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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире быстрый и надежный доступ к актуальной 

информации становится одним из важных критериев оценки эффективности 

управления любой организации. Автоматизированные системы управления 

(АСУ) предприятием помогают решить множество задач. К тому же, эти 

системы автоматизации могут: 

 Собирать статистику по каждому клиенту, его посещаемости и 

прочее. 

 Планировать, анализировать, выдавать отчёты. 

 Строит графики тренировок. 

 Вести учёт товаров на складе. 

 Рассчитывать зарплату сотрудникам, исходя из наработанного 

времени и т.д. 

В настоящее время во многих небольших фитнес студиях и других 

учреждениях сферы обслуживания отсутствует какая-либо система 

автоматизация процессов. Все операции по записи клиента, учету товара 

осуществляются вручную, как правило, при помощи журналов, что сильно 

сказывается на скорости обслуживания клиентов, подготовке отчетов и т.д. 

Актуальность выбранной темы обусловлена отсутствием 

автоматизированные системы управления в небольших учреждениях сферы 

обслуживания, что приводит к ухудшению производительного процесса. С 

внедрением АСУ многие операции, которые требовали внимания и отнимали 

время у персонала, будут автоматизированы. К тому же АСУ сведет к 

минимуму ошибки, которые допускались ранее.  

Объект – студия фитнеса «Ре-форма». 

Предмет – технологии разработки АСУ поддержки деятельности по 

работе с клиентами студии фитнеса «Ре-форма». 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

поддержка информационной системы для автоматизации деятельности студии 

фитнеса. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 дать общую характеристику работы спортивно-оздоровительных 

организаций; 

 провести сравнительный анализ существующих программных 

решений информационной поддержки спортивно-оздоровительных 

организаций; 

 анализ деятельности фитнес-студии и выявление недостатков 

существующей информационной системы; 

 разработать и внедрить информационную систему поддержки 

деятельности фитнес-студии. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников, литературы и приложений. 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и задачи, 

описана структура работы. 

В первой части рассмотрены особенности и принципы работы с 

клиентами спортивно-оздоровительных организаций, приведен анализ 

существующих программных решений для поддержки спортивно-

оздоровительных организаций.  

Во второй части предсталена общая характеристика организации. Цели и 

задачи студии фитнеса «Ре-форма», её организационная и профессионально-

должностная, бизнес-процессы студии фитнеса «Ре-форма», дана оценка 

эффективности информационных ресурсов студии фитнеса «Ре-форма» и 

составлены требования к АСУ студии фитнеса. 

В третьей части описаны проектирование и разработка базы данных и 

клиентской части информационной системы поддержки деятельности фитнес-

студии, дана характеристика всех объектов конфигурации и их роль в системе. 
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В заключении приведены выводы по результатам выпускной 

квалификационной работы. 

Список использованных источников и литературы включает 35 

наименований. 

В приложении приведены должностные обязанности сотрудников студии 

фитнеса «Ре-форма», листинги программного кода модулей разработанной 

информационной подсистемы. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

1.1 Особенности работы спортивно-оздоровительных организаций 

 

Фитнес-индустрия – это интересное и специфическое направление 

бизнеса. С каждым годом количество фитнес-клубов, как и салонов красоты, 

увеличивается. В Российском обществе потребность к оздоровительному 

фитнесу и здоровому образу жизни растет. В связи с этим фитнес-индустрия 

развивается достаточно быстрыми темпами. [1]  

В России деятельность всех физкультурно-оздоровительных и 

спортивных организаций регулируется Федеральным законом № 329-ФЗ [2], 

согласно которому организационная и правовая форма организаций и их 

функции идентичны коммерческим и некоммерческим организациям. 

Коммерческие организации основной задачей ставят прибыль (например, 

фитнес-клубы). Некоммерческие объединения направлены на достижение иных 

целей: приобщение населения к здоровому образу жизни, популяризация 

отдельных спортивных направлений и так далее.  

В Барнауле существует много спортивных коммерческих организаций, 

которые предлагают спортивно-оздоровительные услуги. Среди них есть: 

 физкультурно-оздоровительные центры; 

 фитнес-клубы; 

 спортивные комплексы; 

 велнес-клубы; 

 тренажерные залы; 

 клубы здорового образа жизни и центры саморазвития; 

 фитнес-студии; 

 йога и пилатес центры; 
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 студии танца и фитнеса; 

 школы гимнастики и растяжки; 

 школы танцев; 

 теннисные корты; 

 бассейны и т.д. 

Есть множество отличий между этими организациями, условно их 

можно разделить на категории: 

 Количество клиентов в организации. Физкультурно-

оздоровительные центры, фитнес-клубы, спортивные комплексы и велнес-

клубы обладают большой клиентской базой в отличие от школ танцев и студий 

фитнеса. Как правило, в небольших спортивных организациях присутствует 

«домашняя» атмосфера. В маленьких группах тренер может уделить внимание 

каждому. Соответственно цена на абонементы и карты в малых организациях 

намного ниже.  

 Доступная цена. Безусловно, членство в крупных фитнес центрах и 

велнес-клубах стоит намного больше, чем в любом тренажерном зале или 

студии. Но цена это не основной показатель выбора спортивной организации. 

Часто спортивные комплексы снижают стоимость карт, запускают сезонные 

или праздничные акции. К тому же в больших фитнес центрах действует 

система «всё включено». Это значит, что, приобретая карту, клиент получает 

множество услуг в одном месте (услуги студий танцев, йога и пилатес студий, 

школ гимнастики, тренажерных залов, бассейнов и даже салонов красоты). В 

фитнес-центрах есть современное разнообразное оборудование для занятий, но 

часто велнес-клубы расположены далеко от центра города. 

 Расположение и целевая аудитория. Небольшие фитнес студии, 

йога центры и тренажерные залы можно найти в основном в спальных районах, 

целевая аудитория которых – жители окрестных домов. Велнес-клубы и 

спортивные комплексы часто находятся недалеко от бизнес-центров или в 

центре города. Они предназначены для занятых людей, которым важно 

получить высокий уровень сервиса за короткое время. Таким людям 
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необходимо получить максимум услуг в одном месте. Школы танцев, центры 

саморазвития и маленькие фитнес-клубы обладают узкой направленностью в 

отличие от фитнес-центров. 

 Минимальный набор дополнительных услуг. Такие услуги, как 

фитнес-тестирование, врачебное консультирование, салон красоты и SPA-

процедуры, являются необязательными для небольших клубов и студий.  

 Дизайн и сервис. Определенная цветовая гамма залов и 

оборудования, фирменный логотип и лозунг, уникальный дизайн клуба и 

фирменная одежда – всё это, в основном, можно встретить только в крупных 

фитнес-центрах, рассчитанных на клиентов со средним и высоким уровнем 

доходов. 

 Гибкая система расписания. Групповые программы в студии 

адаптируются под потребности и состав группы, тренер знает и помнит 

противопоказания каждого клиента (это связано с небольшой клиентской базой 

малых студий), что не всегда актуально для фитнес-центров, поэтому в фитнес-

центрах много залов для персональных и групповых тренировок, так как в 

крупных центрах тренировки подразумевают индивидуальный подход. 

 По площади и количеству залов. Обычно в малых студиях один зал 

для групповых программ и площадь небольших тренажерных залов невелика, 

поэтому часто оборудования для всех не хватает и образовываются очереди у 

тренажёров. В велнес-клубах и спортивно-оздоровительных центрах несколько 

залов для занятий и есть дублирующие тренажеры. Поэтому у клиента есть 

выбор, на какую групповую тренировку ему пойти, и клиент уверен, что ему не 

придется стоять в очереди к тренажеру.  
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1.2 Особенности работы с клиентами в спортивно-оздоровительных 

организациях 

 

Все перечисленные выше организации оказывают спортивно 

оздоровительные услуги. Услуга – результат, по меньшей мере, одного 

действия, обязательно осуществлённого при взаимодействии поставщика и 

потребителя, и, как правило, нематериальна. [3] Процесс оказания и качество 

услуг в России регулируется «Законом о защите прав потребителей Российской 

Федерации». [4] 

Услуги – предпринимательская деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, за исключением деятельности, 

осуществляемой на основе трудовых правоотношений [5] 

Услуги, которые приносят доход коммерческим спортивным 

организациям: 

 продажа карт и абонементов; 

 продажа дополнительных спортивных услуг (персональные 

тренировки); 

 продажа/реализация спортивных товаров; 

 продажа услуг SPA, массаж, солярия, саун; 

 продажа спортивного питания и услуг фито-бара; 

 консультации по питанию, составление программ питания; 

 прочие доходы. 

В фитнес и велнес-клубах учет клиентов осуществляется в 

автоматизированных системах. Перед продажей услуги идет проверка наличия 

клиента в базе данных. После продажи услуги клиенту выдается персональная 

магнитная карта (клубная карта или браслет), по которой клиент может 

получить купленную им услугу (персональные или групповые тренировки, 

фитнес-диагностику и т.д.) в течение определенного времени (срока действия 

карты – договора между клиентом и клубом). Продажа карты сопровождается 

такими процессами как: внесение данных о клиенте в базу даны (ФИО, паспорт, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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фото и т.д.), согласование условий оплаты с клиентом, выбор занятий согласно 

запросу клиента, обеспечение клиента необходимой информацией о правилах 

клуба. [6] 

В физкультурно-оздоровительных центрах, спортивных комплексах, 

тренажерных залах, бассейнах в основном действует система абонементов и 

встречается автоматизированный учет клиентов. В клубах здорового образа 

жизни, фитнес-студиях, в школах и студиях по занятиям йогой и школах танцев 

клиенту также может выписываться абонемент, но, как правило, учет в малых 

клубах осуществляется вручную (журналах учета и т.д.). 

С каждым клиентом в любой спортивно-оздоровительной организации 

заключается договор об оказании услуг, который подписывается в двух 

экземплярах. Клиенту проводят вводный инструктаж, и он расписывается в 

журнале по технике безопасности. Кроме этого клиента могут попросить 

заполнить анкету для того чтобы вести с клиентом дальнейшую работу 

учитывая его пожелания. [7] 

 

1.3 Анализ существующих программных решений для поддержки спортивно-

оздоровительных организаций 

 

Существует много программных продуктов для автоматизации работы в 

спортивно-оздоровительных организациях. Они разрабатываются, как правило, 

в двух вариантах – для крупных и малых фитнес-студий, обладают 

необходимым функционалом для поддержки деятельности студий фитнеса, но 

различаются стоимостью, способом внедрения, технической поддержкой и 

обновлениями. На современном рынке программного обеспечения можно 

выделить следующие популярные программные продукты: 

1. «WS. Фитнес» от компании «Программные системы». 

