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Аннотация 

Дисциплина «Компьютерные программы в экономике» служит для 

формирования определенного мировоззрения в информационной сфере и 

освоения информационной культуры. Полученные знания дадут возможность 

студенту  научиться целенаправленно работать с информацией, 

профессионально используя компьютерные информационные технологии и 

соответствующие ей технические и программные средства для ее получения, 

обработки и передачи. 

В результате  изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

 пользоваться справочниками; 

 создавать различные договора; 

 отражать хозяйственные операции путем ввода документов;  

 формировать необходимую отчетность. 

В результате  изучения данной дисциплины студент должен знать: 

 современные тенденции развития информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий;  

 базовые элементы системы и основные понятия «1С:Предприятие»; 

 методы защиты информации в системе «1С:Предприятие»; 

В результате  изучения данной дисциплины студент должен владеть: 

- формами представления информации в системе «1С:Предприятие 8»;  

- системой меню «1С:Предприятие 8»;  

- навыками создания информационных баз;  

- навыками автоматизации торговой деятельности предприятия;  

- навыками отражения хозяйственных операции путем ввода документов;  

- навыками самостоятельного анализа торговой деятельности предприятия 

на основе сформированных отчетов; 

- современными  методами и средствами обработки и хранения 

информации; 

- навыками работы с информационной базой как средством управления 

информацией. 
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Тема 1. Концепция  и конфигурации системы «1С: Предприятие»  

План: 

1. Концепция системы «1С: Предприятие» 

2. Типовые конфигурации системы 1С:Педприятие 8 

 

Структура лекции: общие сведения о системе; режимы 

функционирования «1С: Предприятие»  

В современных условиях при автоматизации предприятий приходится 

сталкиваться с различными и часто диаметрально противоположными 

требованиями к учету одних и тех же разделов учета. Согласно современным 

маркетинговым исследованиям рынка   отечественных автоматизированных 

систем учета «1С: Предприятие» является универсальной системой 

автоматизации деятельности предприятия. 1С: Предприятие - это 

специализированная объектно-ориентированная система управления базами 

данных (СУБД), предназначенная для автоматизации деятельности 

предприятия.  

Фирма-разработчик системы функционирует на отечественном рынке 

программного обеспечения с 1991 года и за этот период выпустило несколько 

версий данной системы: 6.0., 6.5., 7.0., 7.5., 77 и 8.0, 8.1. Последней версией 1С: 

Предприятия является версия 8.2.  

1С: Предприятие 8  представляет собой систему программ и включает в 

себя:  технологическую платформу, созданные на ее основе прикладные 

решения различного масштаба и различной направленности, методологию 

создания прикладных решений, информационно-технологическую поддержку 

пользователей и разработчиков. Сама платформа не является программным 

продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно 

работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), 

разработанных на данной платформе.  

Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, 

используя единую технологическую платформу.  
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1С: Предприятие 8  включает 4 типовые конфигурации: «1С: Бухгалтерия 

8.1», «Управление производственным предприятием», «Управление 

торговлей», «Зарплата и Управления персоналом».  

Помимо этого, существуют различные локализированные прикладные 

решения, разрабатываемые фирмой 1С на платформе «1С: Предприятие 8», 

обеспечивающие ведение учета, формирование первичных документов и 

отчетности в соответствии с требованиями национального законодательства. 

Функционирование системы 1С: Предприятие делится на два разделенных во 

времени процесса: настройку (конфигурирование) и непосредственную работу 

пользователя по ведению учета или выполнению различных расчетов.  

Таким образом, всю работу с системой можно разделить на два этапа, 

которые могут произвольно чередоваться: конфигурирование; 

непосредственная работа пользователя с информационной базой.  

На этапе конфигурирования системы 1С: Предприятие выполняется 

настройка различных режимов системы в соответствии с особенностями 

конкретного предприятия. При этом определяются структуры и свойства 

справочников и документов, описываются формы и алгоритмы построения 

отчетов, настраивается ведение учета.  

При конфигурировании системы разработчик конфигурации или 

администратор системы может также создать наборы прав доступа к данным, 

соответствующие пользователям разного уроним. Количество и структура 

наборов прав определяется конкретной конфигурацией системы. Для того 

чтобы интерфейс конкретной конфигурации системы полностью отражал 

настроенные структуры данных, в системе в рамках режима «Конфигуратор» 

предусмотрена возможность настройки меню, панелей инструментов, 

комбинаций клавиш.  

Кроме того, на этапе конфигурирования может быть создано: несколько 

пользовательских интерфейсов для разных типов пользователей (менеджеров, 

бухгалтеров, кадровиков и т.д.), а также для конкретной организации создается 

список пользователей.  
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Работа пользователя с информационной базой осуществляется при 

запуске системы в режиме «1С: Предприятие» и включает: ввод документов, 

заполнение справочников, формирование различных отчетов, выполнение 

различных регламентных расчетов и т.д.  

Пользователю предоставляется возможность ввода и обработки 

информации описанной в конфигурации структуры с использованием 

алгоритмов, созданных на этапе конфигурирования. Пояснение особенностей 

работы с конкретными режимами (документами, справочниками, отчетами), 

которые зависят от конфигурации, могут содержаться в описании самой 

конфигурации. В этом случае их можно получить, обратившись к режиму 

пользовательского описания.  

Функционирование системы «1С: Предприятие» определяется 

конкретной конфигурацией, особенности которой описываются: набором 

констант; составом, структурой и свойствами справочников; формами 

просмотра списков справочников и ввода элементов справочников; составом и 

наборами значений перечислений; составом и наборами значений планов видов 

характеристик; планом счетов; составом и наборами значений планов видов 

расчета; составом бизнес-процессов и задач; формами ввода документов; 

формами списков документов; формами журналов документов; формами и 

алгоритмами отчетов и обработок; составом, структурой и свойствами 

регистров; интерфейсами пользователя (главное меню, набор панелей ин-

струментов); правами пользователя на доступ к различным объектам и 

режимам программы. Сразу после установки системы в каталоге: «C:\Program 

Files\1cv8\bin» находится исполняемый файл 1cv8.exe, запуская который 

пользователь может работать с какой-либо информационной базой.  

Без каталога, содержащего этот файл, а, следовательно, и программной 

части системы «1С: Предприятие» функционировать не будет, поэтому наличие 

доступа к программной части системы на компьютере конкретного 

пользователя является обязательным.  
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Запуская систему, пользователь должен обязательно работать с какой-

либо информационной базой (ИБ). ИБ содержит конфигурацию, базу данных 

(БД), список пользователей и некоторые другие параметры. Для удобства 

пользователей ИБ сохраняется в одном файле - «1cv8.1CD». Такой подход 

исключает разрушение связей внутри ИБ в процессе ее копирования 

пользователем. Каждая ИБ для файлового режима хранения данных 

характеризуется названием и каталогом, в котором она расположена.  

Конфигурация  представляет собой совокупность описания структуры 

данных, алгоритмов обработки, печатных и экранных форм, а также другой 

информации необходимой для автоматизации той или иной прикладной задачи. 

Она состоит из отдельных объектов. Среди всех объектов, которые существуют 

в конфигурации, имеются объекты, относящиеся, согласно документации, к 

«прикладным объектам» системы. Как правило, каждому из прикладных 

объектов в конфигурации соответствует конкретная таблица в БД. Набор таких 

таблиц представляет собой единую логически целостную конструкцию, которая 

должна определяться конкретной моделью предметной области.  

Данная модель содержит описание объектов предметной области, 

структур информационных массивов (таблиц базы данных) и алгоритмов их 

обработки.  

Для того чтобы увидеть конфигурацию, пользователю необходимо 

запустить систему «1С: Предприятие». Система «1С: Предприятие» имеет два 

основных режима запуска - «Конфигуратор» и «1С: Предприятие». Первый из 

этих режимов предназначен для создания ИБ, внесения изменений в ее 

конфигурацию, а также для выполнения административных функций. В режиме 

«1С: Предприятие» пользователь запускает конфигурацию на выполнение, как 

бы «проигрывая» файл ИБ. При этом программная часть системы использует 

структуры, созданные на этапе конфигурирования, предоставляя пользователю 

возможность заполнить их конкретными значениями. Если на этапе 

конфигурирования с помощью встроенного языка определены 

соответствующие алгоритмы обработки, то в режиме «1С: Предприятие» 
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пользователь будет вызывать их работу, давая системе соответствующие 

команды.  

 

2. Типовые конфигурации системы 1С: Предприятие 8.1 

Конфигурация «1С: Бухгалтерия 8». 

1С: Бухгалтерия 8 - универсальная программа массового назначения для 

автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку 

обязательной (регламентированной) отчетности. Это готовое решение для 

ведения учета в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой 

деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (в том 

числе субкомиссию), оказание услуг, производство и т.д. Бухгалтерский и 

налоговый учет реализованы в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

В состав конфигурации включен план счетов бухгалтерского учета, 

настроенный в соответствии с Приказом Минфина РФ «Об утверждении плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению». Методика бухгалтерского 

учета обеспечивает одновременную регистрацию каждой записи хозяйственной 

операции как по счетам бухгалтерского учета, так и по необходимым разрезам 

аналитического учета, количественного и валютного учета. Пользователи могут 

самостоятельно управлять методикой учета в рамках настройки учетной 

политики, создавать новые субсчета и разрезы аналитического учета. «1С: 

Бухгалтерия 8» обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской 

службой предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет 

на предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет 

продаж и т.д. Кроме того, информацию об отдельных видах деятельности, 

торговых и производственных операциях, могут вводить сотрудники смежных 

служб предприятия, не являющиеся бухгалтерами.  
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В последнем случае за бухгалтерской службой остается методическое 

руководство и контроль за настройками информационной базы, 

обеспечивающими автоматическое отражение документов в бухгалтерском и 

налоговом учете. Данное прикладное решение также можно использовать 

только для ведения бухгалтерского и налогового учета, а задачи автоматизации 

других служб, например, отдела продаж, решать специализированными 

конфигурациями или другими системами.  

