расположения разделов в этом списке, как 
показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Порядок расположения подсистем 

 
14. Запустите 1С: Предприятие в режиме отладки и увидите, что по-

рядок расположения подсистем в панели разделов приложения изменился. 
15. 3акройте приложение и вернитесь в конфигуратор. 
После успешного завершения каждого занятия рекомендуется сохра-

нять конфигурацию, выполнив команду главного меню Администрирова-
ние Þ Выгрузить информационную базу. Это полезно на случай, если 
вы запутаетесь в своих действиях и захотите вернуться к работающему ва-
рианту. Это можно сделать, выполнив команду Администрирование 
ÞЗагрузить информационную базу. 
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Практическая работа 
1. Разработать общую схему конфигурации информационной базы 

«Фирма по оказанию услуг». 
2. Создать в конфигурации пять новых объектов конфигурации Под-

система, которые будут иметь имена: Бухгалтерия, РасчетЗарплаты, Учёт-
Материалов, ОказаниеУслуг и Предприятие. 

3. Определите подсистемам доступ к административным и сервис-
ным функциям. 

4. Добавить к подсистемам соответствующие картинки. 
5. Просмотреть полученную конфигурацию в режиме 1С: Предприя-

тие. 
6. Произведите выгрузку информационной базы. 
7. Произведите загрузку информационной базы. 
 

Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое конфигурируемость системы 1С: Предприятие. 
2. Из каких основных частей состоит система. 
3. Что такое платформа, и что такое конфигурация 
4. Для чего используется разные режимы запуска 1С:Предприятие. 
5. Что такое дерево объектов конфигурации.  
6. Что такое объекты конфигурации.  
7. Что создает система на основе объектов конфигурации. 
8. Какими способами можно добавить объект конфигурации. 
9. Зачем нужна палитра свойств.  
10. Как запустить 1С: Предприятие в режиме отладки.  
11.Для чего используется объект конфигурации Подсистема. 
12. Как описать логическую структуру конфигурации при помощи 

объектов Подсистема. 
13.Как управлять порядком вывода и отображением подсистем в кон-

фигурации. 
14.Что такое окно редактирования объекта конфигурации и в чем его 

отличие от палитры свойств. 
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Практическая работа №2 Создание объекта конфигурации 
«Справочники» информационной базы 

 
Цель работы: научиться создавать объект конфигурации «Справоч-

ники» 
Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-

сия). 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 
 

Теоретическая часть 
Объект конфигурации Справочник предназначен для работы со 

списками данных. Как правило, в работе любой фирмы используются 
списки сотрудников, списки товаров, списки клиенте поставщиков и т.д. 
Свойства и структура этих списков описываются в объектах конфигурации 
Справочник, на основе которых платформа создает в базе данных таблицы 
для хранения информации из этих справочников. Справочник состоит из 
элементов. Пользователь в процессе работы может самостоятельно добав-
лять новые элементы в Справочник: например, добавить новых сотрудни-
ков, создать новый товар или внести нового клиента. В базе данных каж-
дый элемент справочника представляет собой отдельную запись в основ-
ной таблице, хранящей информации из этого справочника. Каждый эле-
мент справочника содержит некоторую дополнительную информацию, ко-
торая подробнее описывает этот элемент. Набор такой информации являет-
ся одинаковым для, всех элементов справочника, и для описания такого 
набора используются реквизиты объекта конфигурации Справочник, кото-
рые также, в свою очередь, являются объектами конфигурации. Поскольку 
эти объекты конфигурации логически связаны с объектом Справочник, они 
называются подчиненными этому объекту.  

 
Практическая работа 

Задание 1. Создать справочники Клиенты, Сотрудники, Номен-
клатура, Склады. В таблице 1 представлен список справочников их 
структур и назначений. 
 

№ 
п/п 

Название  
справочника 

Вид справочника Комментарии 

1  Клиенты  Простой  Содержит список клиентов  
2  Сотрудники  Простой, с табличной частью  Содержит список сотруд-

ников  

3  Номенклатура  Иерархический  Содержит список материа-
лов и услуг  

4  Склады  Предопределенный  Содержит список складов  
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Порядок работы: 
1. В дереве конфигурации выбрать правой кнопкой мыши ветвь 

Справочники, выполнить пункт Добавить. Произвести основные 
настройки, как показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Начальные настройки закладки Основные 

 
2. Перейти на закладку Подсистемы. Выделить подсистемы, в 

которых будут использоваться данные справочники,как показано на ри-
сунке 2, окно справочника не закрывать. 
 

 
Рисунок 2 - Подсистемы, в которых будет использоваться справочник Клиенты 
 
3. В дереве конфигурации открыть группу Общие, далее, открыть 

группу Подсистемы. Двойным щелчком открыть подсистему, в которой 
этот справочник используется, например, Бухгалтерия. 

4. Открыть закладку Состав, посмотреть входящие в подсистему 
объекты, как показано на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Входящие в подсистему объекты 

 
5. Вернуться к окну редактирования справочника. Нажать на заклад-

ку Данные. Установить длину наименования – 30, длину кода оставить без 
изменения, как показано на рисунке 4, закрыть окно редактирования спра-
вочника. 
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Рисунок 4 - Основные настройки закладки Данные 

 
6. Настроить интерфейс приложения. В стандартном интерфейсе не 

видна команда создания новых элементов по умолчанию. Включим в ин-
терфейс эту команду для тех справочников, создание новых элементов 
которых является основной деятельностью для пользователей. В дереве 
конфигурации выделить правой кнопкой мыши ветвь Подсистемы, вы-
брать строку меню Все подсистемы. Выбрать подсистему Оказание-
Услуг, установить флажок видимости напротив строки Клиент.Создать, 
как показано на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 - Установка видимости команды работы со справочником 
 
Для подсистемы Бухгалтерия ни каких команд добавлять не надо, 

т.к. всю работу с клиентами будет проводить менеджер, занимающийся 
оказанием услуг. 

7. Загрузите пользовательский режим. Откройте подсистему Оказа-
ние услуги. В панели навигации двойным щелчком выбрать справочник 
Клиенты и заполнить его. Новая запись в справочник вводится кнопкой 
Создать. Заполните справочник исходной информацией, как показано на 
рисунке 6. При вводе информации достаточно вводить только фамилию 
имя и отчество. Нажать на кнопку Записать и закрыть. Код формируется 
после записи. 

 

 
Рисунок 6 - Содержимое справочника Клиенты 
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8. Вернуться в режим конфигуратора. Добавить новый справочник 
Сотрудники, настроить основные параметры представления справочника, 
как показано на рисунке 7. Этот справочник будет содержать табличную 
часть, в которой фиксируется трудовая деятельность сотрудника. 

 

 
Рисунок 7 - Начальные настройки справочника Сотрудники 

 
9. Перейти на закладку Подсистемы. Отметить подсистемы, которые 

будут использовать данные этого справочника: ОказаниеУслуг и Расчет-
Зарплаты. 

10. Перейти на закладку Данные. Добавим новую табличную часть 
ТрудоваяДеятельность кнопкой добавления табличной части, как пока-
зано нарисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 - Создание табличной части ТрудоваяДеятельность 
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11. Добавить реквизиты табличной части используя кнопку Доба-
вить реквизит, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Реквизиты табличной части Трудовая деятельность 
№ п/п  Название реквизита  Тип  Длина  
1  Организация  Строка  100  
2  НачалоРаботы  Дата  состав даты – Дата  
3  ОкончаниеРаботы  Дата  состав даты – Дата  
4  Должность  Строка  100  

 
12. Отредактировать командный интерфейс, чтобы удобнее было 

вводить новых сотрудников. В дереве объектов конфигурации выбрать 
строку Подсистемы правой кнопкой и выполнить команду Все подсисте-
мы. 

13. Выделить подсистему РасчетЗарплаты, маркировать команду 
Сотруд-ник: создать. Для подсистемы ОказаниеУслуги видимость изме-
нять не надо. 

14. Обновить базу данных и перейти в режим 1С:Предприятие, от-
крыть подсистему ОказаниеУслуг, в панели навигации выбрать справоч-
ник Сотрудники, нажать на кнопку Создать и заполнить записи справоч-
ника. Если по сотруднику формируются несколько записей в табличной 
части, то для создания следующей записи нажать на кнопку Добавить, по-
меченную знаком плюс. После заполнения табличной части каждого со-
трудника нажать на кнопку Записать и закрыть. Ввести в табличную 
часть следующих сотрудников. 

Таблице 3 Список сотрудников 
 
№ 
п/п 

ФИО Организация Начало 
работы 

Окончание 
работы 

Должность 

1  Гусаков  
Николай  
Дмитриевич  

ЗАО «НТЦ»  01.02.2000  16.05.2003  Ведущий спе-
циалист  

2  Деловой  
Иван  
Сергеевич  

ЗАО «Автоматизация» 21.02.1996  16.04.2003  Инженер  

ООО «СтройМа-стер» 06.05.2003 21.01.2004 Начальник 
производства 

3  Симонов  
Валерий  
Михайлович  

ЗАО «НТЦ»  01.02.2001  16.04.2004  Прораб  

 
15. Вернуться в Конфигуратор. 
16. Добавить новый справочник Номенклатура, указать его имя и 

синоним на закладке Основные. 
17. Перейти на закладку Подсистемы. Маркировать подсистемы 

ОказаниеУслуги, УчетМатериалов и Бухгалтерия. 
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18. Перейти на закладку Иерархия и установить флажок Иерархи-
ческий справочник. 

19. На закладки Данные установить длину наименования -100. 
20. Настроить интерфейс справочника. Открыть ветку конфигурации 

Подсистемы, правой кнопкой мыши выбрать Все Подсистемы. Выделить 
подсистему ОказаниеУслуги, установить видимость у команды Номен-
клатура.Создать. Самостоятельно установите видимость команды Но-
менклатура.создать в подсистемах УчетМатериалов и Бухгалтерия. 

21. Обновить базу данных и войти в режим 1С:Предприятие. Выде-
лить подсистему УчетМатериалов. На панели Навигации выбрать спра-
вочник Номенклатура, как показано на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 - Основные кнопки для создания структуры справочника Номенклатура и 

заполнения данными 
 

22. Создать две группы Материалы и Услуги кнопкой Создать но-
вую группу. Поле код не заполнять. 

23. Открыть группу Материалы и создать в ней пять элементов, как 
показано на рисунке 10, с помощью кнопки Создать. После ввода каждого 
элемента нажимать кнопку Записать и закрыть. 

 

 
Рисунок 10 - Содержимое справочника Номенклатура, группа Материалы 
 
24. Открыть группу Услуги и ввести в нее услуги по ремонту теле-

визоров и установке стиральных машин, как показано на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Содержимое группы Услуги справочника Номенклатура 

 
25. Разнести услуги по двум смысловым группам (Телевизоры, Сти-

ральные машины). В группе Услуги создать еще две подгруппы: Телеви-
зоры, Стиральные машины. 

26. Выделить услугу, которую необходимо перенести в нужную 
группу, например, подключение воды. В меню Все действия выбрать ко-
манду Переместить в группу. В группе Услуги двойным щелчком вы-
брать Стиральные машины. Услуга переносится в нужную группу. Са-
мостоятельно разнести все услуги по двум группам. Результат переноса в 
группы, как показано на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 Разноска услуг по группам Телевизоры и Стиральные машины 

 
27. Вернуться в конфигуратор. Создать справочник с предопреде-

ленными элементами. – Склады. В этом справочнике будет храниться 
информация о складах, используемых в ООО. Справочник будет включать 
в себя один предопределенных элемент – Основной. 

28. Правой кнопкой мыши щелкнуть по элементу конфигурации 
Справоч-ники, выполнить пункт Добавить. Настроить закладку Основные 
по образцу, как показано на рисунке 13. 

 



 19 

 
Рисунок 13 - Настройка закладки Основные 

 
29. Перейти на закладку Подсистемы. Маркировать подсистемы 

УчетМатериалов и ОказаниеУслуг. 
30. Перейти на закладку Прочее. Нажать на кнопку Предопреде-

ленные. К списку предопределенных элементов добавить Основной, как 
показано на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 - Создание предопределенного элемента справочника Склады 

 
31. Закрыть окно Предопределенные элементы справочника. Пе-

рейти на закладку Формы и маркировать поле Быстрый выбор. Это 
упрощает процесс выбора нужной информации. 

32. Настроить интерфейс приложения для того, чтобы было удобнее 
вводить новые элементы. В дереве объектов конфигурации выбрать строку 
Подсистемы правой кнопкой и выполнить команду Все подсистемы. 

33. В списке подсистем выделить подсистему Учет Материалов и 
поставить галочку в поле видимости команды Склад.Создать, как показа-
но на рисунке 15. 
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Рисунок 15 - Установка видимости команды Склад.Создать 

 
34. Обновить базу данных и запустить 1С:Предприятие и убедиться в 

том, что справочник создан. В панели действий подсистемы Учет матери-
алов появилась команда Склад. В панели навигации появилась команда 
Склады. Выполнить команду Склады. В списке находится предопреде-
ленный справочник Основной, как показано на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 - Предопределенный справочник 

 
Задание 2 Отредактировать справочник Сотрудники. 
Порядок работы: 
1. Добавить в справочник еще две табличные части Общие и Зар-

плата. Добавить к этим табличным частям реквизиты, предстваленные в 
таблице 4. 

 
Таблица 4 - Реквизиты новых табличных частей 

Название реквизита Тип Длина Табличная часть 
ДатаРождения  Дата   Общие  
КоличествоДетей  Число  2  Общие  
Паспортные данные  Строка  100  Общие  
Пол  Строка  3  Общие  
Оклад  Число  10,2  Зарплата  
ПроцентПремии  Число  2  Зарплата  
ДругиеНадбавки  Число  8,2  Зарплата  
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3. Перейти на закладку Формы. Создать форму элемента справочни-
ка. Установить тип формы: Обычная. Нажать Готово. На экране отобра-
жаются все табличные части в виде закладок, как показано на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17 - Табличные части в форме справочника 

 
4. Обновить базу данных и запустить пользовательский режим. В 

таблице 5 представлено содержимое вкладок Общие и Зарплата. 
 

Таблица 5 – Содержимое вкладок Общие и Зарплата 
Фамилия Дата 

рожде-
ния. 

