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Реферат 

 

В курсовой работе содержится 45 листов, 29 рисунков, 5 источников 

литературы. 
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Цель работы:  развитие навыков использования системы 1С:Предприятие 

для автоматизации учета и контроля за оборотными средствами на 

предприятиях.  

Полученные результаты: база данных сервисного предприятия 

подготовленная для использования в системе 1С:Предприятие. 

Степень внедрения – частичная. 

Область применения – практическая деятельность. 

Эффективность  - повышение качества знаний по данной теме. 
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Введение 

 

В настоящее время бухгалтерский учет на предприятиях всех форм 

собственности становится все более автоматизированным. Наиболее 

распространенной отечественной системой автоматизации учета являются 

программные продукты фирмы – 1С (1С: Бухгалтерия, 1С: Предприятие, 1С: 

Торговля + Склад, 1С: Зарплата + Кадры). 

Система 1С: Предприятие предоставляет широкие возможности ведения 

автоматизированного учета на предприятиях, в организациях и учреждениях, 

независимо от их вида деятельности и формы собственности, с различным 

уровнем сложности учета. Также она позволяет организовать эффективный 

бухгалтерский, кадровый, оперативный торговый, складской и 

производственный учет, расчет заработной платы, а также налоговый учет.  

Цель данной работы - овладеть основными навыками разработки 

конфигурации 1С: Предприятие 8.2 для автоматизации сервисного предприятия, 

организации учета и контроля материалов. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

решения от фирмы 1С приобретают большое распространение. Они подходят 

как для малых предприятий, так и для крупных компаний. 
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1 Теоретическая часть 

1.1 Система компоновки данных 

 

Система компоновки данных предназначена для создания отчетов 

1С:Предпрпятия на основе их декларативною описания. Использование 

декларативного описании отчетов позволяет реализовывать следующие 

возможности: 

• создание отчета без программирования; 

• возможность создания различных вариантов отчета; 

• возможность задания различных вариантов пользовательских 

настроек: 

• использование автоматически генерируемых форм просмотра и 

настройки отчета; 

• разбиение исполнения отчета на этапы; 

• исполнение отдельных этапов построения отчета на различных 

компьютерах; 

• независимое использование отдельных частей системы компоновки 

данных; 

• программное влияние на процесс выполнения отчета; 

• настройки структуры отчета; 

• совмещение в отчете нескольких таблиц; 

• создание вложенных отчетов; 

• Возможности системы компоновки данных используются; 

• при работе динамических списков; 

• при подготовке данных для последующей обработки; 
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1.2 Общие сведения о компоновке данных 

 

Система компоновки данных представляет собой совокупность элементов, 

каждый из которых соответствует определенному этапу выполнения отчета. 

Таким образом весь процесс выполнения отчета в системе компоновки данных 

сводится к последовательному переходу от одного элемента к другому, доходя 

в итоге до готового отчета. 

Каждый элемент системы компоновки данных имеет собственное 

декларативное описание, возможность программного доступа и возможность 

сериализации в или из XML. Такой подход позволяет гибко управлять 

различными этапами выполнения отчета. Основные элементы системы 

компоновки данных представлены на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 - Основные элементы системы компоновки данных 

 

Схема компоновки данных - описывает суть данных, которые 

предоставляются отчету (откуда получать данные и как можно управлять 
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компоновкой данных). Представляет собой базу, на основе которой могут быть 

сформированы всевозможные отчеты. Может содержать: 

• текст запроса с инструкциями системы компоновки данных; 

• описание нескольких наборов данных; 

• описание доступных полей; 

• описание связей между несколькими наборами данных; 

• описание параметров получения данных; 

• описание макетов полей и группировок и др.; 

Настройки компоновки данных- описывают все, что может настроить 

разработчик или пользователь в некоторой установленной схеме компоновки 

данных. Могут содержать: 

• отбор; 

• упорядочивание; 

• условное оформление; 

• структуру отчета (составные части будущего отчета); 

• параметры получения данных; 

• параметры вывода данных и др.; 

Макет компоновки данных - представляет собой уже готовое описание того, 

как должен быть сформирован отчет. В нем соединяется схема компоновки и 

настройки компоновки. Фактически представляет собой результат применения 

конкретных настроек к схеме компоновки и является готовым заданием 

процессору компоновки на формирование отчета нужной структуры с учетом 

конкретных настроек. 

Элемент результата компоновки данных - результат компоновки данных и 

представляется набором элементов результата компоновки данных. Как 

самостоятельная логическая сущность результат компоновки данных не 

существует, существуют только его элементы. Элементы результата 

компоновки данных можно вывести в табличный документ для представления 

их конечному пользователю или в другие вилы документов. 
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Процесс компоновки данных состоит из нескольких этапов, которые 

представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 - Этапы процесса компоновки данных 

 

Создание схемы компоновки данных - создание схемы компоновки данных 

может быть выполнено: 

• визуально, при помощи конструктора схемы компоновки данных; 

• визуально, при помощи любого редактора, позволяющего 

редактировать текст XML; 

• программно, при помощи объектов встроенною языка системы «1С: 

Предприятие»; 

Редактирование настроек компоновки данных - для редактирования 

настроек компоновки в системе предусмотрен ряд объектов встроенного языка 

и расширении табличного поля. 