«1С: Бухгалтерия 8» представляет собой совокупность платформы «1С: 

Предприятие 8» и конфигурации «Бухгалтерия предприятия».  

В «1С: Бухгалтерии 8» заложена возможность совместного использования 

с прикладными решениями «Управление торговлей» и «Зарплата и Управление 

Персоналом», также созданными на платформе «1С: Предприятие 8».  

Предметная область, автоматизируемая «1С: Бухгалтерией 8», 

иллюстрируется следующей схемой (см. рис.1).  

 

 

 

 

Рис .1. Схема функционирования конфигурации  

«1С: Бухгалтерия 8» 

http://www.buh-kolega.ru/buh-uchet.php


 

11 

 

Рассмотрим техническую реализацию основных видов учета в 

конфигурации «1С: Бухгалтерия 8.1».  

Учет «от документа» и типовые операции. Основным способом 

отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов 

конфигурации, соответствующих первичным документам бухгалтерского учета. 

Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных проводок. Для 

группового ввода проводок можно использовать типовые операции - простой 

инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый пользователем.  

Партионный учет. Учет товаров, материалов и готовой продукции 

реализован согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

и методическим указаниям по его применению.  

Поддерживаются следующие способы оценки материально-

производственных запасов при их выбытии: по средней себестоимости; по 

себестоимости первых по времени приобретения материально-

производственных запасов (способ ФИФО); по себестоимости последних по 

времени приобретения материально-производственных запасов (способ 

ЛИФО).  

Складской учет. По складам может вестись количественно-суммовой 

учет и учет по партиям. Складской учет может быть отключен, если в нем нет 

необходимости.  

Учет торговых операций. Автоматизированый учет операций 

поступления и реализации товаров и услуг. Для розничной торговли 

поддерживаются технологии работы как с автоматизированными, так и 

неавтоматизированными торговыми точками. Возможно ведение учета 

комиссионной торговли как в отношении товаров, взятых на комиссию, так и 

переданных для дальнейшей реализации.  

Учет операций с денежными средствами. Автоматизированный учет 

движения наличных и безналичных денежных средств, в том числе операций 

обмена валюты.  
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Ведутся расчеты с контрагентами и подотчетными лицами, учет расчетов 

с контрагентами может вестись в рублях, условных единицах и иностранной 

валюте.  

Учет основных средств и нематериальных активов ведется в 

соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и ПБУ 14/2000 «Учет 

нематериальных активов». Автоматизированы все основные операции по учету: 

поступление, принятие к учету, начисление амортизации, модернизация, 

передача, списание, инвентаризация.  

Учет производства. Автоматизированный расчет себестоимости 

продукции и услуг, выпускаемых основным и вспомогательным 

производством.  

Реализована функция начисления заработной платы работникам 

предприятия, взаиморасчеты с работниками вплоть до выплаты заработной 

платы через кассу, перечисление зарплаты на лицевые счета работников в банке 

и депонирование.  

Учет хозяйственной деятельности нескольких организаций в единой 

информационной базе. 1С: Бухгалтерия 8.1 предоставляет возможность 

ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких организаций в общей 

информационной базе, причем в роли отдельных организаций могут выступать 

индивидуальные предприниматели. Это будет удобно в ситуации, когда 

хозяйственная деятельность этих организаций тесно связана между собой: в 

текущей работе можно использовать общие списки товаров, контрагентов 

(деловых партнеров), работников, собственных складов и т.д., а обязательную 

отчетность формировать раздельно.  Благодаря возможности учета 

деятельности нескольких организаций в единой информационной базе, «1С: 

Бухгалтерия 8.1» может использоваться как в небольших организациях, так и в 

холдингах со сложной организационной структурой.  

 

Конфигурация «1С: Управление производственным предприятием» 
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«1C: Предприятие 8. Управление производственным предприятием» 

является комплексным прикладным решением, охватывающим основные 

контуры управления и учета на производственном предприятии. Решение 

позволяет организовать комплексную информационную систему, 

соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам и 

обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность предприятия.  

Прикладное решение создает единое информационное пространство для 

отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая 

основные бизнес-процессы. В то же время четко разграничивается доступ к 

хранимым сведениям, а также возможности тех или иных действий в 

зависимости от статуса работников.  

На предприятиях холдинговой структуры общая информационная база 

может охватывать все организации, входящие в холдинг. Это существенно 

снижает трудоемкость ведения учета за счет повторного использования 

разными организациями общих массивов информации. При этом по всем 

организациям ведется сквозной управленческий и регламентированный 

(бухгалтерский и налоговый) учет, но регламентированная отчетность 

формируется раздельно по организациям. Факт совершения хозяйственной 

операции регистрируется один раз и получает отражение в управленческом и 

регламентированном учете и исключает необходимость повторного ввода 

информации.  

Средством регистрации хозяйственной операции является документ, 

причем для ускорения работы широко используются механизмы подстановки 

данных «по умолчанию», ввод новых документов на основании ранее 

введенных.  

В прикладном решении принято следующее соотношение данных 

различных учетов: независимость данных управленческого, бухгалтерского и 

налогового учета; сопоставимость данных управленческого, бухгалтерского и 

налогового учета; совпадение суммовых и количественных оценок активов и 
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обязательств по данным управленческого, бухгалтерского и налогового учета, 

при отсутствии объективных причин их расхождения.  

Данные, вводимые пользователями, оперативно контролируются 

прикладным решением. Так, при регистрации выплаты наличных денежных 

средств система проверит доступность денежных средств с учетом имеющихся 

заявок на их расходование. При регистрации отгрузки продукции система 

проверит состояние взаиморасчетов с получателем груза.  

Прикладное решение поставляется с комплектом интерфейсов, что 

обеспечивает каждому пользователю первоочередный доступ к нужным именно 

ему данным и механизмам прикладного решения. Регламентированный 

(бухгалтерский и налоговый) учет по организациям ведется в национальной 

валюте, в том время как для управленческого учета по предприятию в целом 

может быть выбрана любая валюта.  

В разных организациях единой информационной базы могут 

использоваться разные системы налогообложения: в одних организациях - 

общая система налогообложения, в других - упрощенная; могут использоваться 

разные установки политики налогового и бухгалтерского учета. Кроме того, к 

отдельным видам деятельности организации может быть применена система 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. В дополнение к 

управленческому и регламентированному учетам можно вести учет по 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). С целью 

снижения трудоемкости учет по МСФО ведется неоперативно, с 

использованием трансляции (пересчета) данных других видов учета.  

Решение «1С: Предприятие 8. Управление производственным 

предприятием» разработано на современной технологической платформе «1С: 

Предприятие 8».    

В комплект поставки программного продукта, помимо платформы, 

входит конфигурация «Управление производственным предприятием».  

Все механизмы автоматизации прикладного решения можно условно 

разделить на два больших класса: механизмы для поддержания операционной 
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деятельности предприятия; механизмы для ведения неоперативного учета. 

Участки, принадлежащие к операционной деятельности, можно выделить в 

каждом виде учета (за исключением учета по МСФО). Кроме того, прикладное 

решение разделяется на отдельные подсистемы, ответственные за решение 

групп сходных задач: подсистема управления денежными средствами, 

подсистема управления персоналом, подсистема бухгалтерского учета и др.  

Подобное разделение представляет собой некоторую условность, которая 

облегчает освоение прикладного решения.  В текущей работе пользователей 

границы между подсистемами практически не ощущаются.  

«1C:Предприятие 8. Управление производственным предприятием» 

может использоваться в ряде подразделений и служб производственных 

предприятий, включая: дирекцию (генеральный директор, финансовый 

директор, коммерческий директор, директор по производству, главный 

инженер, директор по кадрам, директор по IT, директор по развитию); планово-

экономический отдел; производственные цеха; производственно-диспетчерский 

отдел; отдел главного конструктора; отдел главного технолога; отдел главного 

механика; отдел сбыта; отдел материально-технического обеспечения 

(снабжения); отдел маркетинга; склады материалов и готовой продукции; 

бухгалтерию; отдел кадров; отдел организации труда и занятости; IT-службу; 

административно-хозяйственный отдел; отдел капитального строительства; 

информационно-аналитический отдел; отдел стратегического развития.  

Наибольший эффект внедрение прикладного решения дает на 

предприятиях с численностью персонала от нескольких десятков до нескольких 

тысяч человек, имеющих десятки и сотни автоматизированных рабочих мест, а 

также в холдинговых и сетевых структурах.  

 

Конфигурация «1С: Управление торговлей» 

Прикладное решение «1С: Предприятие 8. Управление торговлей» в 

комплексе решает задачи: управленческого и оперативного учета, анализа и 
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планирования; автоматизирует торговые, финансовые и складские операции; 

обеспечивает современный уровень управления предприятием.  