Пол Паспортные  
данные 

Кол-
во 

детей 

Оклад Премия 
(%) 

Др. 
Надбавки 

(руб.) 

Гусаков  
Николай  
Дмитриевич  

05.03.65  Муж.  5703-037578, 
УВД Киров-
ского рай-она, 
г. Перми  

2  10000  10  0  

Деловой  
Иван  
Сергеевич  

11.12.78  Муж.  3209-045623 
УВД Киров-
ского р-на, г. 
Перми  

0  15000  5  500  

Симонов  
Валерий  
Михайлович  

28.05.82  Муж.  5703-1234555 
УВД Сверд-
ловского р-на 
г. Перми  

3  15000  5  1000  

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник?  
2. Каковы характерные особенности справочника? 
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3. Для чего используются реквизиты и табличные части справочни-
ка? 

4. 3ачем нужны иерархические справочники и что такое родитель? 
5. Зачем нужны подчиненные справочники и что такое владелец? 
6. Какие основные формы существуют у справочника? 
7. Что такое предопределенные элементы? 
8 .Чем с точки зрения конфигурации отличаются обычные элементы 

справочника от предопределенные элементов? 
9. Как пользователь может отличить обычные элементы справочника 

от предопределенных? 
10. Как изменить конфигурацию базы данных? 
11. Как связаны объекты конфигурации и объекты базы данных?  
12.Что такое подчиненные объекты конфигурации?  
13.3ачем нужна проверка заполнения у реквизитов справочника? 
14.Что такое быстрый выбор и когда его использовать?  
 
Практическая работа № 3 Создание объекта конфигурации 

«Документы» информационной базы 
 
Цель работы: научиться создавать различные документы 
Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-

сия). 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 
 

Теоретическая часть 
Документ предназначен для описания информации о совершенных 

хозяйственных операциях. Документ обладает способностью проведения. 
Факт проведения документа означает, что событие, которое он отражает, 
повлияло на состояние учета. 

 
Практическая работа 

Задание 1. Создать документ Приходная накладная.  
Порядок работы:  
1. Правой кнопкой мыши щелкнуть по строке Документы в дереве 

конфигурации. Выполнить пункт Добавить. Настроить вкладку Основ-
ные, как показано на рисунке 1. 

2. Перейти на закладку Подсистемы. Поставить галочку у подси-
стем, которые будут работать с документом: Бухгалтерия и Учет матери-
алов.  
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Рисунок 1 - Настройка закладки Основные 

 
3. Перейти на закладку Данные. В верхней части окна ввести рекви-

зит Склад, тип – Справочник.Ссылка.Склады.  
4. В свойстве Значения заполнения выбрать элемент справочника 

Склад – Основной, как показано на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Настройка вкладки Основные 
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5. В нижней части окна добавить к документу табличную часть – 
Материалы. Настроить панель свойств табличной части, как показано на 
рисунке 3 

 

 
Рисунок 3 - Свойства табличной части Материалы 

 
6. Добавить реквизиты к табличной части Материалы, представлен-

ные в таблице 3. У каждого реквизита установить свойство Проверка за-
полнения – выдавать ошибку. Результат созданной табличной части, как 
показано на рисунке 4. Закрыть документ.  
 

Таблица 3 - Список реквизитов табличной части  
№ 
п/п 

Название 
реквизита 

Тип Длина Точность 

1  Материал  Справочник Ссылка.Номенклатура  
2  Количество  число  10 2 
3  Цена  Число  10 2 
4  Сумма  Число  10 2 

 

 
Рисунок 4 - Реквизиты табличной части Материалы 

 



 25 

7. Обновить базу данных и загрузить 1С:Предприятие. Открыть под-
систему Учет материалов. На панели навигации выбрать элемент При-
ходные накладные. При помощи кнопки Создать создайте новый доку-
мент. Открывается пустая форма документа. Заполнить документ исходной 
информацией, как показано на рисунке 5. Завершается создание документа 
кнопкой Провести и закрыть.  

 

 
Рисунок 5 - Приходная накладная №1 

 
Самостоятельно заполнить приходную накладную № 2, как показано на 

рисунке 6.  
 

 
Рисунок 6 - Приходная накладная №2 

 
Задание 2. Сформировать автоматический пересчет суммы в строках 

документа. В этом задании будет проведена настройка расчета суммы 
после ввода количества и цены.  

Порядок работы:  
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1. Вернуться в режим конфигуратора.  
2. Открыть в конфигураторе документ Приходная накладная. Вы-

брать закладку Формы. Установить основную форму документа, нажав на 
иконку в виде лупы, как показано на рисунке 7. Нажать кнопку Готово.  

 

 
Рисунок 7 - Кнопка выбора формы документа 

 
3. Дважды щелкнуть по строке МатериалыКоличество, как показа-

но на рисунке 8. На открывшейся панели свойств вывести в видимую часть 
группу свойств События.  

 

 
Рисунок 8 - Форма документа Приходная накладная 

 
4. Выбрать событие При изменении при помощи лупы, как показано 

на рисунке 9. Создается шаблон процедуры обработчика этого события.  
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Рисунок 9 - Вызов событие При изменении 

 
5. Ввести текст процедуры:  
Процедура МатериалыКоличествоПриИзменении(Элемент)  
СтрокаТабличнойЧасти=Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;  
СтрокаТабличнойЧасти.Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.Цена* 

СтрокаТабличнойЧасти.Количество  
КонецПроцедуры  
6. Проверить текст процедуры на наличие ошибок кнопкой. При пе-

реходе к следующему заданию документ не закрывать.  
7. Обновить базу данных и перейти в пользовательский режим. От-

крыть накладную № 1, изменить у первого материала поле Количество. 
Убедитесь, что сумма пересчитывается. Вернуться в режим конфигурато-
ра.  

Задание 3. Создать общий модуль по расчету суммы в документах. 
Общие модули позволяют производить однотипные расчеты в разных ме-
стах конфигурации.  

Порядок работы:  
1. В дереве конфигурации открыть группу Общие, правой кнопкой 

щелкнуть по строке Общие модули, выполнить команду Добавить. 
Настроить свойства модуля, как показано на рисунке 10. 
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Рисунок 10 Настройка общего модуля 

 
2. В пустое окно Общий модуль Работа с Документами ввести 

текст процедуры листинга 1:  
Листинг 1  
Процедура РассчитатьСумма(СтрокаТабличнойЧасти) Экспорт  
СтрокаТабличнойЧасти.Сумма=СтрокаТабличнойЧасти . Количе-

ство * СтрокаТабличнойЧасти.Цена;  
КонецПроцедуры  
3. Проверить модуль на наличие ошибок и закрыть окно Общий мо-

дуль Работа С Документами.  
4. Перейти к модулю формы для изменения текста обработчика со-

бытия. Щелкнуть по закладке Формы, дважды щелкнуть по элементу 
Форма документа, отредактировать процедуру листинга 2:  

Листинг 2  
Процедура МатериалыКоличествоПриИзменении(Элемент)  
СтрокаТабличнойЧасти=Элементы.Материалы.ТекущиеДанные;  
РаботаСДокументами.РассчитатьСумма(СтрокаТабличной Ча-

сти);  
КонецПроцедуры  
5. Обновить базу данных и загрузить 1С:Предприятие. Открыть спи-

сок приходных накладных. Открыть приходную накладную №2. Изменить 
количество. Сумма пересчитывается самостоятельно. Вернуться в режим 
конфигуратора.  

Задание 4. Создать документ «Оказание услуги».  
Порядок работы:  
1. Правой кнопкой мыши щелкнуть по ветке Документы, выполнить 

пункт Добавить.  
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2. На закладке Основные определить, как будет представлен доку-
мент, как показано на рисунке 11.  

 

 
Рисунок 11 - Представление документа 

 
3. На закладке Подсистемы указать, что документ доступен в подси-

стемах ОказаниеУслуг и Бухгалтерия.  
4. На закладке Данные создать реквизиты документа в верхней ча-

сти окна, представленные в таблице 2. Каждому реквизиту установить 
свойство Проверка заполнения в значение - Выдавать ошибку. У рекви-
зита Склад выбрать для свойства Значение заполнения предопределен-
ный элемент Основной Справочника Склады.  

 
Таблица 2 Основные реквизиты документа  

№ п/п Название реквизита Тип 
1  Склад  СправочникСсылка.Склады  
2  Клиент  СправочникСсылка.Клиенты  
3  Мастер  СправочникСсылка.Сотрудники  

 
 

5. Создать табличную часть документа ПереченьНоменклатуры. 
Включить в табличную часть реквизиты, представленные в таблице 3. 
Установить для табличной части и ее реквизитов свойство Проверка за-
полнения в значение Выдавать ошибку. 

 
Таблица 3 Реквизиты табличной части  

№ п/п Название реквизита Тип Длина Точность 

1  Номенклатура  СправочникСсылка.Номенклатура  
2  Количество  Число  10  2  
3  Цена  Число  10  2  
4  Сумма  Число  10  2  

 
Результат создания реквизитов и табличной части показан на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Основные реквизиты документа и табличной части 

 
5. На закладке Формы создать основную форму документа. В окне 

«Документ ОказаниеУслуги Форма Документа» двойным щелчком выде-
лить поле Перечень номенклатуры.Количество и настроить событие 
ПриИзменении. Модуль пока не заполняем, как показано на рисунке 13. 
 

 
Рисунок 13 - Установка событию ПриИзменении процедуры ПереченьНоменклатуры. 

 
Задание для самостоятельной работы: настройте событие При из-

менении у реквизитов ПереченьНоменклатуры.Цена и ПереченьНомен-
клатуры.Сумма.  

7. Открыть модуль документа и заполнить пустые процедуры ли-
стинга 3.  

Листинг 3  
&НаКлиенте  
Процедура ПереченьНоменклатурыКоличество ПриИзменении 

(Элемент) СтрокаТабличнойЧасти =Элементы.ПереченьНоменклатуры. 
ТекущиеДанные;  

РаботаСДокументми.РассчитатьСумма(СтрокаТабличнойЧасти);  
КонецПроцедуры  
&НаКлиенте  
Процедура ПереченьНоменклатурыЦенаПриИзменении(Элемент)  
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СтрокаТабличнойЧасти =Элементы.ПереченьНоменклатуры. Те-
кущиеДанные;  

РаботаСДокументами.РассчитатьСумма(СтрокаТабличной Ча-
сти);  

КонецПроцедуры  
&НаКлиенте  
Процедура ПереченьНоменклатурыСуммаПриИзменении(Элемент)  
СтрокаТабличнойЧасти =Элементы.ПереченьНоменклатуры. Те-

кущиеДанные;  
РаботаСДокументами.РассчитатьСумма(СтрокаТабличной Ча-

сти);  
КонецПроцедуры  
8. Отредактировать командный интерфейс, чтобы в подсистеме Ока-

зание Услуг была доступна команда создания новых документов. Выпол-
ним это задание другим способом: развернуть ветку Общие, развернуть 
группу Подсистемы, двойным щелчком открыть подсистему Оказание 
Услуг, нажать на кнопку Командный интерфейс, как показано на рисунке 
14. 

 

 
Рисунок 14 - Подсистема Оказание услуг 

 
9. В группе Панель действий включить видимость у команды Ока-

зание услуги: создать, как показано на рисунке 15.  
 

 
Рисунок 15 - Видимость команды Оказание услуги: создать 
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10. Сохранить настройки, нажав кнопку ОК.  
11. Обновить базу данных и запустить 1С:Предприятие. Открыть 

подсистему Оказание Услуг, сформировать документ Оказание услуги 
№ 1, как показано на рисунке 16. Вернуться в режим конфигуратора.  

 

 
Рисунок 16 - Создание документа Оказание услуги №1 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какими характерными особенностями обладает документ? 
2.  Для чего предназначены реквизиты и табличные части документа? 
3. Какие существуют основные формы документа?  
4. Что такое проведение документа? 
5. Как создать объект конфигурации Документ и описать его основ-

ную структуру? 
6. Как создать собственную форму документа? 
7. Что такое конструктор форм? 
8. Что такое редактор форм? 
9. Что такое элементы формы?  
10. Что такое события и с чем они связаны? 
11. Что такое обработчик события и как его создать? 
12. Что такое модуль и для чего он нужен? 
13. Зачем нужны общие модули? 
14. Что такое типообразующие объекты?  
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Практическая работа № 4 Создание регистра накопления 
Цель работы: научиться создавать различные регистры 
Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-

сия). 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 
 

Теоретическая часть 
В конфигурации существует несколько объектов, называемых реги-

страми для описания подобных «хранилищ». Объект конфигурации Ре-
гистр накопления предназначен для описания структуры накопления дан-
ных. На основе объекта конфигурации Регистр накопления платформа со-
здает в базе данных таблицы, в которых будут накапливаться данные, «по-
ставляемые» различными объектами базы данных. 

Эти данные будут храниться в таблицах в виде отдельных записей, 
каждая из которых имеет одинаковую, заданную в конфигураторе структу-
ру. 

На основании таблицы движений регистра накопления система рас-
считывает таблицу итогов регистра, которая хранит в базе данных итоги на 
момент времени последнего движения (актуальные итоги). 

Отличительной особенностью регистра накопления является то, что 
он не предназначен для интерактивного редактирования пользователем. 
Разработчик может при необходимости предоставить пользователю воз-
можность редактировать регистр накопления. Но предназначение регистра 
накопления заключается в том, чтобы его модификация производилась на 
основе алгоритмов работы других объектов базы данных, а не в результате 
непосредственных действий пользователя. Основным назначением реги-
стра накопления является накопление числовой информации в разрезе не-
скольких измерений, которые описываются разработчиком в соответству-
ющем объекте конфигурации Регистр накопления и являются подчинен-
ными объектами конфигурации. 

Виды числовой информации, накапливаемой регистром накопления 
называются ресурсами, также являются подчиненными объектами и опи-
сываются в конфигураторе. 

Например, регистр накопления может накапливать информацию о 
количестве и сумме товаров на складах. В этом случае он будет иметь из-
мерения Товар и Склад и ресурсы Количество и Сумма. 