Программы «WS. Фитнес» разработана на платформе корпоративного 

программного обеспечения – Workflow Technology. Она использует 

трехуровневую архитектуру построения программного обеспечения, 
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представляет собой сервер приложений, систему управления базой данных и 

«тонкий» клиент. 

Компания «Программные системы» предлагает 4 варианта внедрения 

программы «WS. Фитнес» [8]. В таблице 1 показаны различия пакетов. 

 

Таблица 1 – Варианты внедрения программы «WS. Фитнес» 

 

 Минималь-

ный 

Стандарт Премиум Максимальны

й 

Неограниченный срок 

использования 

+ + + + 

Полная 

функциональность  

частичная полная полная полная 

Количество лицензий 

пользователя 

1 5 20 Не 

ограничено 

Клиент-сервис версия 1 

компьютер 

Локальная 

сеть 

Локально 

+ 

интернет 

Локально + 

интернет 

Внедрение: установка 

и обучение 

– + + + 

Выгрузка в Excel базы 

клиентов, прайсов и 

каталогов 

– – + + 

СМС и E-mail 

рассылка 

– – + + 

Брендирование 

(логотип + цветовая 

гамма) 

– – + + 

Бесплатные интерфейс 

корректировки 

– – – 2 месяца 

Ввод первичных 

данных 

– – – + 

Импорт данных из 

старых программ 

– – – + 
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Продолжение таблицы 1 

 Минималь-

ный 

Стандарт Премиум Максимальны

й 

Персональный 

руководитель проекта 

– – – + 

Вторая копия 

программы 

– – – + 

Функциональный 

модуль на заказ 

бесплатно 

– – – + 

Стоимость 36 429 42 714 83 571 182 430 

 

Проанализировав информацию о программе «WS. Фитнес» от компании 

«Программные системы» можно сделать вывод о том, что данное решение не 

подходит для небольшой студии фитнеса по причинам: 

1. Высокая стоимость. Для АСУ работой студии фитнеса отсутствует 

определенный функционал (например, СМС и E-mail рассылка или выгрузка в 

MS’Excel базы клиентов, прайсов и каталогов), для реализации которого 

необходимо покупать расширенную версию программы – «Премиум» за 83 

571руб. Для малой студии танца это дорого.  

2. Бесплатная техническая поддержка начинается от «Стандартного» 

пакета и действует в течение 1-ого года, далее это услуга становится платной. 

3. Интерфейс программы неудобный и непонятный для 

самостоятельного изучения пользователям.  

4. Отсутствие структурированной рабочей системы и негибкие 

настройки рабочей области. Например, неудобно оформлен журнал посещений 

(чтобы добавить в новое/разовое посещение нового клиента необходимо 

закрыть все окна, перейти в другой справочник, создать клиента, а потом 

только добавить ему посещение), нельзя добавить урок в сетке расписания и 

т.д. Все эти моменты влияют на скорость обслуживания клиента.  

2. DANCESTUDIO. 

Программа написана на языке программирования C#. В таблицах 2 и 3 

представлены варианты внедрения программы, различия и стоимость. 
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Таблица 2 – Стоимость лицензий программы DANCESTUDIO на один 

компьютер без абонентской платы 

 

Базовая Продвинутая Безлимит 

для начинающих и 

малых студий 

для средних студий для крупных студий 

5 000 руб. 10 000 руб. 15 000 руб. 

база до 300 

клиентов 

 

база до 2000 клиентов 

статистика и 

аналитика 

учет товаров и бара 

учет расходов 

база клиентов не ограничена 

статистика и аналитика 

учет товаров и бара 

учет расходов 

ведение филиалов 

 

Для малых студий фитнеса подходит «Базовая» версия программы из-за 

невысокой стоимости. [9] 

 

Таблица 3 – Сравнение лицензий программы DANCESTUDIO 

 

 Базовая Продвинутая Безлимит 

База клиентов до 300 человек до 2000 человек нет ограничений 

Учет групповых и 

индивидуальных 

занятий 

+ + + 

Учет аренды залов + + + 

Конструктор 

расписания 

+ + + 

Поддержка сканера 

карт с магнитной 

лентой / штрих-

кодом 

+ + + 

SMS-рассылка + + + 

Расчет заработной 

платы 

преподавателей 

+ + + 

Настройка прав 

пользователей 

+ + + 

Автообновление 

программы 

+ + + 

Статистика и 

аналитика 

– + + 
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Продолжение таблицы 3 

 Базовая Продвинутая Безлимит 

Учет товаров и бара – + + 

Учет расходов 

студии 

– + + 

Ведение филиалов 

(сети студий) 

– – + 

 

Анализ вариантов программы показал, что «Базовая» версия не подходит 

для малых фитнес-студий, так как в ней нет нужного функционала. В связи с 

необходимостью удаленной работы придется покупать 2 версии 

«Продвинутой» программы, так как программа работает по принципу 1 ПК – 1 

лицензия, поскольку ключ уникален. Минимальная сумма начинается от 20 000 

руб. 

Для того чтобы синхронизировать базу данных для двух рабочих мест 

«DANCESTUDIO» работает только с облачным хранилищем «DropBox», где 

будут находиться базы данных. Версия «DropBox Basic» – это бесплатное 

хранилище (2 ГБ места и синхронизация файлов на разных устройствах), но она 

не предполагает восстановление файлов и технической поддержки, так как эта 

версия разработана для частного пользования. Если рассматривать «Dropbox 

Business», то стоимость варьируется от 12,50$ до 20$ в год. 

Программный код является закрытым и индивидуальные доработки 

компания не делает. В связи с этим изменить или добавить нужный функционал 

будет невозможно. 

3. Конфигурация «Фитнес-клуб» программы «Учет клиентов». 

Конфигурация «Фитнес-клуб» предназначена для автоматизации работы 

фитнес-клубов, тренажерных залов, спортивных центров и бассейнов. В 

таблице 4 представлены варианты внедрения и их стоимость. 
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Таблица 4 – Стоимость лицензии программы «Учет клиентов» 

 

Лицензия Учет клиентов 

«БАЗОВАЯ» на 1 рабочее место 3000 

«СТАНДАРТ» сетевая на 3 рабочих места 8000 

«БИЗНЕС» сетевая на 5 рабочих мест 12000 

«ПРО» сетевая на 1 рабочих мест 18000 

«КОРП» сетевая на 20 рабочих мест 25000 

«ВИП» сетевая без ограничений 29900 

 

Для малых студий фитнеса можно рассматривать один варианта 

внедрения – это «СТАНДАРТ». В таблице 5 показаны различия версий.  

 

Таблица 5 – Сравнительная таблица функциональных возможностей 

редакций 

 

Функция базовая стандарт бизнес ПРО КОРП ВИП 

Установка обновлений в 

течение 1 года с 

момента покупки 

+ + + + + + 

Многопользовательский 

режим 

+ + + + + + 

Сетевой режим – + + + + + 

Количество 

одновременных 

соединений с БД 

(максимум) 

1 3 5 10 20 неогр. 

 

Версия «Стандарт» подходит для небольших фитнес клубов, но для того 

чтобы программа работала необходимы обновления и настройки программы, 

так как интерфейс у программы непонятен для самостоятельного изучения. К 

тому же первое время необходима техническая поддержка и консультации 

специалистов от компании. Если сложить всю сумму необходимых услуг 

(таблица 6), то данная программа становится дорогой для небольших студий 

фитнеса. [10] 
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Таблица 6 – Цены на дополнительные услуги 

 

Услуга Цена 

Годовая подписка на обновления 

• возможность скачивать и устанавливать обновления 

программы  

2000 руб. в год  

Стандартная поддержка 

• возможность скачивать и устанавливать обновления 

программы 

• консультации по e-mail с просмотром скриншотов, видео 

от клиента 

3 месяца 

бесплатно от 

даты 

приобретения 

лицензии на 

ПО затем 6000 

руб. в год 

Премиум поддержка 

• консультации по телефону, Skype, WhatsUp, Viber, чаты с 

приоритетным рассмотрением 

• работа с конфигурацией БД клиента по вопросам 

поддержки в объеме 2 часа/мес. 

• удаленные сеансы с подключением к компьютеру клиента 

с просмотром проблем 

5 000 

руб./квартал 

или 9 000 

руб./полгода 

или 18 000 

руб./год 

Сеанс связи с ИТ-специалистом (работа, коучинг-обучение) 

• Удаленный сеанс связи для обучения настройкам 

программы по телефону, Skype, Viber, WhatsApp с 

подключением к компьютеру клиента, либо удаленная 

работа 

1200 руб/час (2 

часа минимум) 

Составление технического задания, документирование, 

аудит проекта 

• ИТ-специалист компании проанализирует задачи, бизнес-

процессы и составит структуру данных для БД, оформив в 

виде грамотного технического задания 

20000 руб 

(неделя)  

Настройка конфигурации базы данных  

• Настройка конфигурации БД: создание таблиц, полей, 

форм, ролей, прав, формул, отчетов 

• Обучение, запись обучающих видео с настроенной БД и 

данными клиента, установка ПО 

• Удаленные сеансы, консультации, персональная работа с 

клиентом и его БД 

20000 руб 

(неделя) или 

договорная под 

реализацию 

 

Кроме высокой стоимости данного программного продукта необходимо 

по истечении одного года приобрести дополнительную платную годовую 

подписку, что увеличивает стоимость программы. Неудобный интерфейс и 
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трудности в самостоятельном изучении программы повлекут дополнительные 

затраты. Данный программный продукт дорогой для малых студий фитнеса 

4. 1С: Фитнес клуб. 

Одной из популярных российских компаний, специализирующейся на 

поддержке и разработке компьютерных программ и баз данных делового и 

домашнего назначения является компания «1С». Для автоматизации фитнес-

клубов компания «1С» предлагает конфигурацию «1С: Фитнес клуб». 