Подготовка к исполнению - процесс формирования макета компоновки 

данных. В данном процессе формируются запросы, необходимые для 
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получения данных, указанных в настройках, формируются макеты областей 

отчета. 

Исполнение компоновки данных - это процесс получения, агрегации, 

оформления данных. 

Вывод результата компоновки данных - полученный результат компоновки 

может быть выведен в документ, который будет показан пользователю. Отчет 

может быть выведен в различных форматах. 

Схема на рисунке 3 в обобщенном виде представляет объекты системы 

компоновки данных, используемые на различных этапах создания отчета. 

 

 
Рисунок 3 – Объекты системы компоновки данных 

  

Конструктор схемы компоновки данных - может быть использован для 

создания схемы компоновки данных. Компоновщик настроек компоновки 

данных - может быть использован для редактирования настроек системы 
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компоновки данных. Компоновщик макета компоновки данных используется 

для подготовки к исполнению. Процессор компоновки данных - осуществляет 

исполнение компоновки данных. Процессор вывода результата компоновки 

данных в табличный документ - выводит элементы результата компоновки 

данных в табличный документ. 

Отличительной особенностью отчета, получаемого с помощью системы 

компоновки данных, является то, что он может иметь сложную структуру, 

включающую в себя различное сочетание следующих элементов: 

• группировка; 

• таблица; 

• диаграмма; 

• вложенный отчет; 

Таким образом, отчет, полученный с помощью системы компоновки 

данных. представляет собой не таблицу, а сложную иерархическую структуру, 

в которой участвуют перечисленные элементы. 
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1.3 Общие объекты системы компоновки данных 

 

Многие объекты, в основном подсистемы настроек компоновки данных, 

имеют свойство булевого типа Использование. Это свойство позволяет 

отключать часть функциональности без ее физического удаления. Значение 

этого свойства по умолчанию - Истина, кроме отдельно описанных случаев. 

Поле системы компоновки данных - это объект, представляющий путь к 

данным поля. Поле реализовано в виде отдельного типа с целью устранить 

неоднозначность в свойствах некоторых объектов, которые могут принимать 

значения, как строк, так и полей. Имеет конструктор с параметром Строка; 

свойств и методов не имеет. 

Механизм параметров был реализован для единообразного использования и 

редактирования коллекций некоторых значений, состав и тип элементов 

которых определен заранее и не может быть изменен. Механизм параметров 

состоит из двух частей: 

• доступные параметры - определяют состав коллекции и допустимые 

типы ее элементов. Параметр является аналогом поля системы 

компоновки данных; 

• значения параметров; 

Схема компоновки данных представляется объектом встроенного языка 

системы «1С: Предприятие» СхемаКомпоновкиДанных и состоит из множества 

других вложенных объектов. Схема компоновки данных имеет представление в 

виде XML; таким образом, может быть создана любыми средствами, 

позволяющими генерировать XML, равно как и использована любыми 

средствами, которые могут читать XML. 

Схема компоновки данных используется для предоставления информации о 

доступных настройках, а также при формировании макета компоновки данных, 

т. е. при исполнении компоновки данных. Для визуального редактирования 

схемы компоновки данных предназначен конструктор схемы компоновки. 
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Загрузку схемы компоновки данных из XML можно осуществить 

стандартными средствами встроенного языка. Все выражения, описываемые в 

схеме компоновки данных, записываются на языке выражений системы 

компоновки данных. 

Составные части схемы компоновки данных - каждая схема компоновки 

данных содержит множество объектов, описывающих ту или иную часть. 

Рассмотрим эти составные части. 

 

 
Рисунок 4 - Составные части схемы компоновки данных 
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1.4 Источники данных 

 

Схема компоновки данных может содержать несколько источников данных. 

Под источником данных подразумевается источник, из которого будут 

получаться данные. В качестве источника данных выступает информационная 

база системы “1С: Предприятие”. 

Источники данных описываются в свойстве ИсточникиДанных схемы, 

которое содержит коллекцию значений, состоящую из элементов 

ИсточникДанныхСхемыКомпоновкиДанных. 

Наборы данных в схеме компоновки данных содержат информацию о том, 

какие поля можно получать из данного набора, какие ноля набора данных 

можно использовать в отборе. 

В схеме компоновки данных допускается наличие нескольких наборов 

данных. Наборы данных описываются в свойстве НаборыДанных схемы. 

Свойство содержит коллекцию значений, в которую могут входить следующие 

элементы: 

• запрос (НаборДанныхЗапросСхемыКомпоновкиДанных) - получение 

данных описывается при помощи языка запросов; 

• объект (НаборДанныхОбъектСхемыКомпоновкиДанных) - 

описывается имя внешнего набора данных, из которого будут 

получаться данные; 

• объединение (НаборДанныхОбъединениеСхемыКомгюновкиДанных) 

- описываются наборы данных составные части объединения. 