Изменение состояния регистра накопления происходит, как правило, 
при введении документа и заключается в том, что в регистр добавляется 
некоторое количество записей. Каждая запись содержит значения измере-
ний, значения приращений ресурсов, ссылку на документ, который вызвал 
эти изменения (регистратор), и «направление» приращения (приход или 
расход). Такой набор записей называется движениями регистра накопле-
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ния. Каждому движению регистра накопления всегда должен соответство-
вать регистратор – объект информационной базы (как правило, документ), 
который произвел эти движения. 

Кроме этого, регистр накопления может хранить дополнительную 
информацию, описывающую каждое движение. Набор такой дополнитель-
ной информации задается разработчиком при помощи реквизитов объекта 
конфигурации Регистр накопления. 

 
Практическая работа 

Задание 1. Создать регистр накопления Остатки материалов. Реги-
стры накопления используются для накопления информации в удобном для 
анализа виде. Регистры накопления описывают структуру накопленных 
данных. Эти данные будут храниться в таблице в виде записей с одинако-
вой структурой, созданной в конфгураторе.  

Порядок работы:  
1. В дереве конфигурации правой кнопкой выбрать Регистры 

накопления, выполнить пункт Добавить.  
2. Настроить свойства вкладки Основные, как показано на рисунке 

1. 
 

 
Рисунок 1 - Настройка закладки Основные 

 
3. Перейти на закладку Подсистемы. Маркировать подсистемы, с 

которыми будет связан регистр: Учет материалов, Бухгалтерия, Оказание 
услуг.  

4. Перейти на закладку Данные. Ввести два измерения и один ре-
сурс, представленные в таблице 1. Результат ввода измерений и ресурса 
показан на рисунке 2.  
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Таблица 1 - Измерения и ресурсы регистра  
№ 
п/п 

Название 
реквизита 

Тип Длина Вид 

1  Материалы  СправочникСсылка.Номенклатуры  Измерение  
2  Склад  справочникСсылка.Склады  Измерение  
3  Количество  Число  10,2  ресурс  

 

 
Рисунок 2 - Измерения и ресурсы регистра накопления 

 
5. Провести движение документа Приходная накладная по реги-

стру. Открыть документ Приходная накладная, перейти на закладку 
Движения. Раскрыть группу Регистры накопления и выбрать регистр 
Остатки материалов, нажать на кнопку Конструктор движений. Вы-
брать табличную часть Материалы, нажать на кнопку Заполнить Выра-
жения, как показано на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Настройка движения документа 

 
6. Нажать ОК. Формируется текст процедуры, который представляет 

собой обработчик события Обработка проведения документа листинга 1.  
Листинг 1. Процедура ОбработкаПроведения() документа Приход-

ная накладная  
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)  
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;  
Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы Цикл  
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Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();  
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход;  
Движение.Период = Дата;  
Движение.материал = ТекСтрокаМатериалы.материал;  
Движение.склад = склад;  
Движение.количество = ТекСтрокаМатериалы.количество;  
КонецЦикла;  
КонецПроцедуры  
7. Закрыть окно Документ Приходная накладная: Модуль объек-

та.  
8. Откройте регистр накопления Остатки материалов и перейдите 

на закладку Регистраторы. Убедитесь, что в списке документов помечен 
документ Приходная накладная.  

9. Вернитесь к дереву конфигурации. Отредактирует командный ин-
терфейс. Правой кнопкой мыши открыть группу Подсистемы ветки Об-
щие. В списке подсистем выбрать Все Подсистемы. Выделить подсистему 
УчетМатериалов. Установить видимость у команды остатки материалов и 
мышью перетащить ее в область Панель навигации, как показано на ри-
сунке 4.  

 

 
Рисунок 4 - Видимость команды Остатки материалов 

 
10. Обновить базу данных и запустить 1С:Предприятие, открыть 

подсистему Учет материалов, в панели Навигация появилась операция 
движения по регистру Остатки материалов, как показано на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 - Измененная панель навигации 
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11. Откройте приходную накладную № 1 проведите ее и закройте. То 
же самое проделайте со второй накладной.  

12. Откройте регистр Остатки материалов. Убедитесь, что в нем 
находятся операции по движению документов Приходная накладная, как 
показано на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Движение документов «Приходная накладная» по регистру 

 
Задание 2. Сформировать переход к движениям в форме документа. 

Это задание будет выполнено для того, чтобы имелась возможность вы-
зывать из формы документа список регистров, в котором показаны дви-
жения, произведенные только этим документом.  

Порядок работы:  
1. В режиме конфигуратора открыть документ Приходная наклад-

ная, на закладке Формы открыть форму документа Приходная Наклад-
ная, как показано на рисунке 7.  

 

 
Рисунок 7 - Командный интерфейс формы документа 

 
2. Щелкните по закладке Командный интерфейс. В разделе Панель 

навигации открыть группу Перейти. Установить видимость для открытия 
списка регистра Остатки материалов, как показано на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Настройка командного интерфейса формы документа 

 
3. Обновить базу данных и запустить пользовательский режим. Открыть 

документ Приходная накладная № 2. В панели навигации отображается при-
ходная накладная с управляющим меню, как показано на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 - Переход к регистру Остатки материалов в панели навигации 

 
4. Перейдите к регистру, щелкнув по строке меню Остатки матери-

алов. В окне отображаются движения выбранного документа по регистру 
Остатки материалов, как показано на рисунке 10.  

 

 
Рисунок 10 - Движения по регистру Остатки материалов 

 
5. Вернитесь к открытому документу, щелкнув по строке Приходная 

накладная, в панели навигации.  
6. Закройте все окна, вернитесь в конфигуратор.  
Задание 3.3. Провести движение документа Оказание услуги.  
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Порядок работы:  
1. Открыть в конфигураторе документ Оказание услуги.  
2. Сделать активной вкладку Движения.  
3. В списке регистров накопления выбрать ОстаткиМатериалов. 

Нажать на кнопку Конструктор движений.  
4. Установить тип движения Расход. В табличной части установить 

Перечень номенклатуры. Нажать на кнопку Заполнить выражения. 
Заполнятся все поля кроме поля Материалы. Это связано с тем, что имя 
поля табличной части Номенклатура не совпадает с именем Материал. 
Выбрать двойным щелчком в окне Реквизиты документа строку ТекСтро-
каПереченьНоменклатуры.Номенклатура, как показано на рисунке 11, 
поле Материал заполняется. Нажать ОК.  
 

 
Рисунок 11 - Настройка движения документа 

 
5. Конструктор создал обработчик события ОбработкаПроведения 

листинга 2.  
Листинг 2. Процедура ОбработкаПроведения() документа Оказа-

ние услуги  
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)  
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;  
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНо-

менклатуры Цикл  
Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();  
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;  
Движение.Период = Дата;  
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Движение.материал = ТекСтрокаПереченьНоменклату-
ры.номенклатура;  

Движение.склад = Склад;  
Движение.количество = ТекСтрокаПереченьНоменклату-

ры.количество;  
КонецЦикла;  
КонецПроцедуры  
6. Отредактировать командный интерфейс формы документа. От-

крыть форму документа Оказание услуги. В верхней части окна перейти 
на закладку Командный интерфейс. В разделе Панель навигации рас-
крыть группу Перейти, установить видимость команды Остатки матери-
алов.  

7. Отредактировать командный интерфейс для просмотра записей 
регистра накопления. В дереве объектов конфигурации выделить ветвь 
Подсистемы правой кнопкой мыши. Выполнить команду Все подсисте-
мы. Выделить подсистему ОказаниеУслуг. В группе Панель навига-
ции.Обычные включить видимость коман-ды Остатки материалов и пе-
ретащить ее в группу Панель навигации.см.также.  

8. Обновить базу данных и в режиме 1С:Предприятие открыть под-
систему Оказание Услуг, открыть документ Оказание услуги и перепро-
вести его. Выполнить команду Остатки материалов в панели навигации. 
Убедиться, что движения по регистру прошли, как показано на рисунке 12.  

 

 
Рисунок 12 - Движения по документу Оказание услуги 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр накопле-

ния? 
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2. Почему следует использовать регистры, хотя необходимая ин-
формация содержится в других объектах? 

3. Для чего нужны измерения регистра, ресурсы и реквизиты? 
4. Что такое движения регистра и что такое регистратор? 
5. Как создать новый регистр накопления и описать его структуру? 
6. Как создать движения документа с помощью конструктора дви-

жений. 
7. Как средствами встроенного языка обойти табличную часть до-

кумента и обратиться к ее данным? 
8. Как показать команды открытия списка регистра в интерфейсе 

конфигурации и в интерфейсе формы? 
 
Практическая работа № 5 Создание периодического регистра 

сведения 
Цель работы: научиться создавать различные периодические реги-

стры сведений 
Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-

сия). 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 
 

Теоретическая часть 
Объект конфигурации Регистр сведений предназначен для описания 

структуры хранения данных в разрезе нескольких измерений. На основе 
объекта конфигурации Регистр сведений платформа – создает в базе дан-
ных таблицу, в которой может храниться произвольная информация, «при-
вязанная» к набору измерений. 

Принципиальное отличие регистра сведений от регистра накопления 
заключается в том, что каждое движение регистра сведений устанавливает 
новое значение ресурса, в то время как движение регистра накопления из-
меняет существующее значение ресурса. По этой причине регистр сведе-
ний может хранить любые данные (а не только числовые, как регистр 
накопления). 

Следующей важной особенностью регистра сведений является его 
способность(при необходимости) хранить данные с привязкой ко времени. 

Благодаря этому регистр сведений может хранить не актуальные 
значения данных, но и историю их изменения во времени. Регистр сведе-
ний, использующий привязку ко времени, называют периодическим реги-
стром сведений.  

Периодичность регистра сведений можно определить одним из сле-
дующих значений: 

- в пределах секунды, 
- в пределах дня, 
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- в пределах месяца, 
- в пределах квартала, 
- в пределах года, 
- в пределах регистратора (если установлен режим записи Подчи-

нение регистратору). 
Периодический регистр сведений всегда содержит служебное поле 

Период, добавляемое системой автоматически. Оно имеет тип Дата и слу-
жит для указания факта принадлежности записи к какому-либо периоду. 
При записи данных в регистр платформа всегда приводит значение этого 
поля к началу того периода, в который он попадает.  

Например, если в регистр сведений с периодичностью в пределах 
месяца записать данные, в которых период указан как 08.04.2018, то ре-
гистр сохранит эти данные со значением периода, равным 01.04.2018. 

Как и для других регистров, система контролирует уникальность за-
писей для регистра сведений. Однако если для прочих регистров уникаль-
ным идентификатором записи является регистратор и номер строки, то для 
регистра сведений применяется другой принцип формирования ключевого 
значения. 

Ключом записи, однозначно идентифицирующим запись, является в 
данном случае совокупность значений измерений регистра и периода (в 
случае если регистр сведений периодический). Регистр сведений не может 
содержать несколько записей с одинаковыми ключами. Если продолжать 
сравнение с регистром накопления, то можно сказать, что регистр сведе-
ний предоставляет больше свободы в редактировании хранимых данных. 
Наряду с возможностью использования в режиме подчинения регистрато-
ру (когда записи регистра сведений «привязаны» к документу- регистрато-
ру) регистр сведений может применяться и в независимом режиме, в кото-
ром пользователю предоставляется полная свобода интерактивной работы 
с данными регистра. Регистр сведений, не использующий подчинение ре-
гистратору, называют независимым регистром сведений. 

 
Практическая работа 

Задание 1. Создание периодического регистра сведений Цены. Ре-
гистр сведений предназначен для описания структуры хранения данных в 
разрезе нескольких измерений. В регистре сведений хранится любая ин-
формация, привязанная к набору измерений. Каждое движение регистра 
сведений устанавливает новое значение ресурса, а в регистре накопления 
изменяется существующее значение ресурса.  

Порядок работы:  
1. Выделить правой кнопкой мыши в дереве конфигуратора ветвь 

Регистры сведений и выполнить пункт Добавить.  
2. Настроить закладку регистра Основные по образцу, как показано 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Регистр сведений Цены 

 
Режим записи по умолчанию – независимый. Это говорит о том, 

что создается независимый регистр сведений и данные в него можно вво-
дить «вручную»  

3. Перейти на закладки Подсистемы. Пометить все подсистемы, в 
которых данный регистр будет доступен (Бухгалтерия, Оказание услуг, 
учет материалов).  

4. Перейти на закладку Данные. Создать измерение Номенклатура 
с типом СправочникСсылка.Номенклаиура. настроить его свойства, как 
показано на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 - Свойства измерения номенклатура 

 
Свойство Ведущее используется тогда, когда измерение имеет тип 

ссылки на объекты базы данных. При удалении объекта все записи реги-
стра сведений по этому объекту будут удалены.  

5. Создать ресурс Цена, тип – число, длина -15, точность -2. Неотри-
цательное.  
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6. Обновить базу данных и запустить 1С:Предприятие. Посмотреть, 
как работает регистр Цены. В панели навигации в разделах Оказание 
услуг, Учет материалов и Бухгалтерия появился регистр сведений Цены, 
как показано на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 - Команда для открытия периодического регистра «Цены» 

 
7. Добавим новые записи в регистр сведений Цены как показано на 

рисунке 4. Период задать задним числом, он должен быть меньше или ра-
вен дате создания документа, вернуться в режим конфигуратора.  
 

 
Рисунок 4 - Цены на услуги в регистре сведений «Цены» 

 
Задание 2. Разработать автоматическую подстановку цены в доку-

мент Оказание Услуги при выборе номенклатуры.  
Порядок работы: 
1. Создать функцию РозничнаяЦена(). Эта функция будет возвра-

щать актуальную розничную цену номенклатуры и поместить ее в общий 
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модуль конфигурации. В конфигураторе открыть ветку Общие/Общие мо-
дули, добавить объект конфигурации Модуль, назвать модуль РаботаСо 
Справочником, настроить его свойства, как показано на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Свойства модуля РаботаСоСправочников 

 
У модуля установлен флажок Сервер. Это означает, что экземпля-

ры этого модуля будут скомпилированы только на стороне сервера. 
Флажок Вызов сервера позволяет экспортные процедуры этого модуля 
вызывать с клиента.  

2. В окне общего модуля поместить листинг функции РозничнаяЦе-
на() листинга 1.  