Стоимость аренды «1С: Фитнес клуб» для двух пользователей показана в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Тарифы 1С: Фитнес клуб Аренда 

 

СТУДИЯ КЛУБ КЛУБ XXL 

3990 ЗА МЕСЯЦ 6990 ЗА МЕСЯЦ 9990 ЗА МЕСЯЦ 

Групповые занятия 

Членства, пакеты услуг, 

аренда 

Расчет зарплаты 

сотрудников 

Работа с оборудованием 

СМС рассылки 

Групповые занятия 

Членства, пакеты услуг, 

аренда 

Расчет зарплаты 

сотрудников 

Работа с оборудованием 

СМС рассылки 

Персональные занятия 

Ведение склада 

Групповые занятия 

Членства, пакеты услуг, 

аренда 

Расчет зарплаты 

сотрудников 

Работа с оборудованием 

СМС рассылки 

Персональные занятия 

Ведение склада 

Облачный СКУД 

Кафе 

CRM 

 

Аренда программы не подходит для малых студий, так как 

предполагается долговременное использование программы. К тому же год 

аренды версии «Студия» или «Клуб» стоит почти так же как покупка 

конфигурации. Компания «1С» предлагает два варианта продажи программы 

для автоматизации фитнес клубов: «Проф» и «Корп». «1C: Фитнес клуб ПРОФ» 

и «1C: Фитнес клуб КОРП» обладают одинаковым функционалом: 
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 функции CRM-системы (ведение базы клиентов с фотографиями, 

предварительная запись на групповые занятия и индивидуальные тренировки, 

рассылка SMS и e-mail); 

 управление помещениями (составление расписания тренировок, 

аренда зала); 

 работа с клиентами (учет посещений, обслуживание, 

идентификация клиентов и т.д.); 

 работа с абонементами (контроль срока, времени действия 

абонемента, активация/заморозка/продление/блокировка); 

 управление персоналом (планирование графика работы, расчет 

зарплаты с различными видами начислений, ведение взаиморасчетов с 

сотрудниками); 

 учет товаров и материалов на складе (полный цикл операций от 

поступления до выбытия); 

 маркетинговые мероприятия (проведение опросов, анализ 

эффективности источников привлечения клиентов (рекламы)); 

 анализ деятельности (финансовый результат, статистика посещения 

клуба, структура продаж и запасов, результаты взаиморасчетов, анализ работы 

персонала и другие отчеты). [11] Различия функционала версий показаны в 

таблице 8. 
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Таблица 8 – Сравнение функционала версий 

 

Функциональные возможности 

1C: 

Фитнес 

клуб 

ПРОФ 

1C: 

Фитнес 

клуб 

КОРП 

Интерфейс «Менеджер по продажам»: регистрация 

корпоративных договоров и клиентских 

контрактов, блок функций CRM –системы с 

возможностью постановки задач по работе с 

клиентами и контролю их исполнения, анализ 

клиентской базы и проведение маркетинговых 

мероприятий по увеличению лояльности клиентов. 

– 

 

 

 

+ 

 

 

 

Интерфейс «Тренер»: планирование групповых и 

индивидуальных занятий, регистрация посещений 

клиентов, система отчетов по проведенным 

тренировкам. 

– 

 

+ 

 

Интерфейс «Фитнес бар»: продажа 

специализированного спортивного питания, 

напитков и блюд.  

– 

 

+ 

 

 

Версия «ПРОФ» с меньшим функционалом стоит 50 000 рублей 

(включает одно рабочие место). Версия КОРП (с разными интерфейсами – 

салон, кафе, отдел продаж, СРМ-блоком – автоматической постановкой задач 

по событиям) стоит 90 000 рублей. Дополнительное рабочие место стоит 25 300 

рублей. Для двух одновременно работающих сотрудников нужно две лицензии. 

Они устанавливаются на один компьютер, на второй ставится тонкий клиент, 

подключение к базе происходит по локальной сети. 

В версии «ПРОФ» отсутствует нужный функционал, если приобретать 

расширенную версию программы и дополнительное место для удаленной 

работы, то стоимость увеличивается до 100 000 руб. К тому же компания «1С» 

при покупке их продукта выставляет дополнительные счета, например, за 

обучение, внедрение, персональное сопровождение и т.д. В версии «КОРП 1С: 

Фитнес клуб» много не нужного для малой студии функционала, который не 

отключается. 
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5. Программа для фитнес-клубов и тренажерных залов Fitness Pro. 

Программа «Fitness Pro» обладает необходимым для малых студий 

фитнеса функционалом, кроме того при покупке программы персональное 

обучение и поддержка будет бесплатной. Есть 3 варианта внедрения данной 

программы (таблица 9). [12] 

 

Таблица 9 – Варианты внедрения программы «Fitness Pro» стоимость и 

основные различия версий 

 

 light standard ultimate 

Цена месяц /год 20$ /200$ 45$ / 450$ 100$ / 1000$ 

Неограниченное 

число 

компьютеров 

+ + + 

Техническая 

поддержка + 

обучение 

+ + + 

Обновление 

программы 

+ + + 

Контроль 

входа/выхода 

клиента 

+ + + 

Количество 

товаров 

200 неогр неогр 

Количество 

складов 

1 2 неогр 

Количество услуг 20 неогр неогр 

Пробное занятие – + + 

Заморозка карты – + + 

СМС-рассылка + + + 

E-mail рассылка – + + 

График работы 

сотрудников 

+ + + 

Зарплата + + + 
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Продолжение таблицы 9 

 light standard ultimate 

Шаблоны 

договоров 

– + + 

Печать договоров – – + 

Ведение кассы + + + 

Отчеты  + + + 

Финансовый 

анализ 

– – + 

Считыватели 

штрих - кодов 

+ + + 

 

Для реализации нужного функционала в малых студиях фитнеса 

необходимо приобретать версию «ultimate», что дорого для малых студий 

фитнеса. 

Анализ существующих программных решений для поддержки фитнес-

клубов показал, что рассмотренные программы не подходят для небольших 

студий из-за высокой стоимости или ограниченного функционала в более 

дешёвых версиях. Важную роль при выборе программы является наличие 

бесплатной (или доступной) технической поддержки. У многих программ 

техническая поддержка платная – это дополнительные расходы.  

Системы автоматизации можно разделить на два типа: это жесткая – 

система, которую нельзя доработать (например, как «DANCESTUDIO») и 

гибкая – с возможностью доработки и модификации программы (например, 

«1С»). Если бизнес развивается, и окончательная конфигурация системы 

управления еще не сложилась, то нужна гибкая система, позволяющая 

достаточно просто вносить изменения и без больших затрат преобразовывать 

систему. Анализ готовых программных решений показал, что внесение 

изменений в этих программных продуктах будет невозможным (из-за 

закрытого кода) или сильно затрудненным (доработка программы дорогая). 

Даже в случае, когда программу можно будет доработать, есть риск нарушить 

целостность системы.  
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Для использования программы важную роль играет удобный и понятный 

для самостоятельного изучения интерфейс. У большей части программ 

интерфейс сложный для понимания и не удобный (например, для регистрации 

клиента нужно будет открывать много окон).  
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДИИ ФИТНЕСА «РЕ-ФОРМА» 

 

2.1. Описание деятельности студии фитнеса «Ре-форма» 

 

Студия фитнеса «Ре-форма» (СФ «Ре-форма») – это спортивно-

оздоровительная студия для всех, кто хочет приобрести или поддержать 

хорошую физическую форму, используя современные технологии тренировок, 

программы питания и эффективного современного оборудования.  

Виды групповых программ, которые предоставляет СФ «Ре-форма»: 

 Силовой и функциональный тренинг (Body Pump, Super press, Body 

Pump, 90-60-90, Body-FIT, TRX). 

 Mind Body (Pilates, Body dynamic, soft stretch). 

 Аэробные и специальные уроки (Step, Табата). 

 Танцевальные направления (Macumba, Body plastic, Belly Dance). 

 Уроки для беременных (Super mama, 9 месяцев). 

В СФ «Ре-форма» также есть персональные тренировки и 

дополнительные услуги такие как:  

 Подбор питания квалифицированным нутрициологом. 

 Покупка спортивного питания.  

 Проект «Ре-форма стройности» с приглашенным психологом.  

 Каждую неделю вебинары на тему «Психология стройности». [13] 

Целевую аудиторию в СФ «Ре-форма» составляют женщины в возрасте от 

20 до 50 лет. Как правило, это уже работающие люди (офисные работники), 

открыты для общения и хорошо социально адаптированы. Основная цель 

посещения занятий – психоэмоциональная разгрузка от работы и дома, 

улучшение физического здоровья, поддержание формы.  

Основной деятельностью фитнес студии, как и любой коммерческой 

организации, является получение прибыли за счет продажи спортивно-

оздоровительных услуг и спортивного товара. Кроме этого задачи, которые 
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выполняет СФ «Ре-форма», можно разделить на три основные группы в 

зависимости от определения термина «фитнес». 

Первая группа рассматривает физиологические задачи фитнеса 

(физиологический фитнес) – это развитие физической подготовленности, а 

именно выносливости, гибкости, силы, формирование правильной комплекции 

тела.  

Вторая группа описывает фитнес задачи как средства и методы, 

направленные на достижение физического фитнеса (групповые программы, 

индивидуальные тренировки, т.е. совокупность развивающих и физических 

упражнений с использованием специальных тренажеров и без них, 

психокорректирующие методики, а также методы рационального питания и 

методы эстетической направленности).  

К третьей группе можно отнести такие задачи фитнеса как 

социокультурного явления, которое включает философский, социальный, 

экономический и психологический аспекты. [14] 

В студии фитнеса «Ре-форма» есть возможность посещать групповые 

занятия и индивидуальные. На каждый вид тренировок можно приобрести 

разовый или полный абонемент. Абонемент действителен в течение одного 

месяца. Абонемент носит именной характер и распространяется только на того 

человека, на которого зарегистрирован. Полный перечень услуг с указанием 

стоимости в таблице 10. Так как учет проданных услуг осуществляется 

вручную, срок абонементов и посещений отмечаются в журнале учета клиентов 

или в личном ежедневнике руководителя, не раз возникали трудности с отчетом 

в конце месяца. Несвоевременно оплаченные услуги и товар, тренировки «в 

долг», медленное обслуживание клиентов из-за трудностей поиска клиента – 

эти ошибки сведет к минимуму автоматизированная система. 
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Таблица 10 – Стоимость услуг студии фитнеса «Ре-форма» 

 

Наименование услуги Количество 

занятий 

Стоимость 

(руб.) 