Прикладное решение автоматизирует следующие направления 

хозяйственной деятельности: управление продажами (включая оптовую, 

розничную и комиссионную торговлю); управление поставками; планирование 

продаж и закупок; управление складскими запасами; управление заказами 

покупателей; управление отношениями с клиентами; анализ товарооборота 

предприятия; анализ цен и управление ценовой политикой; мониторинг и 

анализ эффективности торговой деятельности.  

В информационной базе прикладного решения регистрируются как уже 

совершенные, так и еще только планируемые хозяйственные операции.  

«1С: Предприятие 8. Управление торговлей» автоматизирует оформление 

практически всех первичных документов торгового и складского учета, а также 

документов движения денежных средств. Прикладное решение рассчитано на 

любые виды торговых операций. Реализованы функции учета от ведения 

справочников и ввода первичных документов до получения различных 

аналитических отчетов. Решение позволяет вести управленческий учет по 

торговому предприятию в целом. Для предприятия холдинговой структуры 

документы могут оформляться от имени нескольких организаций, входящих в 

холдинг.  

«1С: Предприятие 8. Управление торговлей» - это готовое прикладное 

решение, в основе которого  лежит мощная технологическая платформа нового 

поколения «1С:Предприятие 8». В комплект поставки программного продукта, 

помимо платформы, входит конфигурация «Управление торговлей».  

«1С: Предприятие 8. Управление торговлей» обеспечивает 

автоматический подбор данных, необходимых для ведения бухгалтерского 

учета, и передачу этих данных в «1С: Бухгалтерию 8». Кроме того, 

предусмотрена передача данных в бухгалтерские конфигурации системы 

программ «1С: Предприятие 7.7». Предусмотрен перенос данных из 

информационной базы прикладного решения «1С: Торговля и склад 7.7».  
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Конфигурация «1С: Зарплата и Управление персоналом» 

Программа «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» предназначена 

для комплексной автоматизации расчета заработной платы и реализации 

кадровой политики предприятий. Это прикладное решение нового поколения, в 

котором учтены как требования законодательства, так и реальная практика 

работы предприятий, а также перспективные мировые тенденции развития 

подходов к мотивации и управлению персоналом. Прикладное решение может 

успешно применяться в службах управления персоналом и бухгалтериях 

предприятий, а также в других подразделениях, заинтересованных в 

эффективной организации работы сотрудников.  

С помощью решения автоматизируются следующие направления 

управленческой и учетной деятельности: планирование потребностей в 

персонале; решение задач обеспечения бизнеса кадрами - подбор, 

анкетирование и оценка; управление компетенциями, обучением, аттестациями 

работников; управление финансовой мотивацией персонала; эффективное 

планирование занятости персонала; учет кадров и анализ кадрового состава; 

начисление и выплата заработной платы; исчисление регламентированных 

законодательством налогов и взносов с фонда оплаты труда; отражение 

начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия.  

Программа позволяет вести учет  в единой информационной базе от 

имени нескольких организаций - юридических лиц, а также индивидуальных 

предпринимателей, которые с точки зрения организации бизнеса составляют 

единое предприятие. В программе параллельно ведутся два вида учета: 

управленческий и регламентированный.  

Управленческий учет ведется по предприятию в целом, а 

регламентированный учет ведется отдельно для каждой организации.  

В заключении сформулируем основные сервисные возможности всех 

типовых конфигураций «1С: Предприятия 8»: универсальные средства работы с 

печатными формами документов с возможностью отправки документа по 

электронной почте; универсальная групповая обработка справочников и 
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документов; подключение внешних обработок и ограничение доступа к их 

использованию;  подключение дополнительных печатных форм в документах; 

подключение дополнительных обработчиков заполнения табличных частей 

документов; установка даты запрета изменения данных; средства 

администрирования пользователей в режиме «1С: Предприятие»; средства 

разделения доступа к данным по рабочим местам (ролям) пользователей.  

 

Вопросы по теме: 

1. Для ведения управленческого учета в организации, занимающейся 

сдачей в наем жилых и производственных помещений, какую типовую 

конфигурацию системы «1С: Предприятие» необходимо приобрести?  

2. Опишите предметную область типовой конфигурации «1С: 

Управление торговлей»  

3. Приобретя прикладное решение «1С: Предприятие: Управление 

производственным предприятием», необходимо ли для предприятия, 

производящего стройматериалы, приобретать «1С: Бухгалтерию 8» и «1С: 

Зарплата и Управление персоналом»?  

4. В каких конфигурациях реализованы права ограничения прав 

пользователей?  

5. Какие версии системы 1С: Предприятие (с указанием состава 

типовых конфигураций) были представлены на отечественном рынке?  

6. Понятие типовой конфигурации в системе 1С.  

7. Может ли менеджер или главный бухгалтер принимать участие в 

конфигурировании системы 1С? Если да, то на каком этапе и в какой форме?  

8. Для чего предназначены регистры, планы и константы в системе 

1С: Предприятие?  

 

 

Тема 2. Работа с системой «1С: Предприятие» 

План:  
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1. Начало работы с системой «1С: Предприятие» 

2. Константы и справочники 

3. Документы и журналы 

 

1. Начало работы с системой «1С: Предприятие» 

Структура лекции: создание ИБ из шаблона; основные объекты 

конфигурации, первоначальные настройки в режиме «Конфигуратор», 

редактирование, сохранение и обновление конфигурации  

На первом этапе работы необходимо создать новую информационную 

базу данных.  

Для этого, в первую очередь в своей рабочей папке необходимо создать 

ПУСТОЙ каталог, например: 1С: Управление торговлей ООО «Крона».  

Затем необходимо запустить 1С: Предприятие и нажать кнопку 

«Добавить» (рис.2)  

 

Рис. 2. Запуск системы «1С: Предприятие»  

Затем необходимо выбрать из списка и установить переключатель на: 

«Создание новой информационной базы» (рис.3). и нажать кнопку «Далее»  
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Рис. 3. Выбор новой информационной базы (ИБ)  

Далее необходиом определиться с конфигурацией, с которой предстоит 

работать, установив переключатель «Создание информационной базы из 

шаблона», выбрать необходимый шаблон конфигурации, и его версию (рис.4).  

 

Рис. 4. Выбор версии ИБ  

Выбор производится путем раскрытия списка шаблонов. Списки 

открываются при двойном нажатии кнопкой мыши на указатель в форме 

крестика. Надпись «демо», указываемая в наименовании шаблона, означает 

демонстрационный вариант базы данных.  

Работать в нем нельзя, т.к. все данные уже заполнены. Такой шаблон  

может быть использован для ознакомления с работой конфигурации.  
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После выбора шаблона конфигурации необходимо нажать кнопку 

«Далее». Система предложит вам указать наименование БД и место ее 

расположения  

При установке БД в учебном компьютерном классе наименование базы 

данных должно иметь следующую структуру:  

«Наименование конфигурации»_ «Фамилия, номер группы»  

например: Управление Торговлей_Магомедов  МО-73  

В разделе «Тип расположения информационной базы» необходимо 

установить переключатель в графе: «На данном компьютере или в локальной 

сети» (рис.5) и нажать кнопку «Далее»  

 

Рис. 5. Выбор расположения ИБ  

В каталоге информационной базы укажите путь к своему каталогу 

(созданному при выполнении п. 1.) и нажмите кнопку «Готово».  

 

Рис. 6. Выбор расположения ИБ  
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Созданная информационная база готова к работе. После регистрации 

необходимо запустить режим «Конфигуратор», используя одноименную кнопку 

(рис.7).  

 

Рис. 7. Запуск «Конфигуратора»  

Окно «Конфигуратора» похоже на многие другие программы MS 

Windows. Здесь есть меню, панели инструментов, рабочая область и строка 

состояния (рис.8)  

 

Рис .8. Окно «Конфигуратора»  

Основным окном, с которым пользователь работает на протяжении всего 

сеанса в «Конфигураторе» - это окно «Конфигурация».  

Его можно открыть, используя пункт меню «Конфигурация - Открыть 

конфигурацию», или нажав на кнопку  панели инструментов, которая 

выполняет те же функции, что и пункт меню.  
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Рис. 9. Прикладные объекты текущей конфигурации  

Необходимо открыть окно «Конфигурация». Это окно содержит объекты, 

составляющие конфигурацию, которые отображаются в виде дерева. Каждая 

ветвь этого дерева предназначена для работы с объектами одного типа. При 

разработке конфигурации «с нуля», в соответствующие ветви дерева 

необходимо добавлять новые объекты. Каждый из объектов в этом дереве 

имеет свой набор свойств. Для того чтобы его увидеть, необходимо сначала 

выделить какой-либо из объектов в дереве, а затем нажать правую кнопку 

мыши. В открывшемся контекстном меню следует выбрать пункт «Свойства». 

Сразу после этого будет открыто окно «Свойства». Далее откройте свойства 

«Конфигурации». Для того чтобы открыть свойства Конфигурации, 

необходимо на самой Конфигурации как на объекте сделать двойной клик 

мышью. После чего в Конфигураторе откроется окно «Свойства», в котором 

все свойства сгруппированы.  

Для данного объекта таких групп четыре - «Основные», «Представление», 

«Разработка» и «Справочная информация» (рис. 10).  