Листинг 1. Функция РозничнаяЦена()  
Функция РозничнаяЦена(АктуальнаяДата,ЭлементНоменклатуры) 

Экспорт Отбор=Новый Структура ("Номенклатура",Элемент Номен-
клатуры);  

ЗначенияРесур-сов=РегистрыСведений.Цены.ПолучитьПоследнее 
(АктуальнаяДата,Отбор);  

Возврат ЗначенияРесурсов.Цена;  
КонецФункции  
3. Открыть форму документа ОказаниеУслуги. Дважды щелкнуть 

по элементу формы ПереченьНоменклатурыНоменклатура, как показа-
но на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Форма документа ОказаниеУслуги 
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4. Открывается палитра свойств. Прокрутить список свойств и найти 
событие ПриИзменении. Нажать на иконку – лупа.  

5. Вставить в пустую процедуру ПереченьНоменклатурыНомен-
клатураПриИзменении(Элемент) текст листинга 2. 

Листинг 2. Процедура ПереченьНоменклатурыНоменклатура 
ПриИзменении (Элемент)  

СтрокаТабличнойЧасти=элементы.ПереченьНоменклатуры . Теку-
щиеДанные;  

СтрокаТабличнойЧасти.Цена=РаботаСоСправочником.Розничная 
Цена (Объект.Дата,СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура);  

РаботаСДокументами.РассчитатьСумма(СтрокаТабличной Ча-
сти);  

6. Обновить базу данных и запустить 1С:Предприятие. Открыть ре-
гистр сведений. Добавить в этот регистр с другой датой новую цену для 
транзистора, как показано на рисунке 7.  
 

 
Рисунок 7 - Добавление транзистора с новой ценой 

 
7. В подсистеме Оказание Услуг открыть документ Оказание 

Услуги. Оставить дату документа без изменения. Повторить выбор тран-
зистора в колонке Номенклатура.  

8. Изменить дату документа на дату документа занесения новой це-
ны. Вновь повторить выбор транзистора. Посмотрите, с какой ценой выби-
рается транзистор.  

Задание для самостоятельной работы: разработать подстановку це-
ны в документе Приходная накладная.  

Задание 3. Сформировать регистрацию расхода только той номен-
клатуры, которая является материалом. Доработать документ Оказание-
Услуги таким образом, чтобы в регистре появлялись только те записи, 
которые относятся к расходу материалов.  

Порядок работы:  
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1. Правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню документа Ока-
заниеУслуги. Выбрать пункт Открыть модуль объекта. Отображается 
модуль процедуры ОбработкаПроведения.  

2. Отредактировать модуль процедуры, добавив в него строки, кото-
рые позволяют выбирать только материал листинга 3.  

Листинг 3. Процедура ОбработкаПроведения документа Оказание 
услуги  

Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)  
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина;  
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНо-

менклатуры Цикл  
Если ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.номенклатура.  
ВидыНоменклатуры=Перечисления.ВидыНоменклатуры . мате-

риалы тогда  
Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить();  
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход;  
Движение.Период = Дата;  
Движение.материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. номен-

клатура;  
Движение.склад = Склад;  
Движение.количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. коли-

чество;  
Конецесли; 
КонецЦикла; 
КонецПроцедуры  
3. Обновить базу данных и в режиме 1С Предприятие открыть доку-

мент Оказание Услуги №1, изменить дату документа на текущую дату. 
Удалить из табличной части транзистор Phillips, добавить услугу, подклю-
чение воды (1 шт.) и добавить материал Шланг резиновый (1 м.), как пока-
зано на рисунке 8. Нажать на кнопку Провести и закрыть.  

 

 
Рисунок 8 - Измененный документ Оказание услуги №1 

 
Задание 4. Сформировать проведение документов по нескольким ре-

гистрам. Кроме регистра ОстаткиМатериалов создадим еще один ре-
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гистр СтомостьМатериалов и по двум регистрам проведем оба доку-
мента.  

Порядок работы:  
1. Создать регистр накопления Стоимость материалов. Установить 

в поле Расширенное представление списка Движения по регистру стои-
мость материалов для отображения в заголовке окна списка регистров.  

2. На закладке Подсистемы отметить, что этот регистр будет отоб-
ражаться в подсистемах Бухгалтерия, Учет материалов, Оказание 
услуг.  

3. На закладке Данные создать измерение – Материал, с типом 
СправочникСсылка.Номенклактура и один ресурс – Стоимость, тип – чис-
ло, длина 10, точность- 2, как показано на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 - Измерения и ресурс регистра Стоимость материалы 

 
4. Отредактировать командный интерфейс для того чтобы в подси-

стемах Бухгалтерия, Оказание услуг и Учет материалов была доступна 
ссылка для просмотра регистра накопления. В дереве конфигурации от-
крыть ветку Общие, правой кнопкой вызвать контекстное меню ветви 
Подсистемы. Выполнить пункт Все подсистемы. Выделить подсистему 
Бухгалтерия. Включить видимость у команды Стоимость материалов и 
перетащить ее мышью в группу Панель навигации, как показано на рисун-
ке 10. 

 

 
Рисунок 10 - Установка видимости команды 

 
Самостоятельно установите видимость команды Стоимость мате-

риалов в остальных подсистемах.  
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5. Проведем приходную накладную по двум регистрам. Открыть в 
дереве конфигурации документ ПриходнаяНакладная и перейти на за-
кладку Движения. В списке регистров маркировать движение и по реги-
стру СтоимостьМатериалов, как показано на рисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 - Список регистров накопления 

 
!!! Конструктор движений использовать не будем.  
 
6. Отредактировать процедуру ОбработкаПроведения. Перейти на 

закладку Прочее. Установить режим блокировки Управляемый, полно-
текстовый поиск – Использовать. Открыть модуль объекта.  

7. Отредактировать процедуру Обработка проведения вставив в нее 
дополни-тельные строчки листинга 4.  

Листинг 4. Движения документа Приходная накладная  
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)  
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать=Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаМатериалы Из Материалы Цикл  
Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Приход; 
Движение.Период = Дата;  
Движение.материал = ТекСтрокаМатериалы.материал; 
Движение.склад = склад;  
Движение.количество = ТекСтрокаМатериалы.количество; 
Движение=движения.СтоимостьМатериалов.Добавить(); 
Движение.виддвижения=ВидДвиженияНакопления.Приход; 
Движение.Период=дата;  
Движение.Материал=ТекСтрокаМатериалы.Материал; 
Движение.Стоимость= ТекСтрокаМатериалы.Сумма; 
КонецЦикла;  
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КонецПроцедуры  
8. Перейти к записям регистра. Открыть форму документа Приход-

наяНакладная. Перейти на закладку Командный интерфейс. В разделе 
Панель навигации раскрыть группу Перейти. Установить видимость ко-
манды СтоимостьМатералов, как показано на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 - Видимость команды Стоимость материалов 

 
9. Обновить базу данных и перейти в режим 1С:Предприятие. Открыть 

список документов Приходная накладная в подсистеме Учет материалов. Выде-
лить оба документа с закрепленной клавишей CTRL. Выполнить команду Все 
действия (правый верхний угол), выполнить команду Провести.  

10. Открыть по очереди регистры Остатки материалов и Стоимость ма-
териалов. Убедитесь, что документ создает записи в обоих регистрах, как пока-
зано на рисунках 13,14. Вернуться в режим конфигуратора.  

 

 
Рисунок 13 - Движения по регистру Остатки материалов 

 

 
Рисунок 14 - Движения по регистру Стоимость материалов 

 
Задание 5. Сформировать проведение документа Оказание услуги 

по двум регистрам. Суть этого заданиязаключается втом, что при списа-
нии материалов, израсходованных в процессе оказания услуги должна 
быть возможность указывать различную стоимость для одного и того 
же материала. Для этого требуется добавить в табличную часть рекви-
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зит, который будет указывать стоимость номенклатуры. После этого 
необходимо изменить процедуру проведения документа. 

Порядок работы: 
1.Открыть в дереве конфигурации документ ОказаниеУслуги и пе-

рейти на закладку Данные.  
2.Добавить к табличной части ПереченьНоменклатуры новый рек-

визит Стоимость, тип – число, длина - 10, точность - 2, неотрицательное, 
как показано на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 - Свойства нового реквизита табличной части 

 
3 Поставить его в списке после реквизита Номенклатура. Для этого 

использовать кнопки в виде жирных стрелок, как показано на рисунке 16. 
4 Перейти на закладку Формы и двойным щелчком открыть форму 

документа. В правой верхней части, в группе Объект выбрать реквизит 
ПереченьНоменклатурыСтоимость и перетащить его при помощи мы-
шив список реквизитов, как показано на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 - Настройка реквизита Стоимость  

 
На форме документа появляется реквизит ПереченьНоменклату-

рыСтоимость, сразу после реквизита ПереченьНоменклатурыНомен-
клатура, как показано на рисунке 17. 
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Рисунок 17 - Форма документа с реквизитом Стоимость 

 
5. Создать движения документа ОказаниеУслуги. Перейти на за-

кладку Движения. В списке регистров покажем, что документ будет со-
здавать движения и по регистру СтоимостьМатериалов. Перейти на за-
кладку Прочее. Нажать на кнопку модуль объекта, открыть процедуру 
ОбработкаПроведения и отредактировать ее. 

Листинг 5. Движение документа Оказание Услуги. 
Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим) 
Движения.ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 
Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать=Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНо-

менклатуры Цикл 
Если ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Номенклатура. ВидыНо-

менклатуры =Перечисления. ВидыНоменклатуры.материалы тогда 
Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. номен-

клатура; 
Движение.склад = Склад; 
Движение.количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. количе-

ство; 
Движение=Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения=ВидДвиженияНакопления.Расход; 
Движение.Период=Дата; 
Движение.Материал=ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. но-

менклатура; 
Движение.Стоимость= ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. ко-

личество*ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость; 
КонецЕсли; 
КонецЦикла; 
КонецПроцедуры 
6.Отредактировать командный интерфейс, для этого открыть форму 

документа. Перейти на закладку Командный интерфейс в левом верхнем 
окне. Раскрыть группу Перейти. Установить свойство Видимость у ко-
манды СтоимостьМатериалов, как показано на рисунке 18. 
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Рисунок 18 - Видимость команды СтоимостьМатериалов 

 
7.Обновить базу данных и в режиме 1С:Предприятие открыть подси-

стему ОказаниеУслуг. Открыть документ Оказание услуги 1.  Ввести в 
поле Стоимость у материала Шланг резиновый значение 100. Нажать на 
кнопку Провести. Перейти к регистру Стоимость материалов, как пока-
зано на рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19 - Документ Оказание услуги с реквизитом Стоимость 

 
8. Перейти к регистру Стоимость материалов. Происходит движе-

ние документа по регистру, как показано на рисунке 20. 
 

 
Рисунок 20 - Движения по регистру Стоимость материалов 

 
Задание для самостоятельной работы: разработать автоматиче-

скую подстановку цены в документ Приходная накладная при выборе 
номенклатуры. 

9. Создать и провести еще два документа Оказание Услуги. Для 
этого в группе Оказание услуг нажать на кнопку Создать, как показано 
на рисунке 21, нажать на кнопку Провести. 
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Рисунок 21 - Документ Оказание Услуги 2 

 
10. Посмотреть движениевторогодокумента по регистру Стоимость 

материалов, как показано на рисунке 22. 
 

 
Рисунок 22 - Движения документа Оказание услуги 2 по регистру Стоимость  

материалов 
 
Самостоятельно сформируйте третий документ Оказание услуги, 

как показано на рисунке 23. 
 

 
Рисунок 23 - Документ Оказание Услуги 3 

 
11. Провести движение третьего документа по регистру Стоимость 

Материалов, как показано на рисунке 24. 
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Рисунок 24 - Движение третьего документа по регистру Стоимость материалов 

 
Задание 6. Создать оборотный регистр накопления Продажи, вид 

регистра – Обороты. Оборотные регистры накапливают только оборо-
ты, остатки для таких регистров безразличны. 

Порядок работы: 
1. Правой кнопкой мыши щелкнуть по ветке Конфигуратора Реги-

стры накопления. Настроить закладку Общие, как показано на рисунке 
25. 

 

 
Рисунок 25 - Содержимое закладки Общие 

 
2. На закладке Подсистемы отметим, что регистр будет отображать-

ся в подсистемах Бухгалтерия, Оказание услуг, Учет материалов. 
3.Перейти на закладу Данные. Ввести измерения регистра и три ре-

сурса, как показано на рисунке 26.  
Измерения: 
- Номенклатура, тип СправочникСсылка.Номенклатура; 
- Клиент, тип СправочникСсылка.Клиенты; 
- Мастер, тип СправочникСсылка.Сотрудники. 
Ресурсы:  
- Количество, тип число, длина 10, точность 2. 
- Выручка, тип число, длина 10, точность 2. 
- Стоимость, тип число, длина 10, точность 2. 
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Рисунок 26 - Измерения и ресурсы оборотного регистра 

 
4. В дереве конфигурации выделить ветвь Подсистемы, правой кноп-

кой мыши, выбрать Все подсистемы. В списке подсистем выделить под-
систему Бухгалтерия. 

5.В списке Командного интерфейса отражаются все команды под-
системы. В группе Панель навигации.Обычное включить видимость у 
команды Продажи и мышью перетащить ее в группу Панель навигации, 
как показано на рисунке 27. 

 

 
Рисунок 27 - Видимость команд в панели навигации 

 
6.На закладке Регистраторы оборотного регистра Продажи марки-

ровать документ Оказание Услуг. 
Задание 7. Сформировать проведение документа Оказание Услуги 

по трем регистрам.  
Порядок работы: 
1. Перейти на закладку Прочее документа Оказание услуги. От-

крыть модуль объекта. 
2. Открыть процедуру обработчика события ОбработкаПроведения. 
3.В конце цикла после строки КонецЕсли и перед строкой Ко-

нецЦикла добавить строки кода, создающие движение регистра Продажи, 
проивзодимые документом Оказание услуги. 