Индивидуальное занятие 1 800 - 1000 

Индивидуальный абонемент 8 6000 

Индивидуальный абонемент 12 8800 

Групповое занятие 1 300 

Абонемент на групповые занятия 8 1800 

Абонемент на групповые занятия 12 2400 

Безлимилный абонемент 6 месяцев 9900 

Консультация по питанию 1 час 1000 

 

Организационная структура – это фиксированные взаимосвязи, которые 

существуют между подразделениями и работниками организации. [15] Она 

регламентирует схему информационных потоков системы управления, уровни 

принятия управленческих решений. Типовыми организационными структурами 

управления являются: 

 линейно-функциональная структура, закрепляющая за 

подразделением ограниченные функции управления; 

 дивизиональная структура на основе бизнес-единиц, закрепляющая 

за подразделением функции полного управленческого цикла; 

 матричная структура, сочетающая функции линейно-

функциональной и дивизиональной структур. 

В настоящее время линейно-функциональная структура применяется для 

мелких и средних фирм. [16] 

Анализ организационной структуры СФ «Ре-форма» показал, что 

структура – линейно-функциональная (рисунок 1), так как это малая 

организация с небольшим количеством сотрудников: директор – 1, бухгалтер – 

1, тренерский состав – 4, клининг-менеджер – 1. 
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Рисунок 1 – Организационная структура студии фитнеса «Ре-форма» 

 

Современная система управления в малой организации должна быть, 

прежде всего, простой и гибкой. Профессионально-должностная структура 

студии фитнеса «Ре-форма» предполагает создание структуры организации и 

распределение полномочий. В таблице 1 приложения 1 приведены 

должностные инструкции сотрудников студии фитнеса «Ре-форма». [17] 

Заработная плата тренера варьируется от количества клиентов на 

тренировки. Самая минимальная оплата составляет 150 рублей за час и 1 

человека на тренировке. Далее начисляется определенная сумма за 

дополнительного человека. Таким образом, каждый тренер лично 

заинтересован в увеличении количества человек в группе и развитию 

востребованности студии фитнеса. 

Центральным звеном организационной структуры студии фитнеса 

является директор. Именно он координирует всю работу студии фитнеса, 

контролирует выполнение обязанностей каждого из сотрудников, формирует 

правила взаимодействия внутри коллектива.  

 

2.2 Анализ существующих бизнес-процессов студии фитнеса «Ре-форма» 

 

Задачи автоматизации любого заведения сферы услуг определяются его 

бизнес-процессами (рисунок 2). В студии фитнеса «Ре-форма» работа с 

клиентами осуществляется в трех направлениях: 
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1. работа с новыми клиентами; 

2. работа с действующими клиентами; 

3. работа с клиентами, которые не посещают студию фитнеса 

(архивные клиенты). 

 

 

Рисунок 2 – Бизнес-процессы студии фитнеса «Ре-форма» 

 

Самыми действенными способами привлечения новых клиентов является 

регулярное ведение ленты Instagram, группы WhatApp, группы ВКонтакте и 

распространение листовок. Персонал студии фитнеса «Ре-форма» регулярно 

загружает фото и видео с занятий и выходных, анонсирует все мероприятия, 

выкладывает расписание занятий и рассказывает подписчикам о мероприятиях, 
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тренировках, питании и прочей информацией в фитнес индустрии. Директор 

СФ «Ре-форма» следит за статистикой просмотров и комментариями 

потенциальных клиентов и предлагает им услуги студии, записывает на 

пробное бесплатное занятие или индивидуальную консультацию.  

Следующий способ расширения аудитории студии фитнеса является 

создание видеороликов и вебинаров на сайте YouTube. Это обучающие видео 

для учеников, так и рекламное ознакомительное видео для потенциальных 

клиентов.  

Ещё одним из действенных способов является раздача рекламных 

листовок, которые дает право на посещение одного группового занятия 

бесплатно. 

При работе с потенциальными и архивными клиентами можно выделить 

следующие бизнес-процессы: 

 Рассылки: СМС, видео и т.д. 

 Скидки клиентам или бесплатная акционная тренировка. 

 Интеграция расписания на сайты (Instagram, ВКонтакте). 

 Предварительная запись на занятия.  

При работе с действующими клиентами бизнес-процессы включают в 

себя: 

 Обслуживание клиентов по абонементам, контроль срока, времени 

действия. 

 Продажу абонемента или разового посещения. 

 Отметка посещений тренировок клиента. 

 Составление расписания с учетом пожеланий клиентов. 

 SMS-рассылка об акциях, мероприятиях и индивидуальных 

предложениях клиенту. 

 Учет спортивных товаров и спортивного питания, продаваемых 

клиенту. 

 Выписка договора, справки и кассового ордера клиенту. 
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 Продление и заморозка абонементов. 

 Статистика посещений в виде таблицы. 

 Учет клиентов и их контактной информации. [18] 

Управление персоналом для директора студии фитнеса включает такие 

бизнес процессы как: 

 Планирование графика работы сотрудников. 

 Учет фактически отработанного времени работы тренеров. 

 Ведение взаиморасчетов с сотрудниками. 

 Анализ эффективности работы – рейтинг. 

 Хранение информации о сотрудниках студии фитнеса  

Кроме этого есть бизнес-процессы, связанные с учетом товаров и 

спортивного питания в студии фитнеса. Это полный цикл операций от 

поступления до выбытия, контроль остатков, розничная продажа товаров 

клиентам, отчеты по состоянию товара в студии. 

Важными бизнес-процессами, которые осуществляет директор, являются 

анализ деятельности студии фитнеса и маркетинговые мероприятия. Это: 

статистика посещения клуба, структура продаж и запасов, результаты 

взаиморасчетов, проведение опросов, анализ эффективности источников 

привлечения клиентов (рекламы), ведение расходов студии, расчет заработной 

платы преподавателей, ведение субаренды (сдачи залов в аренду), контроль 

проведения финансовых операций. 

Внедрение интегрированной автоматизированной системы для любого 

предприятия является одной из наиболее трудоемких и дорогостоящих 

программ развития. В этих условиях чрезвычайно велика роль руководителя 

предприятия, принимающего решения стратегического характера в области 

компьютеризации. Главное – выработка стратегии развития автоматизации, 

которая гарантировала бы достижение целей предприятия. Эта стратегия 

должна базироваться на достигнутом уровне автоматизации управления, опыте 

разработчиков, особенностях организации производства, финансовых и 

кадровых возможностях предприятия, мировых тенденциях. Наиболее важной 
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составляющей этой стратегии является в ряде случаев обоснование и принятие 

решений по выбору системы автоматизации, имеющейся на российском 

рынке. [19] 

Автоматизация студии фитнеса позволит получить комплексную 

информацию о работе компании – от числа посетителей в день до списка 

наиболее востребованных услуг. Анализируя запросы клиентов, появится 

возможность составлять наиболее удобное для них расписание занятий, 

расширять или наоборот, сокращать объем некоторых услуг. Как результат, 

повысится производительность труда персонала, а вместе с ней и общая 

прибыльность студии фитнеса. 

 

2.3 Обоснование выбора и требования к средствам разработки 

автоматизированной системы учета деятельности студии фитнеса 

 

Отсутствие автоматизированной информационной системы в судии 

фитнеса «Ре-форма» затрудняет управление организацией в целом. Все бизнес-

процессы отображаются на бумажных носителях, таких как: журнал учета 

клиентов, журнал регистрации приходных и расходных ордеров, книга учета 

трудовых договоров, анкеты клиентов, ежедневник руководителя и т.д. Все эти 

методы хранения информации ненадежные (ежедневник может быть утерян, а 

анкеты со временем испортиться). В связи с этим возникают организационные 

и управленческие проблемы.  

Оптимальным вариантом для разработки АСУ для студии фитнеса «Ре-

форма» будет платформа «1С» так как: 

1. у «1С» доступная стоимость (12 000 рублей); 

2. быстро и лёгко разработать нужный функционал. Платформа «1С: 

Предприятие» предоставляет широкий выбор готовых шаблонов и 

инструментов, поддающихся настройке под нужды каждого конкретной 

организации; 
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3. есть возможность внесения изменений на стадии эксплуатации. 

Системы автоматизации на базе 1С легко поддаются модификации и 

модернизации. Бизнес растёт, развивается — и со временем возникает 

потребность в расширении индивидуальной системы автоматизации. 

Платформа «1С: Предприятие» позволяет добавлять новые модули в любом 

количестве и на любом этапе реализации / эксплуатации проекта; 

4. обладает широкими возможности в плане дизайна. Можно 

разработать индивидуальный интерфейс, отчёты любой сложности, доработать 

печатные формы. 

Программа должна автоматизировать ключевые бизнес-процессы. Из 

анализа детальности и изучения должностных обязанностей АСУ должна 

обладать таким функционалом как: 

 Ведение списков клиентов и сотрудников. 

 Хранением информации о товарах, их стоимости и характеристики. 

 Ведение прейскуранта услуг. 

 Продажей спортивного питания, товаров и услуг. 

 Отслеживание своевременной оплаты услуг и товара клиентами 

(взаиморасчеты с клиентами). 

 Ведением расходов фитнес студии. 

 Учетом посещений клиентов студии. 

 Поиск клиента по ФИО или номеру абонемента /Идентификацией 

клиентов по магнитной карте или номеру абонемента.  

 Выгрузкой в Excel базы клиентов, прайсов и каталогов. 

 СМС и E-mail рассылкой.  

 Фиксированием факта проведения групповых, разовых и 

индивидуальных тренировок. 

 Расчетом заработной платы сотрудникам. 

 Формированием и настройкой расписаний тренировок.  
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 Анализом деятельности фитнес студии: статистикой посещений, 

результатами взаиморасчетов. 

 Ведением субаренды (сдачи залов в аренду). 