 

Рис. 10. Окно «Свойства» конфигурации  

Изучите структуру каждой группы свойств конфигурации.  
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Состав групп и свойств для каждого из объектов конфигурации был 

заранее определен еще на этапе разработки программной части системы 1С: 

Предприятие 8.1. Этот состав не может быть изменен пользователем (или 

настройщиком системы), но пользователь может в Конфигураторе указать 

конкретные значения для каждого из свойств, определяя тем самым его 

поведение в режиме «1С: Предприятие».  

Для большинства объектов конфигурации в окне «Свойства» 

присутствует группа «Общие». Как правило, в группе «Общие» присутствуют 

три свойства - «Имя», «Синоним» и «Комментарий».  

«Имя» - это краткое название объекта, которое записано по правилам 

записи идентификаторов в языках программирования. Оно должно начинаться 

с буквы (русской или латинской) или знака подчеркивания, может содержать 

буквы, цифры и знаки подчеркивания и не может содержать пробелов и 

спецсимволов. Имя является обязательным для заполнения свойством объекта - 

оно должно быть всегда. Это имя используется при обращении к объекту из 

встроенного языка системы.  

«Синоним» - это другое название объекта, записанное, как правило, на 

языке конфигурации, который является основным. Если кроме основного языка 

в конфигурации определены еще и другие языки, то синоним может быть 

записан индивидуально для каждого языка в отдельности. Он может содержать 

пробелы и спецзнаки. Синоним записывают для того, чтобы в окнах «1С: 

Предприятия» вместо идентификатора пользователь мог видеть название 

объекта в читаемом для него виде.  

«Комментарий» содержит дополнительную информацию об объекте. 

Вводится, если необходимо, разработчиком конфигурации.  

В окне «Свойства» для данного объекта есть еще и другие свойства, 

которые расположены ниже «Имени», «Синонима» и «Комментария» - это 

свойства, специфичные для объекта данного типа. У других объектов 

конфигурации таких свойств нет.  
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Группа свойств «Представление» есть у многих объектов в дереве 

конфигурации, но набор ее свойств зависит от типа объекта, выделенного в 

дереве окна «Конфигурация». Свойство «Краткая информация» отображается 

системой при ее запуске в стартовом окне и может содержать любую 

информацию. Обычно здесь записывают строку текста, которая кратко 

характеризует назначение конфигурации.  

В свойстве «Подробная информация» обычно записывается полное 

название конфигурации, дается информация об ее авторе. В это поле также 

можно поместить информацию о том, когда эта конфигурация была сделана.  

Свойства «Логотип» и «Заставка» представляют собой рисунки, 

размещаемые внутри конфигурации для отображения соответственно логотипа 

конфигурации в диалоге «О программе» и заставки в стартовом окне режима 

«1С: Предприятия». При выборе картинки существует возможность сделать 

какой-либо из цветов прозрачным.  

Не закрывая диалог выбора заставки, нажмите на кнопку «Установить 

прозрачный фон» и выберите мышью белый фон картинки.  

Группа свойств «Разработка» позволяет идентифицировать разработчика 

конфигурации, а также номер версии конфигурации.  

Сохраните сделанные изменения. Когда пользователь в первый раз 

открывает в режиме «Конфигуратор» окно «Конфигурация», система копирует 

содержимое конфигурации БД в редактируемую конфигурацию. Такой подход 

позволяет безопасно редактировать конфигурацию, не опасаясь случайным 

образом разрушить уже существующую настройку в ИБ. Более того, все 

исправления производятся в оперативной памяти. Поэтому система имеет 

команду «Конфигурация - Сохранить конфигурацию», которая позволяет 

периодически сохранять редактируемую конфигурацию, не производя 

реструктуризацию информации в ИБ.  

Сохранение конфигурации не вызовет немедленных изменений в 

таблицах ИБ. Чтобы такие изменения произошли, необходимо выполнить пункт 

меню «Конфигурация - Обновить конфигурацию базы данных» или нажать на 
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кнопку  панели инструментов. Редактируемая конфигурация будет помещена в 

ИБ. После этого «Конфигуратор» произведет обновление конфигурации. В 

процессе работы с ИБ, как в процессе разработки конфигурации, так и при 

эксплуатации пользователем уже готового решения, рекомендуется делать 

резервную копию всей ИБ. За создание архива отвечает команда 

«Администрирование - Выгрузить информационную базу», которая позволяет 

создать файл с расширением «*.dt».  

Проверьте работоспособность сделанной конфигурации в режиме «1С: 

Предприятие». Сделать это можно разными способами.  

Но при разработке конфигурации наиболее эффективным способом, с 

точки зрения поиска ошибок, следует считать запуск режима «1С: 

Предприятие» под встроенным в «Конфигуратор» «Отладчиком». Для этого 

достаточно выбрать пункт меню «Отладка -  Начать отладку» или нажать на 

горячую клавишу F5.  

При запуске в стартовом окне приложения на некоторый момент времени 

появится заставка, а уже затем - основное окно приложения в режиме «1С: 

Предприятия». После того как программная часть системы загрузилась и 

открыла «Информационную базу», то на экране появится окно системы в 

режиме «1С: Предприятие».  

После создания информационной базы можно переходить к заполнению 

констант и справоч  

2. Константы и справочники 

Структура лекции: понятие «константы», их предназначение, заполнение 

констант, работа со справочниками.  

Константы в системе «1С:Предприятие», как правило, служат для 

хранения информации, которая либо совсем не изменяется в процессе 

функционирования системы, либо меняется достаточно редко. Наиболее 

простой пример - название организации, которое, как правило, не меняется.  

Константы создаются для того, чтобы 1 раз занести информацию, а затем 

использовать ее при формировании документов, в расчетах, при построении 
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отчетных форм. Например, название организации можно занести в специально 

объявленную константу, а в многочисленных бланках использовать имя 

константы для получения ее значения - наименования организации. При каких-

либо изменениях в наименовании организации достаточно изменить его всего 

один раз - в константе - и все изменения автоматически будут отражены в тех 

местах, где эта константа используется.  

В процессе настройки конфигурации задачи можно создать практически 

неограниченное количество констант для хранения любой нужной информации. 

Вся работа с константами ведется в специальной форме. Форма для ввода и 

редактирования констант вызывается через системное меню: «Операции - 

Константы». Данная форма проектируется на этапе разработки конфигурации, 

поэтому состав реквизитов может быть различным в зависимости от прав 

пользователей.  

При создании константы на этапе конфигурирования, помимо кода и 

полного наименования, константе задается тип ее значения.  

В зависимости от типа значения константы ввод ее значения будет вы-

полняться различными способами. При использовании программы «1С: 

Предприятие» в сеансе работы пользователя возможна только корректировка 

значения констант в списке.  

Добавление новых констант, удаление ненужных констант, изменение 

краткого или полного наименования у существующих констант может 

выполняться только в режиме «Конфигуратор».  

Чтобы изменить значение константы, необходимо установить курсор в 

поле формы, содержащей изменяемое значение, и ввести новое значение. После 

внесения изменений результат необходимо сохранить путем нажатия на кнопку 

«ОК» или «Сохранить» (в зависимости от конфигурации).  

 

Справочники 

В программе «1С: Предприятие» справочники служат для: хранения 

условно-постоянной информации, поддержки внутрифирменных или общих 
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классификаторов, формирования списков возможных значений субконто, (то 

есть для организации аналитического учета). Термин «субконто» введен для 

обозначения набора значений, используемых для ведения аналитического учета 

по бухгалтерским счетам. В качестве субконто обычно выступают объекты, по 

которым ведется аналитический учет на предприятии: основные средства, 

организации, товары и т. д. Вид субконто определяет совокупность объектов 

конкретного тина, которые используются для ведения аналитического учета.  

Использование справочников позволяет исключить неоднозначность при 

заполнении тех или иных реквизитов документов или других справочников. 

Например, если в счете требуется вводить наименование организации-клиента, 

выбор элемента из справочника клиентов позволит избежать ошибочного ввода 

наименования разными конечными пользователями (продавцами). Если это не 

запрещено в конкретной конфигурации (для конкретного пользователя), 

справочник может редактироваться в процессе работы - могут вводиться новые 

записи, редактироваться или удаляться существующие.  

Работа со справочниками может осуществляться в двух режимах: режим 

«просмотра и редактирования» и режим «выбора элемента справочника».  

В режиме просмотра и редактирования форма справочника открывается 

при помощи главного меню программы: нажатием кнопки панели 

инструментов, нажатием кнопки другой формы, какими-либо другими 

действиями, если это обусловлено конфигурацией задачи.  

В режиме выбора справочник открывается только при вводе значения 

субконто, константы, реквизита документа или реквизита другого справочника 

нажатием кнопки  или клавиши F4. В конфигурации могут быть определены 

различные формы для выбора элементов справочника.  

Вызов справочника осуществляется различными способами в 

зависимости от конфигурации задачи. Самый простой вариант вызова через 

системное меню: Операции - Справочник.  Программа выдаст список 
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справочников, существующих в данной конфигурации. Далее выбирается 

необходимый справочник и нажимается кнопка «ОК».  

Внешний вид формы справочника полностью определяется в процессе 

настройки конфигурации задачи. Однако существует несколько общих 

элементов, которые имеет каждая форма справочника: заголовок окна 

справочника; табличное поле справочника - список элементов справочника в 

форме таблицы.  