Листинг 6. Движения документа Оказание Услуги. 
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Процедура ОбработкаПроведения(Отказ, Режим)Движения. 
ОстаткиМатериалов.Записывать = Истина; 

Движения.СтоимостьМатериалов.Записывать=Истина; 
Движения.Продажи.Записывать=Истина; 
Для Каждого ТекСтрокаПереченьНоменклатуры Из ПереченьНо-

менклатуры Цикл 
Если ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.номенклатура. ВидНомен-

клатуры =Перечисления. ВидыНоменклатуры.материал Тогда 
Движение = Движения.ОстаткиМатериалов.Добавить(); 
Движение.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.материал = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. номен-

клатура; 
Движение.склад = Склад; 
Движение.количество = ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. количе-

ство; 
Движение = Движения.СтоимостьМатериалов.Добавить(); 
.ВидДвижения = ВидДвиженияНакопления.Расход; 
Движение.Период = Дата; 
Движение.материал = ТекСтрокаПереченьНоменклату-

ры.номенклатура; 
Движе-

ние.Стоимость=ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.количество 
ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Стоимость; 

КонецЕсли; 
Движение=Движения.Продажи.Добавить(); 
Движение.Период=Дата; 
Движение.Клиент=Клиент; 
Движение.Мастер=Мастер; 
Движение.Номенклатура=ТекСтрокаПереченьНоменклатуры . Но-

менклатура; 
Движение.Количество= ТекСтрокаПереченьНоменклатуры. Коли-

чество; 
Движение.Выручка=ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Сумма; 
Движение.Стоимость=ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Цена 

*ТекСтрокаПереченьНоменклатуры.Количество; 
КонецЦикла; 
КонецПроцедуры 
4.Запустить 1С:Предприятие. Открыть каждый по очереди документ 

Оказание Услуги. Нажать на кнопку Провести, перейти к списку движе-
ний этих документов по регистру Продажи. Регистры должны иметь вид, 
как аоказно на рисунках 27-29. 
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Рисунок 27 - Движение документа 1 

 

 
Рисунок 28 - Движение документа 2 

 

 
Рисунок 29 - Движение документа 3 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначен объект конфигурации Регистр сведений? 
2. Какими особенностями обладает объект конфигурации Регистр 

сведений? 
3. В чем главные отличия регистра сведений от регистра накопле-

ния? 
4. Какие поля определяют ключ уникальности регистра накопле-

ния? 
5. Что такое периодический регистр сведений и что такое незави-

симый регистр сведений? 
6. Как создать периодический регистр сведений? 
7. Что такое ведущее измерение регистра? 
8. Как получить значения ресурсов наиболее поздних записей реги-

стра средствами встроенного языка? 
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Практическая работа № 6 Создание объекта конфигурации 
«Перечесление» информационной базы 

Цель работы: научиться создавать объект конфигурации «Перече-
сление». 

Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-
сия). 

Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 
ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 

 
Теоретическая часть 

Объект конфигурации «Перечисление» - предназначен для описания 
структуры хранения постоянных наборов значений, не изменяемых в про-
цессе работы конфигурации. На основе объекта конфигурации «Перечис-
ление» платформа создает в базе данных таблицу, в которой может хра-
ниться набор некоторых постоянных значений. В реальной жизни этому 
объекту может соответствовать, например, перечисление вариантов указа-
ния цены («включая НДС», «Без НДС»). Набор всех возможных значений, 
которые содержит перечисление, задается при конфигурировании системы, 
и пользователь не может изменять их, удалять или добавлять новые. 

Из этого следует важная особенность перечисления: значения пере-
числения не «обезличены» для конфигурации, на них могут опираться ал-
горитмы работы программы. 

 
Практическая работа 

Задание. Создать перечисление ВидыНоменклатуры.  
Порядок работы: 
1. В дереве конфигурации правой кнопкой мыши выбрать Перечис-

ления, выполнить пункт Добавить. Ввести название ВидыНоменклату-
ры. На закладке Данные ввести значения этого перечисления: материалы 
и услуги. Закрыть окно Перечисление ВидыНоменклатуры. 

2.Привязать номенклатуру к значениям перечисления ВидыНомен-
клатуры. Добавить в справочник Номенклатура новый реквизит ВидНо-
менклатуры со типом ПеречислениеСсылка.ВидыНоменклатурына за-
кладке Данные.  

3.Запустить 1С:Предприятие. Открыть справочник Номенклатура и 
установить всем элементам справочника значение перечисления (материа-
лы и услуги), как показано на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Перечисление Виды номенклатуры 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначен объект конфигурации Перечисление?  
2. Как создать новое перечисление? 
2. Как с помощью перечисления задать принадлежность элементов 

справочника к той или иной смысловой группе? 
3. Как обратиться к значению перечисления средствами встроенно-

го языка? 
 
Практическая работа № 7 Создание объекта конфигурации 

«Отчет» информационной базы 
Цель работы: научиться создавать различные отчеты. 
Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-

сия). 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 3.2 
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Теоретическая часть 
Любой отчет, как правило, подразумевает получение сложной вы-

борки данных, сгруппированных и отсортированных определенным обра-
зом. Система компоновки данных представляет собой мощный и гибкий 
механизм, позволяющий выполнить все необходимые действия - от полу-
чения данных из различных источи и кон до представления этих данных в 
виде, удобном для пользователя. 

Чаще всего исходные данные, необходимые для отчета, находятся в 
базе данных. Для того чтобы указать системе компоновки данных, какая 
информация и откуда должна быть получена, используется язык запросов 
системы 1С Предприятие. 

На этапе разработки отчета можно задать стандартные настройки от-
чета для того, чтобы пользователь мог сразу же запустить отчет на выпол-
нение. В то же время пользователь может самостоятельно изменить 
настройки отчета и выполнить его. При этом система компоновки данных 
сгенерирует другой запрос и другим образом представит конечные данные 
- в соответствии с новыми настройками, заданными пользователем. 

Способы доступа к данным 
Система 1С:Предприятие поддерживает два способа доступа к дан-

ным, хранящимся в базе данных: 
- объектный (для чтения и записи), 
- табличный (для чтения). 
Объектный способ доступа к данным реализован посредством ис-

пользования объектов встроенного языка. Важной особенностью объект-
ною способа доступа к данным является то, что, обращаясь к какому-либо 
объекту встроенного языка, мы обращаемся к некоторой совокупности 
данных, находящихся в базе данных как к единому целому. 

Например, объект ДокументОбъект.ОказаниеУслуги будет содер-
жать значения всех реквизитов документа Оказание услуги и всех его 
табличных частей.  

Объектная техника обеспечивает сохранение целостности объектов, 
кеширование объектов, вызов соответствующих обработчиков событий.  

Табличный доступ к данным в 1С:Предприятии реализован с помо-
щью запросов к базе данных, которые составляются на языке запросов. В 
этой технике разработчик получает возможность оперировать отдельными 
полями Таблиц базы данных, в которых хранятся те или иные данные. 

Табличная техника предназначена для получения информации из 
данных по некоторым условиям (отбор, группировка, сортировка, объеди-
нение нескольких выборок, расчет итогов и т.д.). Табличная техника опти-
мизирована для обработки больших объемов информации, расположенной 
в базе данных, и получения данных, отвечающих заданным критериям. 
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Для работы с запросами используется объект встроенного языка За-
прос. Он позволяет получать информацию, хранящуюся в полях данных, в 
виде выборки, сформированной по заданным правилам. 

Исходную информацию запрос получает из набора таблиц. Эти таб-
лицы представляют разработчику данные реальных таблиц базы данных в 
удобном для анализа виде. 

Все таблицы, которыми оперирует язык запросов, можно разделить 
на две большие группы: реальные таблицы и виртуальные таблицы. 

Отличительной особенностью реальных таблиц является то, что они 
содержат данные какой-либо одной реальной таблицы, хранящейся в базе 
данных. Например, реальной является таблица Справочник.Клиенты, со-
ответствующая справочнику Клиенты, или таблица РегистрНакопления. 
ОстаткиМатериалов, соответствующая регистру накопления Остатки-
Материалов. 

Реальные таблицы подразделяются на объектные (ссылочные) и не-
объектные (нессылочные). 

В объектных (ссылочных) таблицах представлена информация ссы-
лочных типов данных (справочники, документы, планы видов характери-
стик и т.д.). А в необъектных (нессылочных) - всех остальных типов дан-
ных (константы, регистры и т. д.). 

Отличительной особенностью объектных (ссылочных) таблиц явля-
ется то, что они включают в себя поле Ссылка, содержащее на текущую 
запись. Кроме этого, для таких таблиц возможно получение пользователь-
ского представления объекта. Эти таблицы быть иерархическими, и поля 
таких таблиц могут содержать вложенные таблицы (табличные части). 

Виртуальные таблицы формируются в основном «из данных не-
скольких таблиц базы данных. Например, виртуальной является таблица 
РегистрНакопления. ОстаткиМатериалов. Остатки и Обороты, форми-
руемая из нескольких таблиц регистра накопления Остатки Материалов. 

Иногда виртуальные таблицы могут формироваться и из одной ре-
альной таблицы (например, виртуальная таблица Цены.СрезПоследних 
формируется на основе таблицы регистра сведений Цены) 

Общим для всех виртуальных таблиц является то, что можно задать 
ряд параметров, определяющих, какие данные будут включены в эти вир-
туальные таблицы. Набор таких параметров может быть различным для 
разных виртуальных таблиц и определяется данными, хранящимися в ис-
ходных таблицах базы данных. 

Язык запросов 
Алгоритм, по которому данные будут выбраны из исходных таблиц 

запроса, описывается на специальном языке - языке запросов. 
Текст запроса может состоять из нескольких частей: 
- Описание запроса определяет источники данных, поля выборки, 

группировки и т.д. 
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- Объединение запросов определяет, как будут объединены резуль-
таты выполнения нескольких запросов.  

- Упорядочивание результатов определяет условия упорядочивания 
результата запроса. 

- Авто упорядочивание позволяет включить режим автоматического 
упорядочивания строк результата запроса. 

- Описание итогов определяет, какие итоги необходимо рассчиты-
вать в запросе и каким образом группировать результат. 

Следует заметить, что в случае, когда язык запросов используется 
для описания источников данных в системе компоновки данных, секция 
описания итогов языка запросов не используется. Это связано с тем, что 
система компоновки данных самостоятельно рассчитывает итоги на осно-
вании тех настроек, которые сделаны разработчиком или пользователем. 

Система компоновки данных 
Система компоновки данных предназначена для создания произ-

вольных отчетов в системе 1С:Предприятие и состоит из нескольких ос-
новных частей. 

Исходные данные для компоновки отчета содержит в себе схема 
компоновки данных. Это наборы данных и методы работы с ними. 

Отчет системы компоновки имеет сложную иерархическую структу-
ру » и может состоять из различных элементов, таких как группировки, и 
диаграммы. 

При этом пользователь может изменить существующую структуру 
отчета или вообще создать совершенно новую структуру отчета. Может 
настроить необходимый ему отбор, оформление элементов структуры от-
чета, получить расшифровку по каждому элементу и т.д 

Система компоновки данных представляет собой совокупность не-
скольких объектов. При формировании и исполнении отчета происходит 
последовательная передача данных от одного объекта системы компонов-
ки данных к другому, до получения конечного результата. 

Алгоритм взаимодействия этих объектов выглядит следующим обра-
зом: 

- Разработчик создает схему компоновки данных и настройки по 
умолчанию. В общем случае на основе одной схемы компоновки данных 
может быть создано большое количество различных отчетов. Настройки 
компоновки данных, создаваемые разработкой или изменяемые пользова-
телем, определяют, какой именно отчет будет получен в конкретном слу-
чае. 

- На основе схемы компоновки и имеющихся настроек компонов-
щик макета создает макет. Это этап подготовки к исполнению отчета. Ма-
кет компоновки данных является уже готовым заданием для выполнения 
процессором компоновки. Он содержит обходимые запросы, макеты обла-
стей отчета и др. 
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- Процессор компоновки данных выбирает данные из информаци-
онной базы согласно макету компоновки, агрегирует и оформляет эти дан-
ные. 

- Резулътат компоновки обрабатывается процессором вывода, и в 
итоге пользователь получает результирующий табличный документ. 

 
Практическая работа 

Задание 1. Создатьпростойотчет Материалы. В этом отчете отоб-
разятся операции по приходу, расходу материалов и остаткам материа-
лов. 

Порядок работы: 
1.Выделить в дереве конфигурации ветвь Отчеты, и выполнить 

пункт Добавить.  
2. На закладке Основные ввести имя отчета Материалы, нажать на 

кнопку Открыть схему компоновки данных. Схема компоновки данных 
используется для создания макета отчета. Следующее окно прочитать и 
нажать кнопку Готово. 

3.Добавить набор данных – запрос, как показано на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Добавление набора данных –запрос 

 
4. Для создания текста запроса нажать на кнопку Конструктор За-

проса. В списке баз данных раскрыть ветвь РегистрыНакопления. Вы-
брать виртуальную таблицу ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты. 

5.Выбрать из таблицы реквизиты: Материалы, склад, КоличествоНа-
чальныйОстаток, КоличествоПриход, количествоРасход, КоличествоКо-
нечныйОстаток. Нажать ОК, как показано на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Конструктор схемы компоновки данных 

 



 65 

В результате формируется текст запроса листинга1. 
Листинг 1. 
ВЫБРАТЬ 
ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.материал, 
ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.склад, 
ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.количествоНачальный 

Остаток, 
ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.количествоПриход, 
ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.количествоРасход, 
ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты.количествоКонечный 

Остаток 
ИЗ 
РегистрНакопления.ОстаткиМатериалов.ОстаткиИОбороты КАК 

ОстаткиМатериаловОстаткиИОбороты 
6.Перейти на закладку Настройки для настройк и запроса. Добавить 

новую группировку, щелкнув правой кнопкой мыши по корневому элемен-
ту Отчет. Поле группировки не указывать, как показано на рисунке 3, 
нажать ОК. 

 

 
Рисунок 3 - Добавление новой группировки 

 
7. В структуре отчета появилась группировка Детальные записи, как 

показано на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4 - Новая группировка Детальные записи 
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8. На закладке Выбранные полянастроим поля, которые будут выво-
диться в результат отчета: склад, материалы, КоличествоНачальныйОста-
ток, КоличествоПриход, КоличествоРасход, КоличествоКонечныйОстаток, 
как показано на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Выбранные для отчета поля 

 
9. Закрыть конструктор схемы компоновки данных и в окне редакти-

рования объекта Отчет Материалы перейти на закладку Подсистемы, 
выделить подсистемы, в которых отчет будет использоваться (все кроме 
зарплаты). 