 Печатью договоров, справок, анкет, отчетов, абонементов, кассовых 

ордеров и т.д.  

Так как все существующие программные продукты оказались дорогими, 

неудобными или нефункциональными было принято решения разрабатывать 

АСУ своими силами. Она должна полностью удовлетворять функциональным 

требованиям фитнес-студии (простой удобный интерфейс с минимальным 

количеством настроек).  

В студии фитнеса «Ре-форма» отсутствуют какие-либо технические 

средства, поэтому требуется выполнить следующие задачи: 

 проанализировать и оценить стоимость технических средств 

(оборудования), на которых будет реализовываться АСУ студии фитнеса; 

 осуществить выбор программного обеспечения; 

 провести анализ интернет-провайдеров. 

Кроме этого необходимо чтобы при расширении студии фитнеса 

(открытие дополнительного филиала, увеличение клиентской базы) можно 

было подключить дополнительное оборудование (кассы, штрих-сканер и т.д.), 

изменить программу под новые требования или добавить свой модуль в 

программу, интегрировать программу (удаленная работа).  

Требования, предъявляемые к компьютерам для установки «1С: 

Предприятие» 8.3 представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Системные требования для установки 

«1С: Предприятие» 8.3. 

 

 Минимальные 

требования 

Оптимальные 

требования 

ВЕБ-КЛИЕНТ 

Процессор Двух ядерный от 

3000 МГц, кэш от 4 

МБ (i3, i5) 

Четырех ядерный 

процессор от 3500 

МГц, кэш от 6 МБ 

(i5, i7) 

1800 МГц и 

выше 

Оперативная 

память 

для 32 битной 

системы 4Гб, 64 - 

8Гб 

для 32 битной 

системы 4Гб, 64 - 

16Гб 

1 Гбайт и 

выше 

Жесткий диск 

(при 

установке 

используется 

около 300 

Мбайт); 

скоростью 7200 

кэш от 64 гб, ssd. 

только ssd (при 

установке 

используется 

около 250 

Мбайт); 

Видеокарта SVGA SVGA SVGA 

Устройство 

чтения 

компакт-

дисков 

+ + + 

USB-порт + + + 

 

Требования для работы веб-клиента в основном определяются 

используемым веб-браузером. Список поддерживаемых браузеров: 

 для ОС Windows: Mazilla Firefox 17 и выше;  

 Microsoft Internet Explorer 8.0 и выше; 

 Google Chrome 4 и выше. 

Операционная система для платформы 8.3. является второстепенным 

фактором, важнее опыт работы в ней/квалификация пользователей, либо 

наличие технической поддержки. [20] 
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3. ПОДДЕРЖКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УЧЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДИИ ФИТНЕСА 

 

3.1 Описание конфигурации объектов АСУ 

 

Для представления информационной модели данных в АСУ создана 

диаграмма классов, представленная на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 –Диаграмма классов 
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Информационная система студии фитнеса содержит следующие объекты 

конфигурации – десять справочников, шесть документов, два журнала товаров, 

шесть отчетов, один план видов расчета, три регистра накоплений и сведений, 

один регистр расчета и одна обработка. 

Для удобства работы в программе командный интерфейс конфигурации 

разделен на четыре подсистемы, что делает интерфейс более понятным 

(рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Макет интерфейса конфигурации «Реформа» 

 

1. Подсистема «Учёт товара» 

Интерфейс подсистемы «Учёт товара» хранит в себе объекты 

конфигурации, которые предназначены для автоматизации учета товаров и 

отслеживание их движение в студии фитнеса. Структура интерфейса 

подсистемы представлена на рисунке 5.  

 

 
Рисунок 5 – Структура интерфейса подсистемы «Учет товара» 
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В подсистеме «Учет товара» сотрудники студии могут установить цены 

на товары, оформить приход и продажу товара в студии, посмотреть и/или 

создать товары и клиентов студии, а также сформировать отчет по остаткам 

товара, прайс-листу и расчету клиентов за товары.  

2. Подсистема «Оказание услуг» 

Интерфейс подсистемы «Оказание услуг» (рисунок 6) включает объекты 

конфигурации, которые используются сотрудниками студии фитнеса при 

оказании услуг клиентам. 

В подсистеме «Оказание услуг» пользователи могут создать документы 

посещения тренировки и оформить продажу абонемента, а так посмотреть 

журнал посещения тренировок, сформировать отчёты и проверить список 

клиентов студии.  

 

 

Рисунок 6 – Структура интерфейса подсистемы «Оказание услуг» 
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3. Подсистема «Бухгалтерия» 

Интерфейс подсистемы «Бухгалтерия» (рисунок 7) хранит в себе 

объекты конфигурации, которые предназначены для автоматизации 

бухгалтерской деятельности студии фитнеса и для автоматизации начисления 

заработной платы сотрудникам фитнес студии.  

 

 

Рисунок 7 – Структура интерфейса подсистемы «Бухгалтерия» 

 

Варианты использования данной подсистемой: 

 получение отчета по начислениям сотрудникам в виде списка или 

диаграммы; 

 формирование отчета по остаткам товаров студии фитнеса и 

стоимости товаров; 
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 просмотр списка документов посещений тренировок и продажи 

абонементов; 

 обращение к данным справочников «Клиенты», «Сотрудники» и 

«Виды графиков работ»; 

 оформление начислений сотрудникам; 

 установка графика работы сотрудников. 

4. Подсистема «Реформа» 

Интерфейс подсистемы «Реформа» (рисунок 8) включает в себя все 

необходимые для сотрудников и директора студии фитнеса данные.  

 

 

 

Рисунок 8 – Структура интерфейса подсистемы «Реформа» 
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Подсистему «Реформа» используют при: 

 формировании всех видов отчетов; 

 создании новых записей о сотрудниках, товарах или клиентах; 

 обращении к данным всех справочников системы; 

 просмотре всех оформленных документов в системе.  

В любой конфигурации есть стандартный раздел, в «1С» это «Рабочий 

стол», который был создан автоматически платформой. Этот раздел 

предназначен в первую очередь для таких объектов конфигурации, которые 

предполагаемо наиболее часто будут использоваться. В интерфейс 

стандартного раздела «Рабочий стол» входят: обработка «Календарь»; формы 

списков документов «Посещение тренировки» и «Реализация товара». 

В информационной системе «Реформа» созданы справочники: 

«Клиенты», «Виды тренировок», «Источники информации», «Сотрудники», 

«Товар», «Марка\бренд», «Файлы», «Тип абонемента», «Виды графиков 

работы» и «Плановые тренировки». 

Справочник «Клиенты» предназначен для хранения информации о 

клиентах студии. Структура справочника представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Структура справочника «Клиенты» 

 

Реквизит Тип Описание  

ФИО 

(стандартный 

реквизит) 

Строка, 100 Фамилия, имя и отчество 

клиента 

Дата рождения Дата Дата рождения клиента 

Телефон Строка, 16 

Маска 9 (999) 999-99-99 

Номер телефон клиента 

Заметки Строка, неограниченная 

длина 

Поля для заметок и прочей 

информации о клиенте 

E-mail Строка, 50 Электронная почта клиента 

Источник Ссылка.Справочник. 

ИсточникИнформации 

Информация об источнике, из 

которого клиент узнал о 

студии 
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Справочник «Сотрудники» содержит данные о тренерах студии фитнеса 

(таблица 13). 

 

Таблица 13 – Структура справочника «Сотрудники» 

 

Реквизит Тип Описание 

ФИО Строка, 100 Фамилия, имя и отчество 

тренера 

Дата рождения Дата Дата рождения тренера 

Телефон Строка, 16 

Маска 9 (999) 999-99-

99 

Номер телефона тренера 

Заметки Строка, 

неограниченная 

длина 

Поля для заметок, комментариев 

и прочей информации о тренере 

или для тренера 

E-mail Строка, 50 Электронная почта клиента 

Адрес проживания Строка, 100 Адрес проживания 

Паспорт Строка, 50 Паспортные данные тренера 

 

В справочниках «Источник информации», «Виды тренировок» и 

«Марка\Бренд» только стандартные реквизиты: «Наименование» (строка, 25) и 

«код» (число, 9). Эти справочники включают сведения о видах тренировок, 

марке или бренде товара и данные о том, откуда клиент узнал о студии фитнеса 

«Ре-форма». 

Справочник «Файлы» необходим для хранения файлов и картинок 

большого объема, имеет один реквизит «Файл» с типом значений – 

ХранилищеЗначения.  

Справочник «Товар» хранит исходные данные о товаре (таблица 14). 
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Таблица 14 – Структура справочника «Товар» 

 

Реквизит Тип Описание 

Наименование Строка, 50 Стандартный 

реквизит  

Артикул Число, 10, неотрицательное Артикул товара 

(последние четыре 

цифры штрихкода) 

Штрихкод Число, 13, неотрицательное Штрихкод товара 

Закупочная цена Число, 12, точность 2, неотр. Цена по которой 

закупали товар 

Розничная цена Число, 12, точность 2, неотр. Цена продажи 

товара клиентам 

Марка/бренд СправочникСсылка.МаркаБренд Информация о 

марке\производителе 

товара 

Описание Строка, 100 Описание товара от 

производителя, 

характеристика 

товара 

Примечание Неограниченная длина Дополнительная 

информация для 

личного пользования 

сотрудников 

Фото СправочникСсылка.Файлы Картинка товара 

 

Справочник «Тип абонемента» предназначен для хранения информации о 

типе абонемента, его стоимости и количестве тренировок абонемента 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Структура справочника «Тип абонемента» 

 

Реквизит Тип Описание 

Наименование Строка, 25 Стандартный реквизит. 

Наименование абонемента  

Количество занятий Число, 5, неотр. Количество занятий в абонементе 

Стоимость Число, 10, 

точность 2, неотр. 

Стоимость абонемента 
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Справочник «Виды графиков работы» содержит графики работ 

сотрудников фитнес студии и включает в себя два реквизита: график 

администрации и график тренеров. 

Справочник «Плановые тренировки» предназначен для создания 

плановой тренировки (таблица 16). Справочник содержит два раздела: 

расписание, где можно выбрать период тренировки и её повторения, и раздел 

графика выполнения тренировки, в котором отображается день недели и дата 

тренировки. 