Все три набора данных содержат ряд общих свойств: 

• Имя - имя набора данных, под которым к этому набору данных можно 

будет обращаться из других объектов схемы компоновки данных. В 

рамках одной схемы компоновки данных имена наборов данных 

должны быть уникальными; 

• Поля описания полей, доступных для набора данных; 
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Кроме этого наборы данных - запрос и объект содержат свойство 

ИсточникДанных - имя источника данных, из которого будут получаться 

данные. Оно должно содержать имя одною источника данных, 

присутствующего в схеме компоновки данных. 

Набор данных - запрос содержит свойство Запрос - текст запроса, при 

помощи которого будут получаться данные из источника данных. Текст запроса 

записывается в терминах источника данных. Так, для типа источника данных 

Local текст запроса будет записан в терминах языка запросов системы “1С: 

Предприятие”, с применением специального расширения - расширения языка 

запросов для системы компоновки данных. 

Набор данных - объединение содержит свойство Элементы, содержащее 

перечень наборов данных, входящих в объединение. Набор данных - запрос 

может содержать пакетный запрос. Результирующим запросом будет пакетный 

запрос. При этом состав полей, которые будут помещаться во временную 

таблицу, автоматически определяется по использованным в других запросах 

полям. В случае если от временной таблицы не понадобилось ни одно поле, 

временная таблица не будет помещаться в результирующий запрос. Отбор, 

применяемый в настройках компоновки данных, применяется во всех запросах 

пакета. Содержимым набора данных будет считаться результат последнею 

запроса пакета. 

Набор данных объект используется для вывода в отчет информации из 

некоторого объекта встроенного языка: таблицы значении, результата запроса, 

текущего документа. 

Этот «источник» данных описывается в схеме компоновки, затем он 

заполняется программным образом, например, по нажатию какой-то кнопки, и 

в качестве внешнего набора данных передается в процессор компоновки. 

Набор данных объединение содержит свойство Элементы, описывающее 

наборы данных, которые необходимо объединить. 

Заметим, что значения полей набора данных - объединение будут 

получаться из полей вложенных наборов данных по их пути к данным.  
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Набор данных может содержать описания полей, которые будут доступны 

для этого набора данных. Поля набора данных описываются в свойстве Поля 

наборов данных, которое содержит коллекцию значений, состоящую из 

элементов ПолеНабораДанныхСхемыКомпоновкиДанных. 

Наборы данных, присутствующие в схеме компоновки данных, могут быть 

связаны друг с другом. Связи наборов данных описываются в свойстве 

СвязиНаборовДанных схемы компоновки данных, которое содержит 

коллекцию значений, состоящую из элементов 

СвязьНаборовДанныхСхемыКомпоновкиДанных. 

В схеме компоновки данных существует возможность описать, поля, 

которые будут вычисляться по некоторым выражениям с использованием полей 

наборов данных. Данные поля могут быть использованы в настройках точно так 

же, как поля набора данных. 

Вычисляемые поля описываются в свойстве 

ВычисляемыеПоляСхемыКомпоновкиДанных схемы компоновки данных, 

которое содержит коллекцию значений, состоящую из элементов 

ВычисляемоеПолеСхемыКомпоновкиДанных. 

В схеме компоновки данных возможно описание полей ресурсов, значения 

которых будут вычисляться для групповых записей. Осуществляется это при 

помощи описании поля итога. 

Поля итога описываются в свойстве ПоляИтога схемы компоновки данных, 

которое содержит коллекцию значений, состоящую из элементов 

ПолеИтогаСхемыКомпоновкиДанных. При расчете ресурсов каждая запись 

набора данных, для которого рассчитывается ресурс, участвует в расчете 

ресурса только один раз. 

 Вложенные схемы компоновки данных описываются в свойстве 

ВложенныеСхемыКомпоновкиДанных схемы компоновки данных, которое 

содержит коллекцию значений, состоящую из элементов 

ВложеннаяСхемаКомпоновкиДанных. 
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В схеме компоновки данных можно описать макеты, которые будут 

использоваться для вывода поля или группировки. При указании макета для 

поля или группировки указывается имя макета, описанного в данном свойстве. 

Макеты описываются в свойстве Макеты схемы компоновки данных. 

Свойство содержит коллекцию значений, состоящую из элементов 

ОписаниеМакетаСхемыКомпоновкиДанных. 

 

 
Рисунок 5 – Макеты полей 

 

Для каждой группировки в схеме компоновки данных можно указать, имя 

макета, который будет использоваться при выводе данной группировки. 

Связь группировки с макетом описывается с помощью объекта 

МакетГруппировкиСхемыКомпоновкиДанных. Коллекция этих объектов 

содержится в свойстве МакетыГруппировок объекта СхемаКомпоновки -

Данных. 

Для каждой группировки могут описываться также макеты заголовков 

группировок. 

Связь заголовка группировки с макетом описываемся с помощью объект 

МакетГруппировкиСхемыКомпоновкиДанных. Коллекция этих объектов 

содержится в свойстве МакетыЗаголовковГруппировок объекта 

СхемаКомпоновкиДанных. 
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Каждый вариант отчета, который задан в схеме компоновки данных, 

содержит настройки компоновки данных по умолчанию, которые могут быть 

заданы разработчиком. При этом вариантом по умолчанию будет считаться тот 

вариант, который стоит первым в списке вариантов настроек системы 

компоновки данных. Настройки варианта по умолчанию будут применяться 

при первом открытии отчета, при выборе команды Все действия - Стандартные 

настройки, а также могут быть использованы для программной установки 

настроек по умолчанию. 