10. В режиме 1С:Предприятие открыть любую из подсистем, отчет 
Материалы, нажать кнопку Сформировать, как показано на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Отчет «Материалы» 

 
Задание 2. Создатьотчет Реестр документов «Оказание услуги».  
Порядок работы: 
1. В дереве конфигурации добавить объект конфигурации Отчет. 

Настроить вкладку Основные по образу, как показано на рисунке 7. 
 

 
Рисунок 7 - Закладка Основные, отчета Реестр документов Оказанных услуг 
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2. Создать схему компоновки данных для отчета, нажав на кнопку 
Открыть Схему компоновки данных, как показано на рисунке 7. 

3. В следующем диалоговом окне прочитать информацию и нажать 
Готово. 

4. В конструкторе схемы компоновки данных создать набор данных 
– Запрос. Нажать на кнопку Конструктор запроса. 

5. В запросе в качестве источника данных выбрать в таблицу доку-
мент ОказаниеУслуги. Выбрать из таблицы следующие поля: Склад, Ма-
стер, Клиент, Ссылка, как показано на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8 - Выбранные поля для запроса 

 
6. Перейти на закладку Объединения/Псевдонимы. Дважды щелк-

нуть по полю Ссылка и ввести псевдоним Документ, как показано на ри-
сунке 9. 

 

 
Рисунок 9 - Псевдоним к полю Ссылка 

 
7. Перейти на закладку Порядоки указать упорядочивание Возрас-

тание по значению поля Документ, как показано на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 - Упорядочивание Реестра по полю Документ 

 
8. Нажать ОК, формируется текст запроса листинга 2. 
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Листинг 2. 
ВЫБРАТЬ 
ОказаниеУслуги.Склад, 
ОказаниеУслуги.Мастер, 
ОказаниеУслуги.клиент, 
ОказаниеУслуги.Ссылка КАК Документ 
ИЗ 
Документ.ОказаниеУслуги КАК ОказаниеУслуги 
УПОРЯДОЧИТЬ ПО 
Документ 
9.Перейти на закладку Настройки. Нажать на кнопку Добавить 

элемент, появляется меню с указанием добавляемых элементов, как пока-
зано нарисунке 11. 

 

 
Рисунок 11 - Создание новой группировки –Детальные записи 

 
10. Выбрать строку Новая группировка. Следующее окно закрыть, 

нажав ОК, тем самым показывается, что в группировке будут выводиться 
детальные записи.  

11. На закладке Выбранные поля перенести мышью из списка поля, 
которые будут выводиться в отчет, как показано на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 - Выбор полей в отчете 

 
12. Определить подсистемы, в которых отчет будет отображаться. 

Закрыть окно создания отчета. Перейти на закладку Подсистемы в окне 
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редактирования отчета РеестрДокументовОказаниеУслуг. Отметить в 
списке подсистему Оказание услуг. Нажать на кнопку Закрыть.  

13. Загрузить 1С:Предприятие. Открыть группу Оказание Услуг. 
Двойным щелчком открыть отчет. Нажать кнопку Сформировать, как по-
казано на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 - Отчет «Список оказанных услуг» 

 
Задание 3. Создать отчет, в который данные попадают из нескольких 

таблиц. Для примера создадим отчет Рейтинг услуг. 
В этом отчете будут отображены услуги, которые принесли пред-

приятию наибольшую прибыль. На примере этого отчета будет рас-
смотрено как отбирать данные в некотором периоде, как задавать пара-
метры запроса, как использовать в запросе несколько таблиц.  

Порядок работы: 
1. В режиме конфигуратор добавить новый объект Отчет, назовем 

его РейтингУслуг, запустить конструктор схемы компоновки данных. 
2. Добавим новый Набор данных – запрос. Выполнить конструктор 

запроса. В качестве источника данных для запроса выбрать таблицу Но-
менклатура и таблицу регистра накопления Продажи.обороты, перенести 
их в область таблицы. 

3. Переименовать таблицу Номенклатура в спрНоменклатура для 
того, чтобы исключить неоднозначность имен в запросе. Переименование 
провести при помощи правой кнопки мыши по таблице Номенклатура. 
Выполнить пункт Переименовать таблицу. 

4. В список полей перенести поля СпрНоменклатура.Ссылка и 
ПродажиОбороты.ВыручкаОборот, как показано на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 - Поля, выбранные для отчета 
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5. Перейти на закладку Связи для установки связи двух таблиц. По 
умолчанию установлена связь по полю спрНоменклатура. Снять флажок 
Все у поля ПродажиОбороты и установить его у поля спрНоменклатура. 
Таким образом, задается левое соединение, в результате запроса будут 
включены все записи справочника Номенклатура и те записи регистра 
Продажи, которые удовлетворяют условию связи по полю Номенклатура, 
как показано на рисунке 15. 

 

 
Рисунок 15 - Настройка связи таблиц 

 
6. Перейти на закладку Условия. Установить отбор так, чтобы груп-

пы справочника Номенклатура не попадали в отчет. Раскрыть таблицу 
спрНоменклатура, перетащить поле ЭтоГруппа в список условий. Отре-
дактировать условие по образцу, как показано на рисунке 16. 

 

 
Рисунок 16 - Создание первого условия 

 
7.Создать второе условие. В этом условии указать, что выбранный 

элемент будет услугой. Для этого двойным щелчком перенести поле Вид-
Номенклатуры в список условий. Конфигуратор сам создает текст усло-
вия, как показано на рисунке 17. 

 

 
Рисунок 17 - Добавление нового условия 

 
8. В дальнейшем, перед выполнением запроса параметру ВидНо-

менклатуры будет передано значение Услуга. Перейти на закладку Объ-
единения/Псевдонимы. Указать, что поле Ссылка будет иметь псевдо-
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ним Услуга, а поле ВыручкаОборот будет иметь псевдоним Выручка, 
как показано на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 - Результат переименования полей 

 
9. Перейти на закладку порядокопределим сортировку результатаза-

проса по убыванию поля Выручка, как показано на рисунке 19. Нажать 
ОК. 

 

 
Рисунок 19 - Установка сортировки по полю Выручка 

 
10. Нажать ОК. Формируется текст запроса. 
11.Сформировать итоговые данные отчета. Итоговые запросы фор-

мируются на закладке Ресурсы. Перейти на закладку Ресурсы. Выбрать 
ресурс Выручка. Автоматически предлагается рассчитывать сумму вы-
ручки, как показано на рисунке 20. 

 

 
Рисунок 20 - Выбор ресурса Выручка 

 
12. Перейти на закладку Параметры. Параметры задают условия от-

бора записей в отчет. В списке параметров отображаются три параметра 
НачалоПериода, КонецПериода, ВидыНоменклатуры. Открыть поле 
Тип параметра НачалоПериода и в нижней части окна указать состав да-
ты – Дата. То же самое проделайте с параметром КонецПериода. 

13. Добавим еще один параметр ДатаОкончания, для того чтобы 
врасчет входили все значения рабочего дня. Установите параметру тип 
Дата, состав даты - Дата.  

14.Зададим формулу для поля КонецПериода используя функцию 
КонецПериода().Эта функция позволяет получать дату, соответствующую 
концу периода:КонецПериода(&ДатаОкончания,"День"). Настроить пара-
метр ВидыНоменклатуры. В поле Значение вызвать список перечислений 
и выбрать Услуги, как показано на рисунке 21. 
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Рисунок 21 - Настройка параметров отчета 

 
15. Установить маркер в поле Ограничение доступности у парамет-

ра КонецПериода. Если не установить значок в поле Ограничение до-
ступности, то параметр будет доступен для редактирования пользовате-
лем. 

16. Настроить структуру отчета. Перейти на закладку Настройки. 
Добавить к отчету группировку (новая группировка), поле группировки 
указывать не надо. 

17. На закладке Выбранные поля укажем поля Услуга и Выручка, 
как показано на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22 - Определение полей в отчете 

 
18. Перейти на закладку Другие Настройки, как показано на рисун-

ке 23. Задать заголовок отчета – Рейтинг услуг. 
 

 
Рисунок 23 - Настройка заголовка отчета 
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19. Включим в состав пользовательских настроек поля Начало пе-
риода и Дата окончания. Эти настройки должны находиться в форме от-
чета, для того чтобы пользователь самостоятельно мог настраивать период. 
Открыть закладку Параметры. Маркировать поля Начало периода и Да-
та окончания. Выделить первый параметр, нажать на кнопку Пользова-
тельские настройки элемента. Маркировать поле Включать пользова-
тельские настройки, нажать ОК. самостоятельно включите в пользова-
тельские настройки второй параметр, как показано на рисунке 24. 

 

 
Рисунок 24 - Пользовательские настройки элемента 

 
Включать пользовательские настройки, для того, чтобы эта 

настройка была доступна пользователю в отдельном окне, при нажатии 
кнопки Настройка. 

20. Закрыть окно схемы компоновки данных. В окне редактирования 
отчета перейти на закладку Подсистемы. Отметить в списке подсистем 
Бухгалтерия и Оказание услуг. 

21. Загрузить 1С:Предприятие. Открыть подсистему Оказание 
Услуг. Выбрать отчет Рейтинг Услуг, нажать на кнопку Сформировать, 
как показано на рисунке 25. 

 

 
Рисунок 25 - Отчет Рейтинг услуг 
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Задание 4. Создатьотчет Выручка мастеров. Он будет содержать 
информацию о том, какая выручка была получена мастерами фирмы. 

Порядок работы: 
1. В режиме конфигуратора создать новый отчет. Назвать его Вы-

ручкаМастеров. Запустить конструктор схемы данных.  
2. Добавить новый набор данных – запрос. Вызвать конструктор за-

проса. 
3. В качестве источника данных использовать регистр накопления 

Продажи.Обороты. Перенести его в область Таблицы. 
4. Правой кнопкой мыши щелкнуть по виртуальной таблице Прода-

жи.Оборотыв области таблицы и выполнить пункт Параметры вирту-
альной таблицы.Установить периодичность – День. Нажать ОК. 

5. Перенести из таблицы в область Поля следующие элементы: ма-
стер, период, клиент, ВыручкаОборот, как показано на рисунке 26. 

 

 
Рисунок 26 - Выбор полей в отчет 

 
6. Перейти на закладку Объединения/псевдонимы, зададим псевдо-

ним Выручка для поля ПродажиОбороты.ВыручкаОборот. Нажать ОК. 
формируется текст запроса. 

7. Перейти на закладку Ресурсы. Выбрать ресурс в область Поле. 
Переносится только один ресурс – Выручка. 

8.Перейти на закладку Параметры. Самостоятельно создайте и от-
редактруйте параметры НачалоПериода, КонецПериода, ДатаОконча-
ния, так же как в предыдущем отчете, как показано на рисунке 27. 

 

 
Рисунок 27 - Настройка параметров отчета 

 
9. Перейти на закладку Настройки. Создать две вложенные группи-

ровки: 
Верхнего уровня - по полю мастер; 
Нижнего уровня -по полю Период. 
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10. Выделить корневой элемент Отчет. Нажать кнопку Добавить, 
добавить новую группировку, в поле группировки выбрать Мастер. Со-
здать вложенную группировку в группировку мастер, в поле группировки 
выбрать Период. Добавить еще одну группировку по полю ПериодДе-
тальные записи. 

11.Перейти на закладку Выбранные поля. Добавить в список полей 
поля Клиент и выручка, как показано на рисунке 28. 

 

 
Рисунок 28 - Создание группировок и выбор полей 

 
12. Перейти на закладку Другие настройки. Изменить следующие 

параметры, как на рисунке 29. 
 

 
Рисунок 29 - Другие настройки отчета 

 
13.Задать заголовок отчета Выручка мастеров. 
14.Перейти на закладку Параметры в нижней части окна закладки 

Настройки. Установим, что параметры Начало периода и Дата оконча-
ния будут включены в состав пользовательских настроек. Для этого пра-
вой кнопкой мыши щелкнуть по одному из параметров, выбрать строку 
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Свойства Элемента Пользовательских Настроек, маркировать поле Вклю-
чать в пользовательские настройки. 

15. Закрыть конструктор схемы компоновки данных. Перейти на за-
кладку Подсистемы, выбрать подсистемы ОказаниеУслуги Расчет Зар-
платы. 

16. Обновить конфигурацию и загрузить 1С:Предприятие. Открыть 
группу ОказаниеУслуг. Выбрать отчет Выручка мастеров. Настроить 
дату начала и окончания. Нажатьна кнопку Сформировать, как показано 
на рисунке 30. 

 

 
Рисунок 30 - Отчет Выручка мастеров 

 
Задание 5. Сформировать в отчете Выручка мастеро ввывод всех дат 

в выбранном периоде.  
Порядок работы: 
1. В конфигураторе открыть схему компоновки данных отчета Вы-

ручка мастеров. Перейти на закладку Настройки. 
2. Произведем настройку группировки Период. Выделить в структу-

ре отчета группировку Период, в нижней части окна нажать на кнопку 
Период. Отображаются настройки доступные для данной группировки. 

3. На закладке Поля группировки настроить у поля Период тип до-
полнения – День. Дважды щелкните по следующему полю (оно является 
пустым). Справа от поля появляются кнопки, как показано на рисунке 31. 

 

 
Рисунок 31 - Управляющие кнопки пустого поля 

 
4. Щелкните по кнопке, помеченной крестиком, управляющие кноп-

ки меняются, как показано на рисунке 32. 
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Рисунок 32 - Новые управляющие кнопки 

 
5. Щелкните по кнопке, помеченной буквой Т. В следующем окне 

выбрать поле компоновки данных. Нажать ОК. Управляющие кнопки поля 
меняются. 

6. Нажать на кнопку помеченную точками. Появляется окно Выбор 
поля. Развернуть группу Параметры данных, в списке выбрать Начало-
Периода. В области Поле, за полем Период появляется поле Парамет-
рыДанных.НачалоПериода, как показано на рисунке 33. 

 

 
Рисунок 33 - Новое поле Начало периода 

 
7. Для новогополя аналогично настроить дату окончания, как пока-

зано на рисунке 34. 
 