В заголовке окна справочника выдается название справочника. Название 

справочника задается в процессе настройки конфигурации задачи и может быть 

изменено только в сеансе конфигурирования задачи. Табличное поле 

справочника содержит колонки. Их состав и структура определяется 

конкретной конфигурацией. Минимальное количество колонок - две: код и 

наименование элемента справочника.  Если справочник содержит много 

элементов (строк) и имеет много колонок, то в таблице справочника выводится 

только определенная его часть, а внизу и справа появляются линейки 

прокрутки.  

Справочник имеет панель элементов, необходимую для быстрого доступа 

к наиболее часто используемым командам работы со справочником. Если при 

настройке параметров интерфейса не задано иное, то обычно панель 

инструментов располагается в верхней части окна справочника под строкой 

заголовка окна. При работе со справочником используется «активная ячейка». 

Такая ячейка в таблице справочника всегда выделена инверсным цветом. 

Иногда она называется «текущей» ячейкой.  

Строки в справочнике могут быть двух типов: элементы справочника и 

наименования групп справочника.  

Для справочника, у которого установлена иерархия элементов, каждый 

элемент может представлять собой группу. Кроме того, как элементы, так и 

группы могут быть помечены к удалению, что отражается «зачеркнутыми» 

значками в крайней левой колонке справочника.  
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Для просмотра информации в группах/элементах используется двойной 

щелчок мыши по группе / элементу.  

Для просмотра подчиненного справочника используется кнопка 

«Перейти», расположенная на панели инструментов справочника.  

Когда окно справочника открывается для просмотра или выбора из него 

нужного элемента, строки в справочнике могут быть упорядочены: по коду, по 

наименованию элементов, по произвольному реквизиту, если это обусловлено 

конфигурацией системы.  

Порядок сортировки можно задать с помощью кнопки «Действия», и 

выбора из раскрывающегося списка действий пункта «Сортировка».  

Ввод в справочник нового элемента осуществляется с помощью клавиши 

INS. или с помощью меню «Действия». После того, как откроется форма ввода 

нового элемента справочника, необходимо заполнить все графы и сохранить их, 

нажав на кнопку «ОК». Заполнение каждой колонки завершается нажатием 

клавиши Enter.  

Редактирование данных справочника осуществляется с помощью 

клавиши F2 или команды «Действия - Изменить». Для редактирования 

необходимо установить курсор на тот элемент, который подлежит изменению!  

Для удаления данных в системе «1С: Предприятие» существует два 

режима: непосредственное удаление и пометка на удаление данных.  

Для пометки на удаление или удаления элемента справочника 

необходимо поместить курсор на строку с удаляемым элементом и выполнить 

одно из следующих действий: нажать клавишу Del, нажать мышью кнопку  

на панели инструментов окна справочника, выбрать пункт «Удалить» 

(«Пометить на удаление») в меню «Действия», расположенного на панели 

справочника. Программа выдаст запрос об удалении или пометке на удаление. 

После ответа «Да» на запрос об удалении или пометке на удаление элемент 

справочника будет удален (помечен на удаление).  

Если элемент помечается на удаление, это будет отражено в изменении 

условного значка в крайней левой графе таблицы. Для удаления объектов, 
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помеченных на удаление, необходимо в главном меню выбрать пункт 

«Операции - Удаление помеченных объектов».  

В справочники существуют и предопределенные элементы. Они вводятся 

в режиме Конфигуратор и не подлежат удалению в обычном режиме, их можно 

только редактировать.  

При работе с многоуровневыми справочниками может возникать 

необходимость реорганизации элементов справочника, то есть переноса 

существующих элементов из одной группы в другую группу справочника. 

Подобная операция доступна в меню только в том случае, если в окне для 

просмотра справочника, помимо таблицы, существует дерево групп.  

Для переноса элемента или группы в другую группу справочника 

последовательно выполните следующие действия: в таблице справочника 

установите курсор на строку с тем элементом или группой, которую 

необходимо перенести в другое место справочника; нажмите клавиши Ctrl+F5 

или выберите пункт «Переместить в группу» в меню «Действия»; в дереве 

групп выберите наименование той группы, куда предполагается перенести 

выбранный элемент.  

Если в конфигурации задана поддержка уникальности кодов элементов 

справочника, то необходимым условием переноса будет несовпадение кода 

переносимого элемента с кодами элементов, уже существующих в группе. В 

случае совпадения кодов на экран будет выдано сообщение «Код не 

уникальный», при этом необходимо будет исправить код.  

Если совпадения кодов не обнаружено, на экран будет выдан запрос о 

переносе, и после ответа «Да» будет произведен перенос элемента или группы в 

указанную группу.  

3. Документы и журналы 

Структура лекции: структура и формы документов, ввод и 

редактирование данных, элементы журналов, ввод, редактирование и удаление 

записей в журналах. 
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Любая операция хозяйственной деятельности предприятия может быть 

зафиксирована путем ввода информации в документ соответствующего вида и 

записи этого документа в журнал.  

При настройке конфигурации задачи определяется: структура 

документов, вид диалогов для их ввода, печатные формы, алгоритмы изменения 

итоговой информации (например, алгоритм формирования бухгалтерских 

проводок). При описании документов на стадии конфигурирования существуют 

следующие возможности: документ любого вида имеет номер (который может 

быть как строковым, так и числовым) и дату, документ может иметь две ос-

новные части: реквизиты  и табличные части.  К реквизитам относятся данные, 

которые являются общими для документа, то есть имеют один экземпляр на 

документ. Например, для такого документа, как счет, это название клиента, 

реквизиты клиента и размер скидки. Табличная часть документа представляет 

собой список однотипных данных, которых может встречаться более одного на 

документ. Например, список товаров с количеством и номенклатурой для того 

же счета. В общем случае, табличная часть представляет совокупность строк 

определенной структуры. В некоторых документах табличная часть может 

использоваться как исходные данные для расчета общей суммы (например, 

общей стоимости выписанных по счету товаров). Документ в системе 

«1С:Предприятие 8.1» может содержать несколько табличных частей.  

Ввод документа может осуществляться различными способами: ввод из 

журнала, ввод из меню. Если активным является окно какого-либо из 

существующих в системе журналов документов, то для ввода нового документа 

следует выполнить команду: «Действия - Добавить». На экране появится 

список видов документов, которые могут отображаться в текущем журнале. В 

списке видов необходимо указать наименование вида необходимого документа 

и нажать кнопку «ОК». На экран будет выведена форма нового документа. 

Технология ввода документов из меню зависит от конфигурации.  

Каждый документ имеет поля: номер, дата, время документа. Эти 

реквизиты обязательны для заполнения, и программа не позволит закончить 
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ввод документа, если они не заполнены. Если при настройке конфигурации для 

документа установлен признак автоматической нумерации, то поле для ввода 

номера документа будет содержать номер, автоматически сформированный 

системой. Этот номер можно исправить, однако программа проследит, чтобы 

указанный вами номер не совпадал с номерами документов этого же вида, уже 

введенных в систему. Если это обусловлено конфигурацией, при вводе 

документа его номер будет проверяться на уникальность по правилам, 

определенным в конкретной конфигурации, и, если при сохранении документа 

система обнаружит нарушение требований уникальности, будет выдано 

сообщение «Номер не уникальный!», тогда введенный номер следует 

исправить.  

Система 1С: Предприятие предлагает в качестве даты документа рабочую 

дату, установленную в общих параметрах (пункт «Параметры» меню «Сервис» 

главного меню программы).  

В общем случае рабочая дата равна текущей системной дате компьютера. 

Предложенную системой дату можно изменить. Для ввода новой строки в 

табличную часть документа используется клавиша INS. Для копирования 

строки в табличную часть документа используется клавиша F9. Для удаления 

строки из табличной части документа используется клавиша Del.  

Новый документ может быть введен путем копирования уже су-

ществующего документа. Для этого следует в журнале с документами нужного 

вида поместить курсор на строку с документом, который предполагается 

копировать, и нажать клавишу F9 или выбрать пункт «Копировать» в меню 

«Действия». В результате на экран будет выдана форма документа, в которой 

все реквизиты, за исключением номера и даты документа, будут скопированы 

из реквизитов документа-образца.  

Новому документу, если это обусловлено конфигурацией, присваивается 

очередной порядковый номер, а в качестве даты будет проставлена рабочая 

дата, установленная в общих параметрах. Корректировка реквизитов такого 
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документа производится по общим правилам. Удаление документа 

производится в журнале документов с использованием клавиши Del.  

Если в процессе настройки конфигурации задачи для документа была 

создана, помимо экранной формы (диалога), также печатная форма, то в 

диалоге для ввода реквизитов документа, как правило, присутствует кнопка, 

нажатие на которую вызывает построение этой формы. Обычно такая кнопка 

имеет надпись «Печать», хотя может иметь и какую-либо другую подобную 

надпись.  

После нажатия кнопки «Печать» (или выполнения каких-либо иных 

действий, если это указано в описании конфигурации) будет построена 

печатная форма документа. Созданная печатная форма открывается в 

стандартном редакторе таблиц системы 1С:Предприятие. Если в окне редактора 

таблиц видна только часть формы, можно использовать клавиши управления 

курсором и линейки прокрутки для вывода на экран остальной части формы. 

При необходимости такая форма может быть отредактирована и сохранена на 

диск с помощью команды «Файл - Сохранить как». Редактирование печатной 

формы производится аналогично редактированию в MS Excel.  

После того, как заполнена форма документа, его необходимо сохранить. 