 

 
Рисунок 6 – Вариант по умолчанию 
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1.5 Работа с несколькими наборами данных 

 

Система компоновки данных позволяет использовать в одной компоновке 

несколько наборов данных. 

Для того чтобы в одной компоновке использовать несколько наборов 

данных, необходимо внести в схему описания наборов данных, которые 

предполагается использовать, и указать связи между наборами данных. 

Запишем три набора данных: ПрайсЛист, Остатки и Продажи. 

 

 
Рисунок 7 - Пример нескольких наборов данных 

 

Опишем связи между наборами данных. Создадим связь между наборами 

данных ПрайсЛист и Остатки, а также связь между наборами данных 

ПрайсЛист и Продажи. 

 

 
Рисунок 8 – Связи наборов данных 

 

Дополнительно опишем ресурсы рисунок 9. 



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 
 

20 КР-02069964-100101-08-10 

 

 
Рисунок 9 - Ресурсы схемы компоновки данных 

 

Если в системе компоновки данных описывается связь между двумя 

наборами данных, то набор данных, к которому идет связь, будет считаться 

зависимым. Набор данных, от которого идет связь, будет считаться 

родительским по отношению к зависимому от него набору данных. 

В приведенных примерах зависимыми наборами данных будут наборы 

данных Остатки и Продажи. А родительским по отношению к обоим этим 

наборам - ПрайсЛист. 

В схеме компоновки данных нет указания типа связи. Все связи считаются 

левыми внешними соединениями. Другими словами запись родительского 

набора данных будет использоваться в компоновке даже в том случае, если для 

нее не найдены записи в зависимом наборе. 

В макете компоновки данных возможно указание типа связи. Тип связи 

генерируется компоновщиком макета в зависимости от накладываемых 

глобальных отборов. Если на поле набора данных, являющеюся зависимым, 

накладывается глобальный отбор, генерируемые связи в макете компоновки 

данных от этого набора данных до всех его родительских наборов (вплоть до 

начала иерархии наборов данных) будут иметь тип - Внутренняя. Это означает, 
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что записи родительского набора данных будут участвовать в компоновке 

только в том случае, если будут найдены записи в зависимых наборах данных. 

Например, если пользователь наложит глобальный отбор на поле Склад, 

наборы данных ПрайсЛист и Остатки будут связаны внутренней связью. 

Если набор данных зависит от некоторого набора и в связи указана 

возможность использования списка параметров, данные из зависимого набора 

данных, будут получаться порциями по 1000 записей. В случае если 

использование списка параметров в связи не разрешено, записи будут 

получаться по одной. 

Если и зависимый, и родительский набор данных содержит поле с 

одинаковым именем, данное поле будет получаться из родительскою набора 

данных. В приведенных примерах поле Номенклатура всегда будет получаться 

из набора данных ПрайсЛист. 

Несвязанные наборы данных не могут содержать поля с одинаковыми 

именами, если у них нет общего родителя, в котором данное поле также 

присутствует. Так, наборы данных Остатки и Обороты могут содержать поле 

Номенклатура, но не могли бы оба содержать поле Контрагент. 

В описании связи, в выражении источника, используются поля из набора 

данных источника (родительского набора); в выражении связи приемника 

используются поля набора данных приемника (зависимого набора данных). Так, 

при описании связи между наборами данных ПрайсЛист и Остатки выражение 

Номенклатура в свойстве ВыражениеИсточник использует поле набора данных 

ПрайсЛист, а выражение Номенклатура в свойстве ВыражениеПриемник 

использует поле набора данных Остатки. 

В одной группировке не могут быть использованы поля из не связанных 

друг с другом наборов данных, при этом наборы данных, имеющие общие 

родительские наборы данных, связанными не считаются. Исключение сделано 

для полей-итогов, которые могут быть использованы в любой группировке. В 

приведенном примере мы не сможем в одной группировке задействовать поля 
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Склад и Контрагент. Однако поля КоличествоОстаток и СуммаОборот - 

сможем, так как они являются ресурсами. 

Данные зависимого набора данных не могут быть получены без получения 

данных родительскою набора. То есть при получении данных из зависимого 

набора автоматически будут получаться и данные из родительского набора (и 

всех родителей родителя). В нашем примере при получении набора данных 

Остатки будут получаться данные из набора ПрайсЛист. 

Если в группировке используются наборы данных из нескольких наборов 

данных, при исполнении компоновки будет осуществляться обход по 

последнему зависимому набору данных. Так, если в группировке будут 

использоваться поля наборов ПрайсЛист и Остатки, обход будет происходить 

по набору Остатки. 

Если ни одного поля из связанною набора данных в настройках не 

задействовано, набор данных не будет включен в макет компоновки данных. 
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1.6 Расширение языка запросов для системы компоновки данных 

 

Расширение языка запросов для системы компоновки данных 

осуществляется при помощи Специальных синтаксических инструкций, 

заключаемых в фигурные скобки и помещаемых непосредственно в текст 

запроса. 