 

Таблица 16 – Структура справочника «Плановые тренировки» 

 

Реквизит Тип Описание 

Наименование 

(стандартный 

реквизит) 

Строка, 100 Информация о наименовании 

тренировки и времени её 

проведения. 

Вид тренировки Справочник 

Ссылка.Виды 

Тренировок 

Информация о виде тренировки из 

справочника. 

Табличная часть «Расписание» Настройка периодичности 

тренировки и даты начала и 

окончания периода. 

Периодичность Перечисление 

Ссылка. 

Периодичность 

Выбор данных из объекта 

конфигурации перечисления. 

Включает два варианта настройки: 

Ежедневно, Еженедельно. 

Каждый Число, 2, 

неотрицательное 

Отображает значение регулярности 

планируемой тренировки. Если 

ежедневно, то – каждый 

«задаваемое число» день, если 

еженедельно – каждую 

«задаваемое число» неделю. 

Реквизиты: 

Понедельник, 

Вторник, Среда, 

Четверг, Пятница, 

Суббота, 

Воскресенье 

Булево Включается если выбрано значение 

«еженедельно». Эти реквизиты 

отображают в какие дни недели 

будет проходить панируемая 

тренировка. 

Дата начала Дата Дата начала предела повторений. 
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Продолжение таблицы 16 

Табличная часть «Расписание» 

Дата окончания Дата Дата окончания предела 

повторений. 

Количество 

повторений 

Число, 5, 

неотрицательное  

Считается или задается число 

повторений за выбранные выше 

даты. 

Табличные части «График выполнения» 

Реквизит Тип Описание 

День недели Строка, 10 Отображает день недели 

тренировки. 

Дата  Дата Дата планируемой тренировки. 

 

В конфигурации были разработаны следующие документы:  

1. Документ «Посещение тренировки» фиксирует факт посещения 

клиентом тренировки. Структура документа представлена в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Структура документа «Посещение тренировки» 

 

Реквизит Тип Описание 

Тренер СправочникСсылка.Сотрудники ФИО тренера, который 

провел тренировку 

Тренировка СправочникСсылка.ВидыТренир

овок 

Вид тренировки, 

которую провел тренер 

Дата  Дата и время Дата и время 

тренировки 

Рейтинг Число, 10, неотрицательное Количество человек на 

тренировки 

Табличная часть «Список клиентов» 

ФИО СправочникСсылка.Клиенты ФИО клиентов, 

которые пришли на 

тренировку 

 

Документ осуществляет движение расхода по регистру сведений 

«Посещение тренировок», и по регистрам накопления «Взаиморасчеты с 

клиентами» и «Продажа абонемента». 
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2. Документ «Реализация Товара» указывает факт списания товара с 

учета, если данный товар есть в наличии (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Структура документа «Реализация товара» 

 

Реквизит Тип Описание 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты ФИО клиент, который 

приобретает товар 

Тренер СправочникСсылка.Сотрудники ФИО тренера, 

который продал товар 

Сумма документа Число, 12, точность 2 Итоговая сумма всего 

документа 

Табличная часть «Товар» 

Товар СправочникСсылка.Товар Выбор товара  

Количество Число, 5, неотрицательное Количество 

покупаемого товара 

Цена Число, 12, точность 2, 

неотрицательное 

Розничная цена товара 

Сумма Число, 12, точность 2, 

неотрицательное 

Итоговая сумма 

строки 

 

Документ осуществляет движение расхода по регистру накопления 

«Продажа товара». 

3. Документ «Приходная накладная» предназначен для фиксирования 

факта поступления товара в студию фитнеса (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Структура документа «Приходная накладная» 

 

Реквизит Тип Описание 

Ответственный СправочникСсылка.Сотрудники ФИО сотрудника 

Сумма документа Число, 12, точность 2 Итоговая сумма 

документа 

Табличная часть «Товар» 

Товар СправочникСсылка.Товар Наименование 

товара 

Количество Число, 12, точность 2, 

неотрицательное 

Количество товара 
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Продолжение таблицы 19 

Табличная часть «Товар» 

Цена Число, 12, точность 2, 

неотрицательное 

Закупочная цена 

товара 

Сумма Число, 12, точность 2, 

неотрицательное 

Стоимость товара 

 

Документ осуществляет движение прихода по регистру накопления 

«Продажа товара». 

4. Документ «Начисления сотрудникам» предназначен для выполнения 

различных видов начислений сотрудникам студии фитнеса, таких как оклад, 

премия и рейтинг. Структура документа показана в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Структура документа «Начисления сотрудникам» 

 

Реквизит Тип Описание 

Тренер СправочникСсылка. 

Сотрудники 

ФИО тренера 

Вид расчета ПланВидовРасчетаСсылка Вид расчета (оклад, 

премия или рейтинг) 

График работы СправочникСсылка. 

ВидыГрафиковРаботы 

Выбор графика работы 

сотруднику 

Дата начала Дата Начала действия 

выбранного расчета 

Дата 

окончания 

Дата Окончание действия 

выбранного расчета 

Начислено Число, 12, точность  Если вид расчета оклад 

указывается размер оклада 

 

Документ осуществляет движение прихода по регистру расчета 

«Начисления». 

5. Документ «Реализация абонементов» предназначен для фиксирования 

факта продажи абонемента клиенту студии фитнеса (таблица 21). 
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Таблица 21 – Структура документа «Реализация абонементов» 

 

Реквизит Тип Описание 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты ФИО клиента 

Абонемент Булево Выбор абонемента 

или разового 

посещения 

Дата начала Дата Начало действия 

абонемента 

Дата окончания Дата Конец действия 

абонемента 

Вид абонемента СправочникСсылка. 

ТипАбонемента 

Вид абонемента 

Сумма документа Число, 12, точность 2, 

неотрицательное 

Стоимость 

абонемента 

Ответственный СправочникСсылка. 

Сотрудники 

ФИО сотрудника, 

продавшего 

абонемент 

 

Документ осуществляет движение прихода по регистру накопления 

«Продажи абонемента» и «Взаиморасчеты с клиентами». 

Документ «Тренировки» (таблица 22) предназначен для создания 

плановой тренировки. Документ используется в обработке «Календарь».  

 

Таблица 22 – Структура документа «Тренировки» 

 

Реквизит Тип Описание 

Вид тренировки СправочникСсылка.ВидыТрен

ировок 

Выбор новой 

тренировки 

Наименование и 

время тренировки 

Строка, 100 Задается вручную 

пользователем 

Плановая тренировка СправочникСсылка.Плановые

Тренировки 

Настройки 

планирования 

 

Следующие объекты конфигурации – это «Журнал товаров» и «Журнал 

тренировок» созданы для удобства отображения документов реализации 

товара, приходных накладных реализации абонементов и посещения 
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тренировок. Журналы документов объединяет в один список документы 

различных типов, но схожих по назначению. 

В конфигурации должны быть следующие регистры накопления: 

1. Регистр накопления «Продажа абонемента», предназначенный для 

отображения информации об оплаченных абонементах. Структура регистра 

представлена в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Структура регистра накоплений «Продажа абонемента» 

 

Измерения Тип Описание 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты ФИО клиента 

Абонемент СправочникСсылка.ТипАбонемента Вид абонемента 

Тренер СправочникСсылка.Сотрудники ФИО тренера 

Ресурс Тип Описание 

Посетил занятий Число, 10 Количество 

посещенных 

занятий 

Стоимость Число,12, точность 2 Стоимость услуги 

 

2. Регистр накопления «Продажа товара» отображает операции продажи 

товара. Структура регистра представлена в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Структура регистра накоплений «Продажа товара» 

 

Измерения Тип Описание 

Товар СправочникСсылка.Товар Наименование товара 

Ресурс Тип Описание 

Количество Число,12, точность 2 Количество проданного или 

поступившего товара 

 

3. Регистр накопления «Взаиморасчеты с клиентами» отображает расчеты 

с клиентами. Структура регистра представлена в таблице 25. 
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Таблица 25 – Структура регистра накоплений «Взаиморасчеты с 

клиентами» 

Измерения Тип Описание 

Клиент СправочникСсылка. 

Клиенты 

ФИО клиента 

Вид тренировки СправочникСсылка. 

ВидыТренировок 

Вид тренировки 

Ресурс Тип Описание 

Сумма Число, 15, точность 2 Сумма занятия 

Количество Число, 10, неотрицательное Количество списанных 

тренировок с абонемента 

В конфигурации будет прикладной объект, который используется в 

механизме периодических расчетов и служит для хранения записей о видах 

расчета, которые необходимо выполнить, а также о промежуточных данных и 

самих результатов расчета. Структура регистра расчета «Начисления» показана 

в таблице 26, и он отображает расчет заработной платы сотрудникам. Регистр 

использует план видов расчета «Основные начисления», в котором 

предопределены три значения расчета: оклад, премия, рейтинг. Оклад 

начисляется для сотрудников, которые работают по графику работы 

администрации, рейтинг по графику работы тренера (так как зарплата тренера 

завит от количества клиентов на тренировки). Премия начисляется по обоим 

графикам и подразумевает единичную выплату денежной суммы (например, 

бонус за большую реализацию спортивного питания или новогодняя премия). 

 

Таблица 26 – Структура регистра расчета «Начисления» 

 

Измерения Тип Описание 

Сотрудник СправочникСсылка.Сотрудники Выбор сотрудника 

Ресурс Тип Описание 

Результат Число,12, точность 2 Итоговая заработная 

плата 

Реквизиты Тип Описание 

График работы СправочникСсылка. 

ВидыГрафиковРаботы 

Выбор графика работы 

сотрудника 

Исходные 

данные 

Число, 15, точность 2 Сумма начислений. 

Задается вручную 
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В конфигурации должны разработаны следующие регистры сведений: 

1. «Цены» предназначенный для отображения информации о ценах на 

товары и услуги. Регистр содержит измерение «Товар» с типом 

«СправочникСсылка.Товар» и ресурс «Цена» с характеристикой «Число, 12 

точность 2 неотрицательное». 

2. Регистр сведений «Посещения тренировок» отображает статистику 

посещений тренировок. Структура регистра представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 – Структура регистра сведений «Посещения тренировок» 

 

Измерения Тип Описание 

Клиент СправочникСсылка.Клиенты ФИО клиента 

Тренировка ДокументСсылка. 