В зависимости от настройки конкретного документа возможны несколько 

вариантов выполнения этого действия: если диалог для ввода документа 

содержит соответствующие кнопки, например, «ОК», «Сохранить», «Записать» 

или аналогичные, сохранение документа выполняется путем нажатия на такую 

кнопку; если диалог для ввода документа не имеет кнопок, явно пред-

назначенных для сохранения документа, то сохранение документа выполняется 

путем закрытия окна диалога. Для этого следует нажать на кнопку закрытия 

окна .  

В обоих случаях на экран будет выдан запрос о необходимости 

сохранения документа.  

Вы можете выбрать один из трех вариантов ответа: «Да» - сохранить 

документ и закрыть окно диалога для ввода документа; «Нет» -  закрыть окно 
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диалога для ввода документа, но не сохранять документ, «Отмена» - вернуться 

в диалог ввода документа.  

Проведением документа называется действие, которое выполняет 

изменения других данных системы на основании информации документа. При 

нажатии кнопки формы документа, для которой определено проведение 

документа (обычно это кнопка «ОК» или «Провести»), на экран выдается 

запрос необходимости проведения документа. Если на запрос ответить «Да» - 

документ будет проведен. В журнале документов проведенный документ будет 

помечен в крайней левой колонке знаком . Ответив «Нет» на запрос, можно 

отказаться от проведения документа сразу, и выполнить проведение в другое 

время. Обычно при проведении документа кнопкой «ОК» после проведения 

документ закрывается. В некоторых случаях при проведении документа 

возникает ситуация, из-за которой проведение не может быть выполнено. 

Например, при проведении расходной накладной обнаружено, что па складе не 

числится нужного количества товара. Будет выдано сообщение, о 

невозможности выполнить проведение документа. В этом случае документ не 

будет закрыт автоматически, а будет предложено закрыть документ. Если 

отказаться от закрытия документа, то можно внести в него исправления и 

заново попробовать провести документ. Чтобы сделать документ не 

проведенным, следует в меню «Действия» выбрать функцию «Отмена 

проведения». После подтверждения признак  проведенного документа 

изменится на . При отмене проведения документа отменяются все действия, 

которые он выполнил в процессе проведения. Не проведенный документ можно 

откорректировать, записать, провести (или не проводить), а знак в крайней 

левой колонке журнала будет правильно отражать текущее состояние 

документа.  

Журналы 

В системе 1С: Предприятие информация о хозяйственных операциях, 

совершаемых на предприятии, может вводиться при помощи документов и 

сохраняться в журналах документов.  
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При настройке конфигурации производится настройка документов и 

создаются необходимые журналы для их хранения.  

Количество журналов документов, с которыми может работать 

пользователь, определяется его набором прав и устанавливается в режиме 

«Конфигуратор». При настройке конфигурации системы «1С: Предприятие» 

можно определять практически неограниченное число журналов документов. 

Режим конфигурирования системы 1С: Предприятие предоставляет 

возможности по настройке состава колонок журнала, его экранного и печатного 

представления.  

Журналы документов предназначены лишь для удобного отображения 

списков документов - документ не связан «жестко» с каким-либо журналом. 

Набор документов, отображаемых в том или ином журнале, полностью 

определяется конфигурацией. Один и тот же вид документа может отражаться в 

нескольких журналах. В системе 1С: Предприятие нет заранее заданного 

распределения документов по журналам. В процессе создания конфигурации 

задачи можно определить для каждого вида документов наименование 

журнала, в котором будет осуществляться работа с этими документами. Для 

конкретных журналов можно указать перечень видов документов, которые 

должны в нем отображаться.  

Могут быть созданы также журналы, в которых отображаются все 

документы с возможностью их отбора по тому или иному признаку.  Таким 

образом, состав видов документов, входящих в журнал, определяется в 

конфигурации в соответствии с назначением журнала.  

Если в конфигурации не задано иного, по умолчанию журналы 

документов можно открыть, используя пункт «Операции - Документы» 

главного меню программы. На экран будет вызван список журналов 

документов, существующих в системе.  

В этом списке клавишами или мышью следует выбрать наименование 

нужного журнала и затем нажать кнопку «ОК». Окно с выбранным журналом 

будет выдано на экран. Каждая строка журнала - ссылка на документ. Вид окна 
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того или иного журнала полностью зависит от настройки конфигурации задачи. 

 Вид журнала, выдаваемый по умолчанию, то есть в том случае, когда иное не 

задано при настройке представляет собой таблицу, имеющую три (колонки): 

дата, вид документа, номер документа. Внешний вид журнала, его свойства, 

поведение управляющих элементов определяются при настройке конфигурации 

задачи и, в общем случае, может быть самым разнообразным. Форма журнала 

может состоять из совокупности управляющих элементов - полей ввода, 

кнопок, списков, полей со списками, флажков, являющихся стандартными 

элементами управления Windows. Для просмотра журналов документов ис-

пользуются общие приемы работы с табличной частью формы. При большом 

количестве документов, находящихся в журнале (особенно это касается 

системных журналов), просмотр журнала для поиска нужного документа может 

занять много времени.  В этом случае бывает полезно ограничить объем про-

смотра записей в журнале.  Интервал видимости определяет, за какой период 

времени будут видны документы при просмотре журнала. Текущий интервал 

видимости выводится в заголовке окна журнала в скобках после названия 

журнала. Интервал видимости устанавливается двумя способами - автома-

тически и вручную. Когда окно с журналом вызывается на экран, интервал 

видимости автоматически устанавливается таким, как определено в настройке 

параметров журнала. Для изменения интервала видимости записей журнала 

необходимо выбрать пункт «Действия - Установить интервал дат» на панели 

инструментов журнала.  

На экран будет выдан запрос «Настройка периода». После выбора 

интервала необходимо нажать кнопку «ОК». Порядок расположения записей в 

журнале определяется командой: «Действия - Сортировка». При этом: записи в 

журнале упорядочены по дате; внутри даты записи упорядочены по времени 

документа; если в пределах одной даты несколько документов имеют оди-

наковое время, они упорядочены по порядку их ввода в систему.  Если 

необходимо расположить документы в журнале в порядке их ввода в 

программу, необходимо отключить сортировку по дате. Набор колонок в 
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журнале можно изменить с помощью команды «Действия - Настройка списка», 

оставив галочки в колонках, необходимых для отображения. Поиск в журнале 

осуществляется путем отбора данных.  Механизм отбора документов 

предоставляет пользователю возможность просматривать в журнале 

документы, отобранные по некоторому значению их реквизитов или по видам 

документов: например, можно отобрать все документы по конкретному складу 

или конкретной организации-контрагенту, или отобрать все приходные наклад-

ные.  

В системе «1С: Предприятие» предусмотрены следующие виды отбора: 

отбор по текущему значению, отбор по виду, отбор в интервале дат, 

принудительный отбор.  

Выбор вида отбора осуществляется командой: «Действия - Отбор». 

Принудительный отбор устанавливается на этапе конфигурации для 

ограничения прав пользователя. Например, при принудительном отборе, 

пользователь может видеть только те документы, которые он создал сам.  

Вопросы по теме: 

 

1. Как связаны журналы документов и документы?  

2. Опишите структуру и состав журнала документов.  

3. От чего зависит экранный вид журнала документов?  

4. Что такое «интервал видимости»?  

5. Сколько табличных частей может содержать документ в 

системе 1С: Предприятие 8?  

6. В каком режиме производится редактирование свойств 

информационной базы?  

7. Какие объекты относятся к прикладным?  

8. В каком режиме можно установить заставку, возникающую 

при загрузке информационной базы?  

9. Какие свойства принадлежат объектам группы «Общие»? 
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10. Привести 3 примера использования констант в системе 

1С: Предприятие.  

11. Можно ли константу «Валюты» изменить на константу 

«Вид денежных средств»? Если да, то как и на каком этапе?.  

12. В каких режимах в системе 1С: Предприятие 

функционирует справочник?  

13. Опишите типовую структуру справочника  

14. Что такое активная ячейка справочника?  

15. Как удалить ошибочно введенные данные в 

справочник?  

 

Тема  3. Бизнес-процессы. 

План 

1. Бизнес процессы и задачи 

2. Общие сведения о конфигурации «Управление Торговлей 8» 

 

1. Бизнес процессы и задачи 

Структура лекции: предметная область бизнесс-процессов, ввод и 

редактирование данных, постановка задач, ввод и редактирование задач.  

Бизнес-процессы в системе «1С:Предприятие» предназначены для 

объединения отдельных операций в цепочки взаимосвязанных действий, 

приводящих к достижению конкретной цели. Например, цепочку по выписке 

счета, приему наличной оплаты и отпуску товара со склада можно представить 

как бизнеспроцесс «Продажа товара за наличный расчет». Цепочки 

взаимосвязанных действий бизнес-процесса представляются с помощью карты 

маршрута бизнес-процесса.  

Карта маршрута описывает логику бизнес-процесса и весь его жизненный 

цикл от точки старта до точки завершения в виде схематического изображения 

последовательности прохождения взаимосвязанных точек маршрута.  
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Точка маршрута отражает этап жизненного цикла бизнес-процесса, 

связанный с выполнением, как правило, одной автоматической или ручной 

операции. Описание конкретных бизнес-процессов и их взаимосвязи с задачами 

приводится в описании каждой конфигурации. Общие принципы работы с 

бизнес-процессами и задачами аналогичны работе с другими объектами 

(например, документами и справочниками), поэтому рассмотрим только 

особенности.  