Элемент Выбрать - в этом предложении описываются поля, которые 

пользователь сможет выбирать для вывода. После данного ключевого слова 

через запятую перечисляются псевдонимы полей из основною списка выборки 

запроса, которые будут доступными для настройки. 

После псевдонима поля может находиться комбинация символов “.*”, что 

обозначает возможность использования дочерних полей от данного поля. 

Например, запись Номенклатура.* обозначает возможность использования 

дочерних нолей поля Номенклатура (например, поля Номенклатура.Код). 

Элемент Выбрать может присутствовать только в первом запросе объединения. 

Элемент Где - описываются поля, на которые пользователь сможет 

накладывать отбор. В данном предложении используются поля таблиц. 

Использование псевдонимов полей списка выборки недопустимо. Каждая часть 

объединения может содержать собственный элемент где. 

Если значения параметров не заданы, то предложение где в 

результирующий запрос не включается. 

Элемент Характеристики - для обеспечения работы с характеристиками в 

расширение языка запросов для системы компоновки данных введен синтаксис 

описания характеристик. 

В характеристиках описываются следующие свойства: 

• ТИП - имя типа, для которого описываются характеристики; 

• СПИСОК - имя таблицы или запрос для получения списка 

характеристик; 

• ИДЕНТИФИКАТОР - имя поля. содержащего идентификатор 

характеристики; 
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• ИМЯ - имя поля, содержащего имя характеристики; 

• ТИПЗНАЧЕНИЯ - имя поля, содержащего тин значения 

характеристики. Если тип значения не указан, считается, что 

характеристика имеет тип Булево; 

• ЗНАЧЕНИЯ - имя таблицы или запрос для получения значений 

характеристик; 

• ОБЪЕКТ - имя поля, содержащего идентификатор объекта (например, 

ссылка номенклатуры); 

• ХАРАКТЕРИСТИКА - имя поля, содержащего идентификатор 

характеристики; 

• ЗНАЧЕНИЕ - имя поля, содержащего значение характеристики. Если 

не указано, значение будет равно Истина (если такая характеристика у 

объекта есть). Ложь - в противном случае. 

Элемент Параметры - кроме основных элементов система компоновки 

данных принимает элементы, записанные в параметрах виртуальных таблиц. В 

таких случаях тип полей зависит от типа параметра, в котором располагаются 

элементы. 

Поля ДатаНачала, ДатаКонца, Номенклатура и Склад станут доступными в 

отборе, то есть пользователь сможет применять для них фильтры. 

При автоматическом заполнении доступных полей запроса выполняются 

следующие действия: 

• все поля списка выборки и их дочерние поля становятся доступными 

для выбора, упорядочивания, группировки, отбора; 

• параметры виртуальных таблиц становятся доступными для отбора; 
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1.7 Конструктор схемы компоновки данных 

 

 Конструктор схемы компоновки данных представляет собой объект 

встроенного языка КонструкторСхемыКомпоновкиДанных, 

предназначенный для визуального конструирования схемы компоновки 

данных. Кроме того, конструктор схемы компоновки данных используется в 

конфигураторе при редактировании схемы компоновки данных. 

Для наборов данных запрос - конструктор автоматически получает 

вложенные наборы данных из текста запроса и оформляет их как поля набора 

данных - вложенный набор данных. 

Для наборов данных объект - конструктор позволяет добавлять поля - 

вложенные наборы данных. 

 

 
Рисунок 10 - Добавление нового набора данных 

 

Работа со схемой компоновки данных подразделяется на следующие этапы: 

• редактирование наборов данных; 

• редактирование нолей наборов данных; 

• редактирование святей наборов данных; 

• редактирование вычисляемых нолей; 

• редактирование ресурсов; 

• редактирование параметров; 

• редактирование макетов; 

• редактирование вложенных настроек; 
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• редактирование настроек системы компоновки данных; 

Система компоновки данных поддерживает редактирование следующих 

объектов: 

• набор данных - запрос; 

• набор данных - объект; 

• набор данных - объединение: 

• полей запроса; 

При добавлении набора данных ему автоматически генерируется имя и 

источник данных (если источника данных не существует). Поле набора данных 

схемы компоновки данных - вложенный набор данных Может быть описано в 

запросе и описано в наборе данных - объекте. 

Редактирование набора данных - запрос заключается в составлении запроса 

к данным. Для этого можно воспользоваться конструктором запроса или 

редактировать текст запроса непосредственно в окне конструктора схемы 

компоновки данных. 

 

 
Рисунок 11 – Набор данных – запрос 
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Если флаг автозаполнение установлен, то система компоновки данных 

автоматически заполняет поля схемы компоновки данных на основании 

созданного запроса. 

Редактирование набора данных - объект заключается в 

добавлении/редактировании имени объекта, содержащего данные; в 

добавлении/редактировании полей и группировок. 

Редактирование набора данных - объединение заключается в 

редактировании объединенных полей из состава полей, подчиненных данному 

набору данных. Созданные наборы данных - запросы и объекты можно 

добавлять в набор данных - объединение, перемещая их мышкой. 