ПосещениеТренировки 

Тренировки, которые 

посетили клиент 

Ресурс Тип Описание 

Рейтинг Число,4, неотрицательное Количество клиентов на 

тренировке 

 

3. Регистр сведений «Графики работы» отображает количество 

фактически отработанных сотрудником часов. Структура регистра 

представлена в таблице 28. 

 

Таблица 28 – Структура регистра сведений «Графики работы» 

 

Измерения Тип Описание 

График работы СправочникСсылка. 

ВидыГрафиковРаботы 

Выбор графика работы 

Дата Дата Дата  

Ресурс Тип Описание 

Значение Число, 1 Количество часов работы 

 

В конфигурации разработано шесть отчётов: «Прайс-лист», «Товар», 

«Начисления сотрудникам», «Диаграмма начислений», «Анализ расчетов» и 

«Анализ посещений». 
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Отчет «Прайс-лист» выводит список товаров и услуг и их стоимость. 

Отчет «Товар» показывает документы поступления и списания товаров, 

приход расход и конечный остаток товара. Шаблон отчета показан на 

рисунке 9.  

 

Название отчета 

Вариант отчета 

Кнопка «Сформировать» 

Наименование товара 

Документ 

прихода 

Документ 

расхода 

Количество 

приход 

Количество 

расход 

Конечный 

остаток 

Результат отчета 

 

Рисунок 9 – Шаблон отчета «Товары» 

 

Отчеты «Начисления сотрудникам» (шаблон отчета показан на рисунке 

10) и «Диаграмма начислений» показывают денежные начисления 

сотрудникам – заработную плату.  

 

Название отчета 

Вариант отчета 

Кнопка «Сформировать» 

Заголовок отчета 

Сотрудник 

Вид расчета Начало Окончание Регистратор Результат 

Результат отчета 

 

Рисунок 10 – Шаблон отчета «Начисления сотрудникам» 

 

Отчет «Анализ расчетов с клиентами» показывает оплату товаров и услуг 

клиентами. 

«Анализ посещений тренировок» отображает факт посещения и рейтинг 

тренировки. Шаблон отчета показан на рисунке 11. 
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Название отчета 

Вариант отчета 

Кнопка «Сформировать» 

Ссылка на документ, Дата тренировки. Тренировка 

наименование 

ФИО клиента Рейтинг  

Результат отчета 

 

Рисунок 11 – Шаблон отчета «Анализ посещения тренировок» 

 

На рисунке 12 представлен макет обработки «Календарь» для 

формирования расписания тренировок. 

 

 

 

Рисунок 12 – Макет обработки «Календарь» 

 

Макет обработки «Календарь» содержит дни недели; даты; ячейки для 

фиксирования тренировок; настройки выбора месяца и недели. 

 

3.2 Описание объектов конфигурации 

 

Для работы с конфигурацией необходимо, чтобы на компьютере 

пользователя была установлена платформа «1С: Предприятие 8.3». 

Использование системы предполагает наличие у пользователя базовых навыков 

работы с операционной системой Windows. При первом запуске программы 

следует добавить информационную базу. Для этого нужно нажать на кнопку 
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«Добавить» и в появившемся окне указать путь к информационной базе 

конфигурации. Для запуска конфигурации необходимо выделить 

информационную базу в списке и нажать на кнопку «1С: Предприятие». 

Запускается конфигурация студии фитнеса. Интерфейс конфигурации 

разделен на четыре подсистемы (рисунок 13). 

Командный интерфейс подсистемы «Учет товара» (рисунок 13) разделен 

на несколько областей. Панель навигации «важное» включает два документа 

«Реализация товара» и «Приходная накладная», «обычное» – справочники 

«Клиенты» и «Товар», регистр сведений «Цены». Панель действий содержит 

две группы: создать («Товар», «Приходная накладная», «Реализация товара») и 

отчеты («Анализ расчетов», «Прайс-лист», «Товар»). На панели «См. также» 

раздела «Учет товара» находится «Журнал товаров» отображает все приходные 

накладные и реализации товара. 

 

 

 

Рисунок 13 – Командный интерфейс подсистемы «Учет товара» 

 

Справочник товары (рисунок 14) является иерархическим справочником. 

Для удобства просмотра выбран режим «дерево объектов». Форма списка 
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справочника товары отображает закупочную цену, розничную цену и 

примечание. 

 

 

 

Рисунок 14 – Иерархия справочника «Товар» 

 

При создании нового объекта в справочнике «Товары» нужно нажать 

кнопку «создать». Заполненная форма показана на рисунке 15. Вкладка 

основное включает артикул товара (последние четыре цифры штрихкода), 

марку и/или бренд товара, стоимость закупочную и розничную. Группа 

дополнительное содержит описание товара, комментарии и штрихкод товара. 

На форму можно добавить фотографию товара нажав на кнопку «добавить 

картинку». Код модуля формы справочника «Товар» представлен в приложении 

2 листинг 1. При создании товара (или в созданном товаре) можно перейти в 

регистр сведений «Цены» и создать цену на товар (посмотреть предыдущие 

цены на данный товар). 
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Рисунок 15 – Создание товара в справочнике «Товар» 

 

Справочник клиенты (рисунок 16) содержит ФИО клиента, дату 

рождения, контактную информацию и заметки. При заполнении формы 

необходимо заполнить поле «Источник информации».  

 

 

 

Рисунок 16 – Пример заполнение справочника «Клиенты» и содержание 

справочника «Источники информации» 

 

Иерархия справочника «Клиенты» показана на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Иерархия справочника «Клиенты» 

 

Журнал товаров (рисунок 18) отображает документы приход и расхода. 

Для того чтобы создать документ необходимо нажать на кнопку «создать», 

выбрать тип документа и заполнить данные в форме документа. Колонка 

«Сумма документа» считается автоматически по всем позициям документа. 

 

 

 

Рисунок 18 – Журнал товаров 

 

Приходная накладная (рисунок 19) составляется в базе для реализации 

торговой деятельности. Чтобы заполнить документ нужно на панели навигации 

в группе «Создать» выбрать документ «Приходная накладная». Документ 

содержит поле «Ответственный» и табличную часть, в которую добавляют 
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товар (выбирается из справочника «Товар»), его количество и цену. Колонка 

«Сумма» заполняется автоматически. 

 

 

 

Рисунок 19 – Приходная накладная 

 

Для списания товара необходимо создать документ «Реализация товара» 

(рисунок 20). Для этого следует нажать на кнопку «Реализация товара», которая 

находится в разделе «Учет товара» в группе «Создать». Откроется форма этого 

документа, где нужно указать: клиента, который приобретает товар; тренера, 

который продает товар; табличная часть, в которой указывается товар и 

количество. Цена и сумма добавляются автоматически. 

 

 

Рисунок 20 – Документ «Реализация товара» 
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Продажу и поступление товара в студию фитнеса можно посмотреть, 

сформировав отчет «Товары». Текст конструктора запроса для отчета «Товары» 

приведен ниже. 

 

ВЫБРАТЬ  

ПродажаТовараОстаткиИОбороты.Товар.Наименование,  

РеализацияТовара.Ссылка КАК СсылкаРеализации,  

ПриходнаяНакладная.СсылкаПрихода,  

ПродажаТовараОстаткиИОбороты.КоличесвоНачальныйОстаток,  

ПродажаТовараОстаткиИОбороты.КоличесвоПриход,  

ПродажаТовараОстаткиИОбороты.КоличесвоРасход,  

ПродажаТовараОстаткиИОбороты.КоличесвоКонечныйОстаток  

ИЗ  

РегистрНакопления.ПродажаТовара.ОстаткиИОбороты КАК ПродажаТовараОстаткиИОбороты,  

Документ.РеализацияТовара КАК РеализацияТовара,  

Документ.ПриходнаяНакладная КАК ПриходнаяНакладная 

 

Чтобы посмотреть данные о количестве прихода, расхода и конечных 

остатках товара в студии нужно нажать кнопку «Сформировать» (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Отчет «Товар» 

 

Прайс-лист – это отчет, который отображает розничную стоимость 

товаров в студии (рисунок 22).  
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Рисунок 22 – Отчет «Прайс-лист» 

 

Командный интерфейс подсистемы «Оказание услуг» (рисунок 23) 

включает в себя: 

 документы «Посещение тренировки» (рисунок 27), «Реализация 

абонементов» (рисунки 24 – 26) – панель навигации «важное»; 

 справочник «Клиенты» – панель навигации «важное»; 

 регистры «Посещения тренировок», «Продажа услуг» (рисунок 29); 

 отчеты «Анализ посещений» (рисунок 30), «Анализ расчетов» – 

группа «Отчеты»; 

 «Журнал тренировок» (рисунок 28) панель навигации «См. также». 
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Рисунок 23 – Командный интерфейс подсистемы «Оказание услуг» 

 

Для создания документа продажи абонемента нужно выбрать 

«Реализация абонементов» в группе навигации «Создать». Поле «Клиент» – это 

данные справочника «Клиенты», ФИО человека, который приобретает услугу. 

Если клиент студии фитнеса покупает абонемент нужно поставить галочку в 

поле абонемент (рисунок 24), тогда откроется дополнительная группа дат где 

задаётся период действия абонемента. Стоимость абонемента недоступна для 

редактирования, так как является фиксированной и заполняется автоматически 

при выборе вида абонента. 
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Рисунок 24 – Документ «Реализация абонементов» продажа абонемента 

 

Если клиент студии фитнеса берет разовое посещение, то форма 

документа выглядит иначе (рисунок 25). 

 

 

 

Рисунок 25 – Документ «Реализация абонементов» продажа разовых посещений 

 

Список всех проданных абонементов/услуг (рисунок 26) содержит ФИО 

клиента, информацию о покупку услуги (абонемент – помечается «галочкой» 

или развое посещение), дату действия, вид абонемента, сумму документа и 

ФИО сотрудника, продавшего абонемент. 

 



61 

 

 

Рисунок 26 – Список документов «Реализация абонементов» 

 

Документ «Посещение тренировки» (рисунок 27) нужен для регистрации 

клиентов на тренировки и ведение рейтинга тренировок.  