В окне списка бизнес-процессов отображается следующая информация 

(если иное не задано при конфигурировании): «номер» - номер   является   

уникальным   для   данного   бизнес-процесса); «дата» - дата и время создания 

бизнес-процесса; «завершен» - пометка о завершении бизнес-процесса, т.е. все 

задачи, порожденные бизнес-процессом были выполнены; «стартовая» - 

пометка о старте бизнес-процесса; «ведущая задача» - задача, на основе 

которой был создан данный бизнес-процесс. С помощью пиктограмм 

обозначается состояние бизнес-процесса. Если бизнес-процесс еще не 

стартовал, т.е. еще нет ни одной соответствующей ему задачи, не установлена 

пометка «Стартован», то эта пиктограмма отображается черно-белой, а не 

цветной. Бизнес-процесс считается завершенным когда достигает точки 

завершения в соответствии с картой маршрута и все задачи по нему 

выполнены. С помощью пункта «Действия - Старт» выполняется команда 

старта бизнес-процесса. В результате бизнес-процесс начнет переходить по 

точкам карты маршрута, которая определяется при конфигурирования. При 

этом формируются задачи исполнителям, и производится ожидание их 

завершения перед переходом на следующие точки. С помощью пункта 

«Действия - Интерактивная активация» выполняется (если иное не 

предусмотрено при конфигурировании) интерактивная активация всех задач, 

которые связаны с выбранным бизнес-процессом (или несколькими бизнес-

процессами), и которые адресованы текущему исполнителю.  

Создание нового бизнес-процесса выполняется с помощью меню 

«Действия - Добавить». При этом открывается форма редактирования нового 
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бизнес-процесса. При нажатии в форме кнопки «ОК», произойдет запись и 

старт созданного бизнес-процесса.  

Если требуется создать бизнес-процесс, не выполняя его старт, то вместо 

кнопки «ОК» воспользуйтесь кнопками «Записать» и «Закрыть». В этом случае 

стартовать бизнес-процесс можно будет позже, например, с помощью 

соответствующей команды списка бизнес-процессов. Форма списка бизнес-

процессов, как правило, содержит пункт меню «Действия - Перейти - Задачи». 

При его выборе осуществляется переход к списку задач, связанных с 

выбранным в списке бизнес-процессом. Если такие задачи не были еще 

созданы (бизнес-процесс не стартован) или были удалены, список открывается 

пустым. При конфигурировании в форму бизнес-процесса может быть 

помещено поле графической схемы, в котором отображается карта маршрута. 

Приемы редактирования бизнес-процесса аналогичны приемам, описанным для 

документов.  

Задачи в 1С:Предприятии позволяют вести учет заданий по исполнителям 

и служат отражением продвижения бизнес-процессов по точкам маршрута. При 

этом задачи могут создаваться не только бизнес-процессами, но и другими 

объектами информационной базы и непосредственно пользователями. При 

переходе бизнес-процесса на какую-либо точку маршрута, 

предусматривающую действия конкретного исполнителя, формируется задача 

(или несколько задач в случае группового действия). После того, как 

исполнитель отметит задачу как выполненную, бизнес-процесс автоматически 

переходит к следующей точке маршрута в соответствии с картой. Таким 

образом, задачи являются движущей силой бизнес-процессов.  

В окне списка задач отображается следующая информация (если иное не 

предусмотрено при конфигурировании): «Номер» - номер является уникальным 

для данной задачи; «Наименование» -наименование задачи; «Дата» - дата и 

время создания задачи; «Выполнена» - отметка о выполнении задачи; «Бизнес-

процесс» - бизнес-процесс, породивший данную задачу; «Точка» - точка 

маршрута бизнес-процесса, в которой была создана данная задача. Кроме этих 
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данных, при настройке конфигурации могут быть определены дополнительные 

колонки, которые используются для вывода значений любых других реквизитов 

бизнес-процесса или задачи.  

С помощью пиктограмм обозначается состояние задачи: выполненная 

задача, задача, помеченная на удаление  

В зависимости от настроек, устанавливаемых при конфигурировании, 

окно списка задач может отображать все задачи по всем бизнес-процессам и по 

всем исполнителям или отображать только невыполненные задачи, 

назначенные текущему исполнителю. С помощью пункта «Действия - 

Выполнена» производится формирование сообщения системе, что пользователь 

выполнил задачу, созданную на текущей точке маршрута, и бизнес-процесс мо-

жет исполняться дальше по маршруту. Если по каким-либо причинам 

выполнение задачи невозможно, то будет выдано сообщение об ошибке.  

С помощью пункта «Действия - Интерактивная активация» выполняются 

действия, предусмотренные при конфигурирование, например, открытие форм 

других объектов информационной базы, с которыми связано выполнение 

данной задачи.  

Нажатие клавиши Enter приводят к выполнению команды «Действия - 

Активировать», если иное не установлено при конфигурировании. Команда 

может открывать форму другого объекта информационной базы, например, 

документа, который надо согласовать, или счета, в котором надо проставить 

значение скидки, или открывать форму редактирования самой задачи.  

Как правило, задачи автоматически формируются бизнес-процессами по 

мере их продвижения по маршруту. Однако можно создавать новые задачи, 

адресуя их, например, самому себе (список напоминаний) или другим 

пользователям системы, не связывая их при этом с каким-либо бизнес-

процессом. Создание новой задачи осуществляется при помощи пункта 

«Действия - Добавить», аналогично созданию других объектов 

информационной базы. Приемы редактирования задачи аналогичны приемам, 

описанным для документов.  
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Выполнение задачи - важный этап в жизненном цикле бизнес-процесса. 

При выполнении задачи бизнес-процесс осуществляет переход на следующую 

точку маршрута в соответствии с картой маршрута, что приводит к 

формированию новых заданий в рамках данного бизнес-процесса.  

Для того чтобы выполнить задачу выберите пункт «Действия - 

Выполнена» для нужной задачи из списка задач. При конфигурировании при 

выполнении задачи может быть предусмотрено открытие дополнительных 

окон, например, для выдачи предупреждающих сообщений или ввода 

дополнительной информации. Также может быть предусмотрена проверка 

выполнения, которая запрещает выполнение задачи, если не выполнены 

определенные условия (например, не согласован документ или не установлена 

скидка по счету). Выполненные задачи помечаются специальной пиктограммой 

и у них устанавливается реквизит «Выполнена».  

2. Общие сведения о конфигурации 

Конфигурация «Управление торговлей» системы программ «1С: 

Предприятие 8.1» является решением, позволяющим эффективно решать задачи 

оперативного и управленческого учета. В конфигурации есть мощные средства 

анализа и планирования, обеспечивающие информационную поддержку лиц, 

принимающих решения.  

Конфигурация «Управление торговлей», функционирующая на 

технологической платформе нового поколения «1С: Предприятие 8.1», дает 

качественно новые инструменты повышения эффективности управления 

торговыми компаниями самого разного профиля. Конфигурация позволяет 

вести учет любых видов торговых операций, таких как операции покупки и 

продажи товаров, взаиморасчетов с контрагентами, учет операций розничной 

торговли с применением торгового оборудования, управление заказами 

покупателей, планирование продаж.  

Основным направлением развития нового решения является реализация в 

конфигурации функциональности, предназначенной для эффективного 

управления предприятием.  
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Конфигурация «Управление торговлей» поддерживает оформление 

практически всех первичных документов торгового учета (в том числе и 

документов движения денежных средств) и предназначена для управления 

любыми видами торговых операций.  

Благодаря гибкости и настраиваемости, конфигурация способна 

выполнять все функции учета, управления и анализа - от ведения справочников 

и ввода первичных документов до планирования покупок и продаж и 

получения различных аналитических отчетов.  

К основным функциям конфигурации «Управление торговлей» относятся:  

- управление взаимоотношениями с клиентами: используется для 

анализа взаимоотношений с клиентами, оперативного контроля за работой 

менеджеров;  

- управление продажами: используя средства данной подсистемы 

можно разработать наиболее эффективную стратегию обслуживания 

покупателей;  

- управление закупками: используется для обеспечения менеджеров 

информацией, которая необходима им для своевременного принятия решений о 

пополнении товарных запасов, для снижения затрат на закупки и четкой 

организации взаимодействия с поставщиками;  

- управление запасами: используется для детального оперативного учета 

товаров на складах, а также обеспечения полного контроля товарных запасов в 

оптовой и розничной торговле;  

- учет и контроль взаиморасчетов;  

- управление ценообразованием и мониторинг цен: используется для 

управления отпускными ценами на товары, применения различных схем 

формирования цен и скидок, а также контроля за соблюдением сотрудниками 

установленной ценовой политики;  

- анализ торговой деятельности и товарооборота: позволяет получать 

информацию о состоянии складских запасов, заказах, продажах и 

взаиморасчетах в любых разрезах с требуемой детализацией.  
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Конфигурация «Управление торговлей» реализована в виде отдельных 

подсистем, которые решают различные задачи оперативного учета и анализа 

управления предприятием: взаиморасчеты и кредитование; управление 

отношениями с покупателями и поставщиками; складской учет; учет тары; учет 

дополнительных расходов; учет остатков импортных товаров в разрезе номеров 

ГТД и стран происхождения; управление заказами; ценообразование; учет 

операции комиссионной торговли; учет операций розничной торговли; 

взаиморасчеты и кредитование (учет, контроль и анализ взаиморасчетов с 

контрагентами); работа с подотчетными лицами; учет денежных средств (учет 

остатков денежных средств на различных банковских счетах и в кассах 

компании); планирование продаж и закупок; объемно-календарное 

планирование закупок; учет НДС.  