При редактировании полей существует возможность задать: 

• заголовок поля; 

• ограничение доступности поля; 

• ограничение доступности полей-реквизитов; 

• роль для поля; 

• представление поля; 

• выражения упорядочивания: 

• способ проверки иерархии (набор данных и параметр); 

• тип значения поля; 

• оформление поля; 

Следует заметить, что роль поля, представление, выражение 

упорядочивания, параметр, тип значения и оформление поля редактируются 

только на верхнем уровне иерархии наборов данных. 

Если у поля набора данных не установлен заголовок, система компоновки 

данных пытается сформировать заголовок поля на основе синонима поля 

опроса. Если синоним для поля не получен, то в качестве заголовка поля 

используется путь к данным поля, дополненный пробелами при помощи 

алгоритма преобразования имен в синонимы. Синонимы для полей запроса 

получаются только для тех полей, у которых либо не установлен псевдоним, 
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либо псевдоним не отличается от псевдонима, которой был бы у данного поля 

по умолчанию. 

Синонимы для поля запроса получаются следующим образом: 

• если запрос не содержит объединений; 

• если выражение поля запроса состоит из одного поля, то синоним 

получается из этого поля; 

• если выражение поля является агрегатной функцией над одним полем, 

то синоним поля получается из этого поля. Для других выражений 

считается, что синоним получить невозможно; 

Если запрос содержит объединения: 

• во всех объединениях ищется поле, для которого можно получить 

синоним, который и используется в качестве синонима ноля. Если 

такою поля не найдено, то считается, что синоним получить 

невозможно; 

В конструкторе схемы компоновки данных существует дополнительная 

колонка с флажком, укатывающим, что заголовок поля установлен вручную. 

Флажок автоматически сбрасывается, если у поля не установлен заголовок. 

При заполнении полей на основании запроса конструктор автоматически 

заполняет заголовки для тех полей, у которых невозможно получение синонима 

и для тех полей, у которых в запросе псевдоним отличается от псевдонима 

данного поля по умолчанию. Таким образом, для таких полей флажок будет 

автоматически установлен. 

Если данный флажок сброшен, в колонке Заголовок отображается 

заголовок, который будет выводиться пользователю. При этом сам заголовок в 

поле не заполнен. Колонка Заголовок для полей, у которых сброшен флажок не 

редактируется и отображается недоступным цветом текста. 

Если разработчику требуется изменить заголовок, он включает флажок, при 

этом текст заголовка поля заполняется на основании текста, который ранее 

отображался в колонке Заголовок. При сбросе флажка конструктор очищает 
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текст заголовка и начинает отображать в заголовке автоматически 

генерируемый заголовок. 

Роль, поля изначально определяется в запросе, но есть возможность ее 

изменения в отдельном диалоге. 

 

 
Рисунок 12 – Роль поля 

 

Установленный признак игнорировать значения NULL означает, что в 

результат не будут включены групповые записи по данному полю, если оно 

содержит значение NULL. 

В результирующем наборе данных поля, с установленным флагом 

Обязательное, будут присутствовать всегда, если в настройках задействовано, 

хотя бы одно поле из его набора данных. 

Выражения упорядочивания поля, тип значения и оформление также могут 

быть отредактированы в отдельном диалоге. 

При наличии нескольких наборов данных верхнего уровня существует 

возможность настроить связь между ними по одному или нескольким полям. 
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Рисунок 13 - Связи наборов данных 

 

Закладка Вычисляемые поля позволяет создавать и редактировать 

следующие свойства характеристики вычисляемых полей: 

• путь к данным; 

• выражение; 

• заголовок; 

• ограничение доступности; 

• выражение представления; 

• выражения упорядочивания: 

• тип значения; 

• оформление; 

• доступные значения. 

Выражения упорядочивания редактируются в отдельном диалоге. 

Вычисление ресурсов возможно по всем полям всех наборов данных и по 

вычисляемым полям. В левом табличном поле отображается список доступных 

и неиспользованных полей. В правом табличном поле отображаются поля, по 

которым будут формироваться итоги и выражения их вычисления. 

Редактирование параметров включает в себя: 

• редактирование имени параметра; 

• редактирование заголовка; 

• редактирование доступных типов и значений параметра; 

• определение значения и доступности списка значений параметра; 

• определение выражения; 
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• определенно параметра в качестве доступного поля настройки 

компоновки данных; 

• ограничение доступности; 

 

 
Рисунок 14 – Редактирование параметров 

 

При неопределенном значении параметра считается, что значение - нулевая 

ссылка на заданный тип. В параметрах могут использоваться 

предопределенные данные и перечисления (режим Конфигуратор). 

В колонке Доступные значения редактируются значения, которые могут 

быть выбраны пользователем в качестве параметров схемы компоновки 

данных. Если флажок в колонке Доступен список значений установлен, то это 

означает, что можно будет использовать несколько значений параметра. 

Добавление макетов осуществляется нажатием кнопки Добавить макет на 

командной панели. Предлагается выбрать, один из вариантов макетов: 

• макет поля; 

• макет группировки; 

• макет заголовка группировки; 

• макет ресурсов таблицы; 

Для макета группировки и заголовка группировки можно задать имя 

группировки или поля группировки, тип макета. 