 
Рисунок 34 - Настройка даты окончания периода 

 
8. Обновить конфигурацию и запустить 1С:Предприятие. Проверить 

работу отчета Выручка мастеров, как показано на рисунке 35. Вернуться 
в конфигуратор. 

 

 
Рисунок 35 - Фрагмент отчетаВыручка мастеров 

 
Задание 6. Построить диаграммы к отчету Выручка мастеров. 
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Порядок работы: 
1.В режиме Конфигуратор открыть схему компоновки данных для 

отчета Выручка мастеров. 
2.Сделать активной закладку Настройки. В левой части окна 

настройки отображается список вариантов отчета, как представлено на ри-
сунке 36. В данном списке имеется только основной вариант. 

 

 
Рисунок 36 - Первоначальный вид настройки отчета ВыручкаМастеров 

 
3. Добавить новый вариант используя кнопку Добавить. Задать имя 

варианта ОбъемВыручки .В правой части очистилась структура отчета. 
4. Добавим в структуру отчета диаграмму. Выделить корневой 

элемент Отчет правой кнопкой мыши и выполнить пункт Новая 
диаграмма, как представлено на рисунке 37. 

 

 
Рисунок 37 - Второй вариант настройки отчета Выручка мастеров с диаграммой 

 
5. Выделить правой кнопкой мыши ветку Точки и добавить в нее 

группировку по полю Мастер. Серии диаграммы оставим без изменения. 
Нажать ОК. 

6. В значение диаграммы выводится один из ресурсов отчета, в 
нашем случае это Выручка. Для настройки ресурса перейти на закладку 
Выбранные поля, и выбрать поле Выручка, как представлено на рисунке 
38. 

 

 
Рисунок 38 - Установка ресурса для диаграммы 



 79 

7. На закладке Другие Настройки выберем тип диаграммы –
Измерительная, как показано на рисунке 39. 

 

 
Рисунок 39 - Определение вида диаграммы 

 
8. Прокрутить вниз список свойств диаграммы зададим ее полосы: 

Плохо, Хорошо, Отлично, как показано на рисунке 40. 
 

 
Рисунок 41 - Выбор названий полос диаграммы 

 
9. Нажать кнопку Закрыть. 
10.На закладке Параметры включим параметры Начало периода и 

Дата окончания в состав пользовательских настроек. Установить для них 
режим редактирования – быстрый доступ. 

11. Обновить конфигурацию изапустить 1С:Предприятие. Открыть 
подсистему Расчет Зарплаты. Открыть отчет Выручка Мастеров. 
Нажать на кнопку Выбрать вариант. Из списка вариантов выбрать Объем 
выручки. Задать нужный отчетный период (период, за который проводи-
лись операции). Нажать на кнопку Сформировать, как представлено на 
рисунке 41. 
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Рисунок 41 - Измерительная Диаграмма 

 
Задание 7. Создать отчет, который выдает актуальные значения из 

периодического регистра сведений. Такой отчет будет содержать ин-
формацию о том, какие услуги и по какой цене оказывает фирма. 

Порядок работы: 
1. В конфигураторе создать новый отчет, назвать его Перечень 

Услуг. 
2. Запустить конструктор схемы компоновки данных. Добавить но-

вый набор данных - запрос. Вызвать конструктор запроса. 
3. В качестве источника данных выбирается таблица справочника 

Номенклатура и таблица регистра сведений Цены.СрезПоследних. 
4. Переименуем таблицу Номенклатура в спрНоменклатура. 
5.Выбрать из таблицы поля СпрНоменклатура.Родитель, СпрНо-

менклатура.Ссылка, ЦеныСрезПоследних.Цена, как показано на рисун-
ке 42. 

 

 
Рисунок 42 - Выбор полей для отчета из таблиц 

 
6. Перейти на закладку Связи. Настроить поле Условие связи, по-

кажем, что значение измерения Номенклатура регистра сведений равно 
ссылке на элемент справочника спрНоменклатура, как представлено на 
рисунке 43. 
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Рисунок 43 - Связь таблиц в запросе 

 
7. На закладке Условия задаем условие выбора элементов справоч-

ника Номенклатура - выбираемые элементы должны соответствовать ви-
ду номенклатуры, как представлено на рисунке 44. 

 

 
Рисунок 44 - Условия выбора элементов 

 
8. Перейти на закладку Объединения/Псевдонимы. Переименовать 

поле Родитель в поле Группа Услуг, поле Ссылка в Услуга, как представ-
лено на рисунке 45. 

 

 
Рисунок 45 - Переименование полей Родитель и Ссылка 

 
9.Завершить создание запроса, нажать ОК. 
10.Перейти на закладку Ресурсы. Кнопкой, помеченной двойной уг-

ловой скобкой, перенести все ресурсы в область полей. Переносится толь-
ко один ресурс - Цена. 

11.Перейти на закладку Параметры. Убедиться, что параметр Вид-
Номенклатуры имеет значение Перечисление.ВидыНоменклатуры. 
Услуга. Добавим поле ДатаОтчета, тип – Дата, как представлено на ри-
сунке 46. 

 

 
Рисунок 46 - Параметры схемы компоновки данных 

 
12. Перейти на закладку Настройки, создадим новую группировку 

по полю ГруппаУслуг, указать тип группировки – Иерархия, как показа-
но на рисунке 47. 
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Рисунок 47 - Выбор поля и типа группировки 

 
13. Внутри этой группировки создать еще одну группировку без ука-

зания группового поля. Она должна содержать детальные записи. 
14. Перейти на закладку ВыбранныеПоля, указать, что в отчет бу-

дут входить поля Услуга и Цена, как показано на рисунке 48. 
 

 
Рисунок 48 - Структура и поля отчета 

 
15.Настроить внешний вид отчета на закладке Другие настройки, 

как представлено на рисунке 49. 
 

 
Рисунок 49 - Настройки вывода общих итогов 

 
16. Перейти к настройке группировки ГруппаУслуг,  выделив ее в 

списке группировок. Укажем для параметра Расположение итогов этой 
группировки – нет, расположение полей группировки – Отдельно и только 
в итогах. Произведем настройку параметров для отчета в целом, как пред-
ставлено на рисунке 50. 
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Рисунок 50 - Настройки вывода итогов для глобального отчета 

 
17. Перейти на закладки Параметры. Включить параметр Дата от-

четав состав пользовательских настроек, установить для него режим ре-
дактирования – Быстрый доступ. 

18. Определить в каких подсистемах будет отображаться отчет. Пе-
рейти на закладку Подсистемы, выделить подсистемы Оказание услуг и 
Бухгалтерия. 

19. Обновить конфигурацию и загрузить 1С:Предприятие. Откроем-
периодический регистр Цены на номенклатуру, добавим в него еще одно 
значение для услуги Диагностика как представлено на рисунке 51. 

 

 
Рисунок 51 - Добавление новой записи регистра Цены 
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20. Сформировать отчет на текущую дату, как показано на рисунке 
52. 

 

 
Рисунок 52 - Результат выполнения отчета 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначен объект встроенного языка Запрос.? 
2. Для чего предназначена система компоновки данных? 
3. Для чего предназначена схема компоновки данных? 
4. Для чего предназначены настройки компоновки данных? 
5. В чем отличие между реальными и виртуальными таблицами? 
6. Из каких частей состоит текст запроса, какие из них являются 

обязательными? 
7. Каковы основные синтаксические конструкции запросов? 
8. Что является источником данных запроса? 
9. Что такое псевдонимы в языке запросов? 
10. Что такое параметры запроса? 
11. Что такое параметры виртуальной таблицы? 
12. Что такое левое соединение? 
13. Как выбрать данные в некотором периоде для отчета? 
14. Как упорядочить данные в отчете? 
15. Как использовать в отчете данные нескольких таблиц? 
16. Как использовать группировки в структуре отчета? 
17. Как вывести в отчет иерархические данные? 
18. Как управлять выводом итогов по группировкам и общих ито-

гов? 
19. Как создать отчет, содержащий диаграмму? 
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20. Как использовать параметры в системе компоновки данных? 
21. Что такое ресурсы в системе компоновки данных? 
22. Как дополнить данные отчета всеми датами в группировке по 

периоду? 
23 Как создать пользовательские настройки отчета? 
24. В чем отличие «быстрых» настроек от остальных пользова-

тельских настроек? 
25. Как определить состав пользовательских настроек отчета? 
 
Практическая работа № 8 Конструирование печатных форм 

(макетов) 
Цель работы: научиться создавать различные макеты печатной 

формы. 
Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-

сия). 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 ПК-3.4 ПК- 3.6 
 

Теоретическая часть 
Объект конфигурации Макет - предназначен для хранения различ-

ных форм представления данных, различных данных, которые могут по-
требоваться каким-либо объектам конфигурации или всему прикладному 
решению в целом. 

Макет может содержать табличный или текстовый документ, двоич-
ные данные, НТМL-документ или Асtive Document, графическую или гео-
графическую схему, схему компоновки данных или макет оформления 
схемы компоновки данных.  

Макеты могут существовать как сами по себе (общие макеты), так и 
быть подчинены какому-либо объекту конфигурации. 

Одно из предназначений макета, подчиненного объекту конфигура-
ции и содержащего табличный документ, - создание печатной формы этого 
объекта. Создание печатной формы заключается в конструировании ее со-
ставных частей - именованных областей, из которых затем «собирается» 
готовая печатная форма. 

Порядок заполнения областей данными и вывода их в итоговую 
форму описывается при помощи встроенного языка. Печатная форма мо-
жет включать в себя различные графические объекты: картинки. ОLЕ-
объекты, диаграммы и т. д. 

Помимо создания макета «вручную» конфигуратор предоставляет 
разработчику возможность воспользоваться специальным инструментом - 
конструктором печати, который берет на себя большинство рутинной ра-
боты по созданию макета. 
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Практическая работа 
Задание. Создать карточку сотрудника. 
Порядок работы: 
1. Открыть справочник Сотрудники для редактирования. Открыть 

вкладку Макеты. 
2.Нажать на кнопку Конструкторы, выбрать Конструктор печати, 

как представлено на рисуке 1. 
 

 
Рисунок 1 - Вызов конструктора печати 

 
3. Следующее окно прочитать и пропустить, нажать Далее, как пред-

ставлено на рисуке 2. 
 

 
Рисунок 2 - Выбор процедуры печати 

 
4. В следующем окне все реквизиты вставьте в шапку кнопкой, обо-

значенной двойной угловой стрелкой. Нажать Далее.  
5. Выбрать все реквизиты табличной части ТрудоваяДеятельной, 

нажать Далее. Выбрать все реквизиты табличной части Общие, нажать 
Далее, выбрать все реквизиты табличной части Зарплата, нажать Далее. 
Пропустить выбор реквизитов в подвал. Нажать Далее. 

6. Выбрать вариант вызова процедуры Новая кнопка. Нажать ОК. 
получился макет Карточки сотрудника, как представлено на рисуке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Макет карточки сотрудника 
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7. Выделить заголовок Сотрудник, ввести новый заголовок Карточ-
ка сотрудника. Вставить заголовки всех табличных частей, как представ-
лено на рисуке 4. 

 

 
Рисунок 4 - Настройка заголовка карточки 

 
8.Загрузить пользовательский режим. Открыть справочник Сотруд-

ники. Открыть запись по первому сотруднику, нажать на кнопку Печать, 
как представлено на рисуке 5. 

 

 
Рисунок 5 - Кнопка печать карточки сотрудника Гусакова Николая Дмитриевича 

 
9. Полученная карточка сотрудника представлена на рисунке 6.  

 

 
Рисунок 6 - Карточка сотрудника 

 
10. Самостоятельно разработать макет Карточка сотрудника для 

остальных сотрудников. 
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Содержание отчета 
Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Для чего предназначен объект конфигурации Макет? 
2. Что такое конструктор печати? 
3. Как создать макет с помощью конструктора печати? 
4. Как изменить табличный документ? 
5. Какая разница в заполнении ячейки табличного документа тек-

стом, параметром и шаблоном? 
6. Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ 

новую область? 
7. Как изменить внешний вид и поведение элемента формы? 
8. Как отобразить сумму по колонке таблицы? 
 
Практическая работа № 9 Рабочий стол и настройка командного 

интерфейса 
Цель работы: закрепить теоретические знания и практические 

навыки работы при настройки рабочего стола и командного интерфейса . 
Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-

сия). 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-8 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 
 

Теоретическая часть 
В этой работе будем улучшать интерфейс, выполняющий все сфор-

мулированные задачи. Рабочий стол наполним необходимыми элементами, 
разработаем командный интерфейс рабочего стола, настроим управляемые 
формы, подсистемам назначим картинки и поменяем состав подсистем. 

 
Практическая работа 

Задание 1. Облагородить подсистемы, назначив им различные кар-
тинки. Картинки хранятся в папке Картинки на диске. Можно, также 
использовать стандартные картинки, файлы картинок имеют расшире-
ние .png.  

Вариант 1. Выбор картинок с диска.  
Порядок работы:  
1. Открыть в дереве конфигурации подсистему Бухгалтерия, на 

вкладке Основные вызвать список картинок, как показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1. - Выбор картинки для подсистемы Бухгалтерия 

 
2. Нажать на кнопку выбора картинок. В окне выбора картинок сде-

лать активной закладку Из конфигурации, нажать на кнопку добавить, как 
показано на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 - Окно выбора картинок 

 
3. Следующее окно настроить по образцу, как показано на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 - Настройка общей картинки Финансы 

 
4. Нажать на кнопку Выбрать из файла. Выбрать картинку Подси-

стемаФинансы, как показано на рисунке 4.  
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Рисунок 4. - Выбранная картинка 

 
5. Закрыть окно с картинкой, как показано на рисунке 5.  
 

 
Рисунок 5. - Результат присвоения картинки подсистеме Бухгалтерия 

 
6. Завершить работу выбора картинки для подсистемы бухгалтерия, 

нажав ОК.  
7. Запустите 1С:Предприятие 8.2. посмотрите, как изменилась подси-

стема Бухгалтерия.  
Вариант 2. Произвести выбор стандартной картинки для подсисте-

мы.  
Работу выполнить самостоятельно, предварительно создайте подси-

стему Общие, назначьте ей картинку. Для назначения картинки использо-
вать закладку Стандартные.  