Все эти подсистемы взаимосвязаны между собой.  

Подсистема «Взаиморасчеты и кредитование» позволяет: контролировать 

оформление документов, исходя из текущего состояния взаиморасчетов с 

данным контрагентом по управленческому учету (по договору в целом, по 

заказам, по счетам, по расчетным документам); предоставлять отчетную 

информацию о текущем состоянии взаиморасчетов, включая данные о 

движении товаров и денежных средств и их взаимосвязи.  

Подсистема «Управление отношениями с покупателями и поставщиками» 

позволяет: хранить контактную информацию о клиентах, автоматически 

оповещать пользователей о предстоящих контактах с клиентом; обмениваться 

контактной информацией с программами MS OUTLOOK, OUTLOOK 

EXPRESS; помогать пользователям оперативно принимать решения о 

дальнейших шагах во взаимоотношениях с клиентами; проводить анализ 

взаимоотношений с клиентами, автоматически делить клиентов на различные 

категории (ABC и XYZ анализ контрагентов); предоставлять пользователям 

информацию об истории взаимоотношений с клиентами; планировать 

менеджеру различные контакты с клиентами, проводить анализ работы 

менеджеров и оперативно контролировать работы менеджеров  
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Подсистема «Складской учет» позволяет: учитывать купленные, 

поступившие на реализацию товары и товары, полученные без первичных 

документов, на неограниченном количестве складов; вести партионный учет 

товаров; вести учет товаров, в разрезе серий, характеристик с учетом качества; 

составлять планы продаж на основе анализа данных о продажах за предыдущие 

периоды; получать различную отчетную информацию  

Подсистема «Учет тары» позволяет различать несколько видов тары: 

приобретенная оборотная тара, возвратная тара, собственная тара  Это различие 

заключается в способе использования полученной тары и виде собственности 

на тару.  

По возвратной таре ведется количественный партионный учет с 

точностью до объекта номенклатуры. Детализация до характеристик и серий не 

учитывается.  

Подсистема «Учет дополнительных расходов» позволяет: учитывать 

дополнительные расходы, как не влияющие на изменение себестоимости 

партий товаров, так и влияющие.  

Подсистема «Учет остатков импортных товаров в разрезе номеров ГТД и 

стран происхождения» позволяет: вести учет остатков импортных товаров в 

разрезе номеров ГТД и странам, по которым они были оприходованы.  

Подсистема «Управление заказами» содержит средства анализа заказов, 

призвана оказывать поддержку о принятии управленческих решений при 

взаимодействии с клиентами и помогать выявлять узкие места на складе.  

Подсистема «Ценообразование» позволяет: хранить информацию о ценах 

конкурентов; хранить информацию о ценах поставщиков; формировать прайс-

лист с отпускными ценами; хранить перечень скидок и наценок по отношению 

к объему продаж.  

Подсистема «Учет операции комиссионной торговли. Прием на 

комиссию»: предназначена для автоматизации торговли товарами комитента.  

Поступление и реализация товаров комитента отражаются в подсистеме 

складского учета. Данная подсистема обеспечивает возможность формирования 

http://www.itscan.ru/
http://www.itscan.ru/
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отчета комитенту о проданных товарах, расчет комиссионного вознаграждения, 

переоценку товаров, принятых на комиссию и необходимую отчетную 

информацию в количественном и стоимостном выражении.  

Подсистема «Передача на комиссию» предназначена для автоматического 

учета товаров, переданных на реализацию комиссионеру. Подсистема 

обеспечивает возможности инвентаризации и фиксации отчета комиссионера о 

проданных товарах, расчета его комиссионного вознаграждения, переоценку 

товаров отданных на комиссию и необходимую отчетную информацию в 

количественном и стоимостном выражении.  

Подсистема «Учет операций розничной торговли» позволяет оформлять 

поступление товаров непосредственно в розничные точки компании, их 

передачу в розницу из опта и обратно, а также автоматизировать розничные 

магазины, ведущие и не ведущие учет по позициям номенклатуры. Возможен 

оперативный учет розничной прибыли с каждой из розничных торговых точек.  

Подсистема «Взаиморасчеты и кредитование (учет, контроль и анализ 

взаиморасчетов с контрагентами)» обеспечивает контроль оформления 

документов, исходя из текущего состояния взаиморасчетов, включая данные о 

движении товаров и денежных средств и их взаимосвязи. Позволяет 

планировать входящие и исходящие платежи. Взаиморасчеты с контрагентами 

детализируются по договорам и сделкам (заказам, счетам, расчетным 

документам).  

Подсистема «Учет денежных средств (учет остатков денежных средств на 

различных банковских счетах и в кассах компании)» позволяет 

автоматизировать операции поступления и расхода денежных средств.  

Также предусмотрена возможность управлять намерениями по 

поступлению и расходованию денежных средств торгового предприятия.  

Подсистема «Работа с подотчетными лицами» позволяет: учитывать 

выдачу денежных средств подотчетному лицу (одновременно в валюте 

управленческого учета и в валюте взаиморасчетов с подотчетному лицу); 

вводить информацию о том, на что были израсходованы денежные средства; 
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выводить на печать авансовый отчет; получать различную отчетную 

информацию  

Подсистема «Планирование продаж и закупок» позволяет создавать 

перспективные планы продаж и закупок товаров на основе анализа прошедших 

периодов. В качестве показателей планирования используются различные 

количественные и суммовые показатели. Планы продаж могут составляться по 

компании в целом или по отдельным подразделениям компании.  

Подсистема «Объемно-календарное планирование закупок» реализует 

процесс планирования закупок.  

Процесс делится на несколько стадий: на первой стадии оценивается 

общий объем потребностей в товарах; далее анализируется, на сколько 

сформированный план потребностей в товарах может быть удовлетворен за 

счет имеющихся на складах товаров. Оставшийся объем потребностей в 

товарах пользователю предлагается либо распределить среди существующих 

заказов поставщикам либо оформить новые заказы. Подсистема «Учет НДС» 

проводит учет НДС только по торговым операциям. На основе этих данных 

формируются книга продаж и книга покупок. Учет НДС ведется только по тем 

документам, которые имеют признак отражения в бухгалтерском учете.  

Вопросы по теме 

 

1. Как схематично представить взаимосвязь бизнес-процесса и задач?  

2. Назовите основные этапы жизненного цикла бизнес-процесса в системе 

«1С:Предприятие»?  

3. Для чего используется карта маршрута бизнес-процесса?  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО КУРСУ 

1. 1С: Предприятие 8.1 Руководство пользователя [Текст]. - М.: Фирма 

1С, 2008. - 301 с.  

2. 1С: Предприятие 8.1 Руководство по установке и запуску [Текст]. - М.: 

Фирма 1С, 2008. - 312с  
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3. 1C: Бухгалтерия 8.0 Конфигурация Бухгалтерия предприятия. Редакция 

1.5 Руководство по ведению учета [Текст]. - М.: Фирма 1С, 2006. - 495 с.   

4. 1С:Управление торговлей 8».Практика применения. Издание 4. М.: 

Фирма 1С, 2007. - 204 с. Севостьянов А.Д., Севостьянова Ю.М. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Структура и состав системы «1С: Предприятие» в версиях 6.0, 7.5., 7.7., 

8.0, 8.1.  

2. Опишите данные, которые содержатся в информационной базе при 

запуске системы.  

3. Опишите процесс редактирования реквизитов операций и проводок в 

сформированных документах.  

4. Опишите последствия преждевременного прекращения процесса 

создания архивной копии базы данных.  

5. Опишите состав и структуру шаблона типовой операции?  

6. Опишите процесс создания пустой информационной базы с нужной 

конфигурацией из имеющейся у Вас информационной базы.  

7. Опишите процесс создания пустой информационной базы без типовых 

конфигураций.  

8. Перечислить принципы функционирования системы «1С: Предприятие 

8.1».  

9. Механизм бизнес-процессов в платформе «1С:Предприятие 8.1».  

10. Назначение и использование форм. Общие сведения о формах.  

11. Работа с элементами управления.  

12. Общие принципы работы с файлами.  

13. Работа с текстовым документом.  

14. Организация обмена данными.  

15. Назначение и основные функциональные возможности типовых 

конфигураций системы «1С: Предприятие 8.1».  
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16. Изменение пользователем параметров типовой конфигурации в «1С: 

Предприятии 8.1».  

17. Защита данных «1С: Предприятия 8.1» от несанкционированного 

доступа  

18. Защита конфигурации «1С: Предприятия 8.1» от 

несанкционированного доступа  

19. Файловый вариант работы с информационной базой.  

20. Средства администрирования и конфигурирования в системе «1С: 

Предприятие 8.1».  

21. Составьте модель работы с информационной базой.  

22. Методология обмена данными в системе «1С: Предприятие 8.1».  

23. Структура и состав аналитической и экономической отчетности в 

системе «1С: Предприятие 8.1».  

24. Функции объектов «Бизнес-процесс» и «Задача».  

25. Сохранение и выгрузка данных в различных конфигурациях системы 

«1С: Предприятие 8.1».  