Для макета ресурса таблицы можно задать макеты для двух группировок, на 

пересечении которых он находится. 
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Колонка табличного поля Область указывает координаты области макета в 

табличном документе. 

Редактирование областей табличного документа возможно с помощью 

панели свойств, вызываемой Alt+Enter. Редактируется как внешний вид, так и 

содержимое ячейки и параметр расшифровки для неё. 

Макет может редактироваться на всех языках, поддерживаемых системой. 

При задании параметра или шаблона ячейке табличного документа параметры 

добавляются в макет и отображаются в колонке Имя параметра табличного 

поля параметры макета. Возможно редактирование выражения параметра 

макета. При загрузке области макета разделяются пустыми строками. 

Схема компоновки данных содержит настройки компоновки данных по 

умолчанию, которые могут быть заданы разработчиком. 
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2 Практическая часть 

 

На  сегодняшний  день  рынок  информационных  технологий   развивается 

быстрее всего. Пока на нем еще  есть  места  для  новых  фирм,  предлагающих 

оригинальный продукт. Например, недостаточно хорошо заполнена  сфера  

услуг, связанных с ремонтом оргтехники. Как правило, организации, 

предоставляющие эти услуги - это, либо фирмы-магазины  компьютерной  

техники, либо сервисные центры. 

Фирмы-магазины  компьютерной  техники  наименее активны на данном 

рынке. Это объясняется тем, что их основная деятельность  лежит несколько в 

другой  сфере.  Больше  всего  их  интересует  повышение  объема продаж  

информационной дорогостоящей техники. В  большинстве  подобных  фирм 

существуют  хорошие  ремонтно-обслуживающие  центры,  но   их   

деятельность сосредоточена  на  поддержке  клиентов-покупателей.  Чужую  и  

не гарантийную технику, как правило, они обслуживают неохотно и за  

высокую  плату,  иногда вообще от нее отказываются. Данный факт  

обусловлен  тем,  что  на  ремонте, обслуживании и настройке зарабатываются 

во много раз меньшие суммы,  чем  на продажах. А при учете того, что на 

рынке  существует  еще  достаточно  много места для повышения объема 

продаж,   фирмам-магазинам  нет  никакого  смысла расширять сервисные 

центры и активно осваивать сферу услуг. 

Фирмы, чья основная деятельность направлена  на  обслуживание 

компьютерной техники, являются самыми активными на данном рынке. 

Попадающие  в  эту группу   фирмы   в   первую   очередь   занимаются   

настройкой,   ремонтом, обслуживанием и модернизацией. Как правило, они 

широко не  рекламируют  себя в средствах массовой информации,  но  при  

этом  постепенно  расширяют  свой рынок сбыта. Обслуживающие  фирмы   

занимаются адресной рассылкой рекламы, а также налаживают связи с  

организациями  путем личных контактов. Качество предоставляемых услуг в  

таких  фирмах  находится на достаточно высоком уровне, цены  невелики, а  
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сроки  исполнения  реальны, кроме того, обычно существует гибкая система 

скидок и особые условия  работы с  постоянными  клиентами. 

Для автоматизации организаций, занятых в сфере сервиса бытовой, офисной 

и компьютерной техники, таких как ОАО “Никс”, ЗАО “Эликс”, ООО “Xerox” 

применяется решение на базе 1С: Предприятия. 

Данное решение позволяет автоматизировать деятельность сервисного 

центра от момента приема заявки клиента до этапа формирования гарантийных 

отчетов производителям техники. Программный продукт создан на платформе 

«1С: Предприятие 8.2» и обобщает опыт, полученный консультантами в 

процессе автоматизации сервисных центров. 

Структура решения представляет набор взаимосвязанных подсистем, 

функциональные возможности которых обеспечивают работу различных 

подразделений сервисной компании.  

Структура решения включает в себя функции: 

• Ведения базы поставщиков; 

• Ведения базы покупателей; 

• Хранения реквизитов поставщиков; 

• Ведения отчетности по поставкам; 

• Ведения отчетности по готовым к продаже комплектующим и 

услугам; 

• Ведения отчетности по закупкам; 

Для создания подобного решения на базе 1С: Предприятие необходимо 

создать справочник Персонал, со следующими реквизитами: наименование, 

адрес прописки, дата рождения, заработная плата, должность. Вид справочника 

персонал приведен на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Вид справочника “Персонал” 

 

Также необходимо создать справочники “Контрагенты” и “Номенклатура”. 

Контрагенты – справочник, хранящий контакты, как поставщиков, так и 

покупателей. Справочник “Номенклатура” содержит информацию о всем 

многообразии услуг и товаров. Общий вид справочника “Контрагенты” 

приведен на рисунке 16. Реквизитами справочника контрагенты являются: 

наименование, адрес регистрации, банковские реквизиты. Реквизитами 

справочника номенклатура являются: наименование, цена, единица учета.  

 

 
Рисунок 16 – Общий вид справочника “Контрагенты” 

 

Общий вид справочника “Номенклатура” приведен на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Общий вид справочника “Номенклатура” 

 

Также  необходимо создать справочник “Склады”. Общий вид справочника 

“Склады” приведен на рисунке 18. 