Задание 2. Изменить состав подсистемы Общие. В настоящее время 
эта подсистема пустая.  

Порядок работы.  
1. В конфигураторе Открыть подсистему Общие для редактирова-

ния. На вкладке Состав маркируем все справочники и перечисления. Они 
будут входить состав подсистемы.  

2. Нажать на кнопку Командный интерфейс. Настроить командный 
интерфейс по образцу, как показано на рисунке 6. 

 



 91 

 
Рисунок 6 - Основные элементы интерфейса подсистемы Общие. 

 
Задание для самостоятельной работы. Включите в состав подси-

стемы Бухгалтерия справочник Сотрудники. Создайте подсистему Отче-
ты. Назначьте ей картинку и включите в состав подсистемы все созданные 
отчеты.  

Проверить настройку подсистем.  
Задание 3. Произвести настройку рабочего стола.  
Порядок работы:  
1. Открыть свойства конфигурации Новая. Выбрать в панели 

свойств в группе Представления свойство Рабочая область рабочего 
стола, как показано на рисунке 7. 

 

 
Рисунок 7 - Выбор свойств рабочего стола 

 
2. Нажать кнопку Открыть. На экране появляется шаблон рабочего 

стола, как показано на рисунке 8.  
 

 
Рисунок 8 - Окно настройки рабочего стола 

 
В рабочий стол можно поместить только те управляемые формы, ко-

торые созданы в конфигурации.  
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3. Создадим форму регистра накопления продажи с помощью кон-
структора формы регистра накопления, как показано на рисунке 9. Нажать 
Готово. На экране отображается готовая форма регистра накопления.  

 

 
Рисунок 9 - Конструктор форы регистра накопления 

 
Задание для самостоятельной работы. Самостоятельно создайте 

форму списка для документов Приходная накладная и Оказание услуг. 
Создать форму отчета для отчета Материалы.  

4. Вернуться к настройке рабочей области рабочего стола. Добавим в 
него только что созданные формы. Слева будут стоять формы документов 
и справочников, справа – формы отчетов.  
5. Кнопкой добавить выбрать формы списков доступных справочников. В 
правую колонку вставить форму отчета, как показано на рисунке 10.  

 

 
Рисунок 10 - Настройка рабочей области рабочего стола 

 
6. Проверить настройку Рабочего стола в пользовательском режиме.  
 
Задание 4. Настроить командный интерфейс рабочего стола.  
Порядок работы:  
1. Вызвать свойства конфигурации Новая и выбрать в группе Пред-

ставление свойство Командный интерфейс рабочего стола. Нажать на 
кнопку Открыть.  

2. В левой части, в группе Доступные команды показаны все ко-
манды, в правой части показаны панели, в которых эти команды будут 
отображаться. В левой части выделить команду, например, справочник 
Номенклатура, в правой части выделить панель, в которой команда будет 
размещаться, например Панель навигации Обычное и перенести эту ко-
манду угловой стрелкой из левой части, в правую, как показано на рисунке 
11.  
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Рисунок 11 - Настройка командного интерфейса рабочего стола 

 
Задание для самостоятельной работы. Перенести в панель навига-

ции См.также все документы, а в панель навигации Обычное все справоч-
ники.  

3. Проверить результат настройки командного интерфейса, как пока-
зано на рисунке 12 

 

 
Рисунок 12 - Новый командный интерфейс рабочего стола 

 
Используя специальные разделители в окнах рабочего стола можно 

настраивать экранные формы под себя, как показано на рисунке 13.  
 

 
Рисунок 13. - Разделители окон рабочего стола 

 
Задание для самостоятельной работы. Настроить командный ин-

терфейс рабочего стола и перенести в панель действий Отчеты все со-
зданные отчеты, как показано на рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Интерфейс рабочего стола 

 
До настоящего момента все формы настраивались автоматически.  
Задание 5. Настроить управляемую форму списка регистра Остатки 

материалов.  
Порядок работы:  
1. Открыть форму списка регистра. В этой форме присутствуют 

лишние реквизиты, например, регистратор и номер строки, как показано на 
рисунке 15.  

 

 
Рисунок 15 - Существующая форма списка 

 
2. Удалим из списка эти реквизиты. В результате создается новая 

форма, как показано на рисунке 16.  
 

 
Рисунок 16 - Новая форма списка 
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3. Изменить ширину всех элементов управляемой формы. Для этого 
вызвать свойство каждого реквизита и настроить ширину в группе Распо-
ложение, как показано на рисунке 17.  

 

 
Рисунок 17 - Настройка ширины реквизитов 

 
Задание для самостоятельной работы: произвести выравнивание 

реквизита Количество по правому краю. Переименовать поле Период в 
поле Дата.  

4. Проверить форму списка регистра Остатки материалов.  
 
Задание 6. Настроить стандартные и обычные реквизиты.  
Порядок работы:  
1. В справочник Клиенты добавить реквизит Комментарий и 

настроить его свойства, как показано на рисунке 18. 
 

 
Рисунок 18. - Свойства реквизита комментарий 

 
2. Открыть форму списка справочника Клиенты. Удалить поле Код, 

а поле Комментарий перенести из списка в Список Командной панели, 
как показано на рисунке 19. 

 

 
Рисунок 19 - Новая форма списка справочника сотрудники 
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3. Задать ширину для полей Наименование и Комментарий – 10.  
4. Проверить настройку в пользовательском режиме. Заполнить поле 

Комментарий, как показано на рисунке 20. 
 

 
Рисунок 20 - Комментарии к справочнику Клиенты 

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Командный интерфейс разделов.  
2. Общие сведения об обмене данными.  
3. Универсальный механизм обмена данными.  
4. Константа для обмена данных.  
5. Проверка работы обмена данными. 
 
Практическая работа № 10 Создание ролей и пользователей 
Цель работы: научиться распределять роли пользователей и созда-

вать новых пользователей 
Оснащение: OS Windows, MS Office, 1С:Предприятие (учебная вер-

сия). 
Формируемые компетенции: ОК-2 ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-9 

ПК-3.1 ПК- 3.2 ПК-3.3 
 

Теоретическая часть 
Для разного вида пользователей устанавливаются разные разреше-

ния для работы с базой данных. Для описания разрешений используются 
объекты конфигурации Роль. С их помощью можно описать набор прав на 
выполнение тех или иных действий над каждым объектом конфигурации и 
над всей конфигурацией в целом. 

 
Практическая работа 

Задание 1. Создать роли администратора, директора, мастера, рас-
четчика и бухгалтера.  

Создание роли администратора.  
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Порядок работы:  
1. В режиме конфигуратора открыть ветку Общие, выбрать правой кноп-
кой мыши элемент роли, добавить роль Администратор. Откроется окно 
редактирования прав этой роли. Администратор должен иметь права на все 
объекты и все виды объектов. Для этого выполнить команду Действия - 
Установить все права, как представлено на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 - Окно редактирования прав роли «Администратор» 

 
2. Пройтись по всем объектам конфигурации (справочники, документы и 
т.д.) и снять пометку Интерактивное Удаление.  

Создание роли директора. У новой роли нет прав доступа ни к од-
ному объекту, за исключением тех объектов конфигурации, для которых 
не создано ни одного объекта. Создадим возможность директору просмат-
ривать все данные информационной базы.  
3. Создать роль директора. Установим право Вывод для всей конфигура-
ции, как представлено на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Окно редактирования прав для роли «Директор» 

4. Раскрыть ветвь Общие, выделить ветвь Подсистемы, отметить право 
Просмотр у всех подсистем, кроме подсистемы Предприятие, как пред-
ставлено на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 - Настройка права Просмотр подсистем 

 
Создание роли мастера. 
Порядок работы:  
1. Создать новую роль Мастер. Выполнить команду Действия – 

Установить по подсистемам, выбрать подсистемы УчетМатериалов и 
ОказаниеУслуг.  

2. Установить фильтр объектов по подсистемам УчетМатериалов и 
ОказаниеУслуги, как представлено на рисунке 4, установка фильтра поз-
воляет при необходимости внести уточнения в установленные права. 
Например, для справочника Сотрудники запретить права Добавление, 
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Удаление и Изменение. У всех остальных объектов конфигурации отме-
нить право Удаление.  

 

 
Рисунок 4. - Выбор подсистем для мастера 

Задание для самостоятельной работы. Снять фильтр и установить 
все права, кроме интерактивного удаления для следующих объектов кон-
фигурации:  

- Справочник ВариантыНоменклатуры,  
- Справочник Дополнительные свойства номенклатуры,  
- План видов характеристик СвойстваНоменклатуры,  
- Регистр сведений ЗначенияСвойствНоменклатуры.  

 
Создание роли расчетчика.  
Порядок работы:  
1. Создать новый объект конфигурации Роль с именем Расчетчик.  
2. На закладке Права установим права по подсистеме РасчетЗар-

платы, как представлено на рисунке 5. 
 

 
Рисунок 5 - Права Расчетчика 
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Самостоятельно установить право Просмотр на регистр накопления 
Продажи. Роль расчетчика готова.  

Создание роли бухгалтера.  
Порядок работы:  

1. Добавить роль Бухгалтер.  
2. В окне редактирования прав установить их по подсистеме Бухгалтерия.  

3. Отфильтровать список объектов по этой подсистеме.  
4. Для справочника Номенклатура запретить добавление, изменение 

и удаление.  
5. Снять фильтр и установить все права, кроме интерактивного уда-

ления для следующих объектов конфигурации:  
- Справочник Субконто,  
- Регистр накопления Бухгалтерия.  
6. Установить право Просмотр для следующих объектов конфигура-

ции:  
- Справочник Склады,  
- Справочник ВариантыНоменклатуры,  
- Справочник ДополнительныеСвойстваНоменклатуры,  
- План видов характеристик СвойстваНоменклатуры,  
- Регистр сведений ЗначенияСвойствНоменклатуры.  
 
Задание 2. Установить права на запуск клиентского приложения для 

каждой роли.  
Порядок работы:  

1. В дереве объектов конфигурации выделить ветку Роли, выполнить ко-
манду Все роли.  
2. В списке объектов выделить корень Новая, и для всех ролей установить 
право Тонкий клиент, как представлено на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 - Установка права Тонкий клиент для всех подсистем 

 
3. Получить список прав выполнив команду Вывести список в меню Дей-
ствия, нажать ОК, как представлено на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Список прав 

Задание 3. Добавить новых пользователей и сформировать список 
пользователей информационной базы.  

Порядок работы:  
1. Обновить конфигурацию базы данных, т.к. пользователю можно поста-
вить в соответствие только те роли, которые существуют в базе данных.  
2. Выполнить команду Администрирование / Пользователи. Открывает-
ся пустой список пользователей.  
3. Настроить форму списка выполнив команду Настройка списка меню 
Действия, как представлено на рисунке 8.  

 

 
Рисунок 8. - Окно настройки списка 

 
4. Ввести первого пользователя – Администратор. Перейти на закладку 
Прочие. Настроить закладку по образцу, как представлено на рисунке 9.  
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Рисунок 9 - Закладка «Прочие» окна редактирования пользователя 

 
Самостоятельно создайте остальных пользователей, как представле-

но на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 - Список пользователей системы 

 
5. Вывести список пользователей выполнив команду Вывести список в 
меню Действия, как представлено на рисунке 11.  

 

 
Рисунок 11. - Список пользователей системы 

 
Задание 4. Ограничить доступ к данным на уровне записей и полей 

базы данных. В систем 1 С:Предприятие 8.2 имеется механизм ограниче-
ния доступа на уровне записей и полей базы данных этот механизм позво-
ляет уточнить какие именно данные будут доступны пользователю с 
учетом основных четырех прав: чтение, добавление, изменение, удаление. 
Ограничение доступа рассмотрим на примере документа Начисления со-
трудникам.  

Порядок работы:  
1. Установим для роли Мастер право Просмотр для документа Начисле-
нияСотрудникам. Автоматически устанавливается право Чтение. Выде-
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лить право Чтение. В области Ограничение доступа к данным нажать на 
кнопку Добавить, как представлено на рисунке 12. 

 

 
Рисунок 12 - Добавление ограничения доступа к роли Мастер 

 
2. Запретить доступ ко всем полям документа. В область Поля установить 
прочие поля, нажать на кнопку выбора ограничения доступа, как представ-
лено на рисунке 13.  

 

 
Рисунок 13 - Вызов редактора ограничения доступа 

 
Появляется пустое окно редактора, в которое можно ввести текст на 

специальном языке. Таблица НачисленияСотрудникам автоматически 
попала на закладку Таблицы и поля, а конструктор открылся на закладке 
Условия. Воспользуемся конструктором запроса, как показано на рисунке 
14. 
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Рисунок 14. - Вызов конструктора запроса 

 
3. Перенести в область Условие поле ВидРасчета, установить флажок в 
поле произвольное, ввести правую часть условия, как представлено на ри-
сунке 15. Нажать ОК.  

 

 
Рисунок 15. - Конструктор ограничения доступа к данным 

 
4. Обновить конфигурацию. Запустите 1С:Предприятие пользовательский 
режим для пользователя с ролью Мастер (например, Гусаков). В разделе 
Расчет зарплаты открыть список документов НачисленияСотрудникам  

Самостоятельно установите право Просмотр и для подсистемы Рас-
четЗарплаты, т.к. документ НачисленияСотрудникам принадлежит 
этим подсистемам.  

 
Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 
1. Название работы. 
2. Цель работы. 
3. Задание и его решение, скриншоты. 
4. Вывод по работе. 
 

Контрольные вопросы 
1. Создание ролей. 
2. Добавление новых пользователей. 
3. Ограничение доступа к данным на уровне записей и полей базы 

данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

Форма титульного листа 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ)  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 
 
 
 

Ж у р н а л   
п р а к т и ч е с к и х  р а б о т  

 

по дисциплине "Программирование в 1С". 

Выполнил  
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Иванов И.И. группа КВ 9-316  
  (инициалы, фамилия, группа) 

  

Проверил  
(подпись) 

преподаватель И.А. Топоркова. 
ученая степень, зание, инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ ОТЧЕТА 
 

Пример оформления первой страницы отчета 
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