 

 
Рисунок 18 – Общий вид справочника “Склады” 

 

Для документирования прихода материалов от поставщиков необходим 

документ “Приходная накладная”. Приходная накладная должна включать 

следующие реквизиты: склад, комплектующие, поставщик, цена, количество, 

сумма, приемщик. Представление приходной накладной приведено на рисунке 

19.  
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Рисунок 19 – Общий вид документа “Приходная накладная” 

 

Для того чтобы иметь возможность изменять цены на предприятии 

необходимо ввести регистр цены. Общий вид регистра цен приведен на рисунке 

20. 

 

 
Рисунок 20 – Общий вид регистра цен 

 

Для ведения оказанных услуг необходим документ “Оказание услуг”. 

Общий вид документа “Оказание услуг” приведен на рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Документ “Оказание услуг” 

 

Основной вид документа “Оказание услуг” приведен на рисунке 22. 

 

 
Рисунок 22 – Общий вид документа “Оказание услуг” 

 

Так как конфигурация разрабатывается для сервисного предприятия, то 

необходимо отличать оказание услуг от продажи товара. Для учета проданного 

товара необходимо завести отдельный документ – продажа товара. Общий вид 

документа “Продажа товара” приведен на рисунке 23. Реквизиты документов 
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продажа товара и оказание услуг одинаковы: вид комплектующего или услуги, 

покупатель, дата, цена, продавец, итог. 

 

 
Рисунок 23 – Документ “Продажа товара” 

 

Основной вид документа “Продажа товара” приведен на рисунке 24. 
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Рисунок 24 – Основной вид документа “Продажа товара” 

 

Для более наглядного предоставления актуальной информации о фирме в 

1С: Предприятие используются отчеты. Как правило, отчеты создаются по 

заданным параметрам, таким как дата составления отчета или период. Также в 

отчетах возможно производить отбор, для сортировки необходимой 

информации. 

Отчет по поставщикам приведен на рисунке 25. 

 

 
Рисунок 25 – Отчет по поставщикам 

 

Отчет “Прайс-Лист” представлен на рисунке 26. 
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Рисунок 26 – Отчет “Прайс-Лист” 

 

Отчет “Прайс-Лист” составляется на конкретную дату, в зависимости от 

которой изменяется цена (Рисунок 27). 

 

 
Рисунок 27 – Отчет “Прайс-Лист” 

 

Для отображения информации о закупках у поставщиков необходим отчет 

по закупкам, представленный на рисунке 28. 

 



 
Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 
 

42 КР-02069964-100101-08-10 

 
Рисунок 28 – Отчет по закупкам 

 

Отчет по закупкам составляется на конкретную дату и за определенный 

период. Зависимость вида отчета от даты представлена на рисунке 29. 

 

 
Рисунок 29 – Отчет по закупкам у поставщиков 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время многие организации, применяющие программу 1С: 

Предприятие 7, переходят на программу 1С: Предприятие 8.2, которая имеет 

некоторые преимущества: 

• в версии 8.2 принципиально переработан механизм установки, запуска 

и обновления платформы. Предприняты существенные усилия для 

повышения удобства развертывания системы в крупных 

организациях; 

• реализована поддержка новой СУБД – Oracle Database. Разработка 

велась при взаимодействии со специалистами корпорации Oracle. 

Теперь платформа 1С:Предприятия 8 поддерживает работу с пятью 

СУБД; 

• увеличена скорость работы с базой данных; 

• ускорено исполнение запросов к базе данных; 

• уменьшено время первого открытия конфигурации; 

• улучшено использование оперативной памяти и вычислительных 

ресурсов компьютера; 

В ходе данной работы были получены навыки разработки конфигурации 1С: 

Предприятие для автоматизации учета средств и материалов на сервисных 

предприятиях. Результатами работы являются: готовая конфигурация для  

системы 1С: Предприятие 8.2, отчет по поставщикам, отчет по закупкам и отчет 

в форме прайс-листа. 
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Приложение А 

 

Листинг запроса отчета “По поставщикам”: 

ВЫБРАТЬ 

 Контрагенты.Наименование, 

 Контрагенты.АдресРегистрации 

ИЗ 

 Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты 

ГДЕ 

 Контрагенты.Вид = &Вид 

Листинг запроса отчета “Прайс-лист”: 

ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ 

 ЦеныСрезПоследних.Номенклатура, 

 ЦеныСрезПоследних.Цена, 

 ЦеныСрезПоследних.Период 

ИЗ 

 РегистрСведений.Цены.СрезПоследних(&Период, ) КАК ЦеныСрез-

Последних 

Листинг запроса отчета “По закупкам”: 

ВЫБРАТЬ 

 ТабЧастьМатериалы.Комплектующие, 

 ТабЧастьМатериалы.Поставщик, 

 ТабЧастьМатериалы.Сумма, 

 ТабЧастьМатериалы.Ссылка.Дата, 

 ТабЧастьМатериалы.НомерСтроки 

ИЗ 

 Документ.ПриходнаяНакладная.Материалы КАК ТабЧастьМатериа-

лы 

ГДЕ 

 ТабЧастьМатериалы.Ссылка.Дата МЕЖДУ &ДатаНач И &ДатаКон 
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