Все созданные тренировки отображаются в «Журнале тренировок» 

(рисунок 28), а все движения документов раздела «Оказания услуг» 

фиксируются в регистре накопления «Продажа услуг» (рисунок 29). 

 

 

 

Рисунок 27 – Документ «Посещение тренировки» 
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Рисунок 28 – Журнал тренировок 

 

 

 

Рисунок 29 – Регистр накопления «Продажа услуг» 
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Рисунок 30 – Отчет «Анализ посещений» 

 

Командный интерфейс подсистемы «Бухгалтерия» (рисунок 31) разделен 

на несколько областей. Панель навигации раздел «важное» включает документ 

«Начисления сотрудникам» (рисунок 32), раздел «обычное» - два журнала 

документов («журнал тренировок» и «журнал товаров»), регистр накопления 

«Продажа услуг». Панель действий содержит 2 группы: «Создать» 

(«Начисления сотрудникам») и все отчеты конфигурации «Отчеты». В разделе 

«Бухгалтерия» область «См. также» состоит из: справочников «Клиенты», 

«Виды графиков работы» и «Сотрудники», регистров «Продажа услуг» и 

«Графики работ».  
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Рисунок 31 – Командный интерфейс подсистемы «Бухгалтерия» 

 

Документ «Начисление сотрудникам» (рисунок 32) предназначен для 

начислений заработной платы сотрудникам студии фитнеса. Для каждого 

сотрудника выбирается: график работы из справочника «Виды графиков 

работы» (эти значения предопределенные), вид расчета из плана видов расчета 

«Основные начисления» (эти значения тоже предопределенные: оклад, премия 

и рейтинг) и дата начала и окончания периода начислений (зарплата 

выплачивается каждую неделю по графику работы тренер и раз в месяц по 

графику администрация). Графа «Начислено» задается вручную. 

 

 

Рисунок 32 – Документ «Начисление сотрудникам» 
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Все начисления можно посмотреть в двух отчетах: «Начисления 

сотрудникам» (рисунок 34) и «Диаграмма начислений» (рисунок 33). 

 

 

 

Рисунок 33 – Отчет «Диаграмма начислений» 

 

 

 

Рисунок 34 – Отчет «Начисления сотрудникам» 
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Отчет «Начисления сотрудникам» показывает начало и окончания 

начислений по регистратору сотруднику студии фитнеса, сумму начислений 

каждого регистратора и ссылку на него, и итоговую сумму выплаты. 

 

 

 

Рисунок 35 – Командный интерфейс подсистемы «Реформа» 

 

Командный интерфейс подсистемы «Реформа» (рисунок 35) включает в 

себя: 

 панель навигации «важное»: «Журнал товаров» и «Журнал 

тренировок»; 

 панель навигации «обычное» содержит все справочники системы; 

 область «См. также»: документ «Начисления сотрудникам»; 

 панель действия «Создать»: «Сотрудники», «Клиенты». 

«Товары»; 

 панель действия «Отчеты»: «Анализ посещений», «Анализ 

расчетов», «Начисления сотрудникам» и «Товар». 
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Рисунок 36 – Начальная страница «Рабочий стол» 

 

В любой конфигурации есть стандартный раздел, в данном случае это 

«Рабочий стол» (рисунок 36), который был создан автоматически платформой. 

Этот раздел предназначен в первую очередь для таких объектов конфигурации, 

которые предполагаемо наиболее часто будут использоваться. 

В командный интерфейс стандартного раздела входят: 

 форма списка документа «Посещение тренировки»; 

 форма списка документа «Реализация товара»; 

 обработка «Календарь». 

Для создания сетки расписания нужно нажать на ячейку даты. Откроется 

форма документа «Тренировка» (рисунок 37) в которой нужно заполнить три 

поля. «Вид тренировки» выбирает значения из справочника, поле 

«наименование и время тренировки» задается вручную, а поле «Плановая 

тренировка» позволяет выбрать созданную тренировку из справочника 

«Плановые тренировки» (рисунок 38) или создать новую тренировку (рисунок 

39). После нажатия кнопки «Записать и закрыть» созданная тренировка 

появляется в сетке расписания. 
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Рисунок 37 – Форма документа «Тренировка» 

 

Справочник «Плановые тренировки» содержит название тренировки, её 

периодичность, даты начала и окончания периода, и количество повторений за 

заданный период.  

 

 

Рисунок 38 – Справочник «Плановые тренировки» 

 

Для создания новой плановой тренировки (рисунок 39) нужно нажать 

кнопку «создать» на командной панели. Поле «Наименование и время 



69 

тренировки» заполняется пользователем самостоятельно. Вид тренировки – 

поле выбора тренировки из справочника. Раздел «Расписание» содержит 

настройки периодичности тренировки. Так как расписание меняется раз в 

месяц, периодичность имеет два значения: это ежедневно и еженедельно. При 

выборе варианта ежедневно пользователю нужно настроить даты начала 

тренировки и дату окончания действия периода, а если выбрать вариант 

«еженедельно», то появится дополнительное поле для настроек дня недели 

тренировки. График выполнения, в форме справочника «плановые 

тренировки», отображает все даты (число) и дни недели создаваемой 

тренировки. В приложении 2 в листинге 2 приведен программный код общего 

модуля конфигурации «Общего назначения», который отвечает за 

представление дня недели в табличной части «График выполнения» 

 

 

 

Рисунок 39 – Создание новой тренировки 

 

Код модуля объекта справочника «Плановые тренировки» (приложение 2 

в листинге 3) заполняет данными справочника сетку расписания рабочего стола 

– обработку «Календарь». 
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3.3 Внедрение и поддержка АСУ 

 

Внедрение АСУ поддержки деятельности студии фитнеса «Ре-форма» 

включало 4 этапов: приобретение необходимого оборудования; установка 

оборудования и настройка программного обеспечения; тестирование и наладка 

АСУ; обучение пользователей.  

В студии фитнеса «Ре-форма» нет компьютера, на котором будет 

установлена АСУ. Поэтому вначале необходимо выбрать компьютер. 

Стационарный компьютер не подходит по причинам: 

 больших размеров – занимает много места, в студии нет 

возможности поставить отдельно стол, стул и нет дополнительных средств для 

покупки мебели; 

 большое энергопотребление и дополнительного оборудования 

(мышь, монитор и т.д.); 

 необходимо будет покупать систему бесперебойного питания для 

исключения риска потери информации при внезапном отключении 

электричества. 

К тому же при подключении стационарного компьютера в студии 

появится много проводов, именно поэтому было принято приобрести ноутбук 

из-за: 

 компактности; 

 малом весе и размере; 

 отсутствием необходимости покупать дополнительное 

оборудование; 

 потреблением мало количества электроэнергии и бесшумной 

работы; 

 мобильности; 

 автономности (наличие аккумулятора даёт дополнительную защиту 

от поломок и потери данных при отключении электроэнергии). 
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Исходя из требований компании «1С», финансовых возможностей и 

личных пожеланий директора студии фитнеса выбор ноутбука основывался на 

данных по четырем моделям. Сравнение различных параметров ноутбуков 

представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Характеристика ноутбуков 

 

Характеристи

ка 

17.3’ 

Ноутбук HP 

17-by0170ur 

черный 

17. ’ Ноутбук 

HP 17-

by0005ur 

черный 

17.3’ Ноутбук 

HP 17-

ca0000ur 

черный 

17.3’ Ноутбук 

HP 17-

by0001ur 

черный 

Цена  29 999 (ДНС) 

Нет в 

продаже 

(е2е4) 

30 299 (ДНС) 

31 700 (е2е4) 

26 999 (ДНС) 

Нет в продаже 

(е2е4) 

23 299 (ДНС) 

22 900 (е2е4) 

Оценка 

товара 

потребителям

и от 0 до 5 

4 Нет оценки 3,5 1 

Процессор 

(Количество 

ядер 

процессора) 

Intel (4) 

 

Intel (4) 

 

AMD (2) 

 

Intel (2) 

 

Оперативная 

память 

(Частота) 

2400 МГц 

 

2400 МГц 

 

1866 МГц 

 

2400 МГц 

 

Количество 

слотов под 

модули 

памяти 

 

1 1 1 2 

Максимальны

й объем 

памяти 

8 Гб 12 Гб 8 Гб 12 Гб 

 

Объем 

видеопамяти 

2 Гб 2 Гб 

 

выделяется из 

оперативной 

выделяется из 

оперативной 
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Все ноутбуки работают с операционной системой Windows 10, не 

являются игровыми, обладают одинаковыми характеристика экрана и жестких 

дисков, габаритами и дизайном. 

Также при выборе ноутбука были учтены результаты анализа рынка 

ноутбуков крупных сетевых магазинов DNS [21], М.видео [22], е2е4 [23], 

RBT.ru [24] и отзывов пользователей было принято решение приобрести 

Ноутбук HP 17-by0005ur, несмотря на то, что стоимость его больше, он 

обладает преимущественными характеристиками.  

Для обеспечения оперативного обмена информацией, электронными 

документами, необходимо сделать анализ интернет-провайдеров и подключить 

самый выгодный вариант для студии фитнеса. Это позволит ввести систему 

электронной почты, проводить онлайн вебинары и тренинги, ввести онлайн 

запись на тренировки. По адресу студии три обслуживающих интернет-

провайдера [25]: Дом.ru [26], ТТК [27] и Ростелеком [28]. 

Проанализировав услуги интернет-провайдеров был выбран Ростелеком с 

тарифом «Корпоративный интернет 512 Кбит/с» стоимость 600 рублей в месяц 

и арендой оборудования 60 рублей в месяц. 

Так как выборное оборудование новое и обладает только стандартным 

набором программ Windows 10, было выбрано следующее программное 

обеспечение для студии фитнеса: 

 Microsoft Office 2007;  

 «1С: Предприятие» версии 8.3 (6);  

 Консультант Плюс; 

 AIMP плеер; 

 браузеры: Opera и Google. 

В таблице 30 приведены затраты на внедрение и разработку АСУ. 

https://barnaul.provy.ru/provider/Dom-ru?tab=internet
https://barnaul.provy.ru/provider/TTK?tab=internet
https://barnaul.provy.ru/provider/Rostelecom?tab=internet
https://barnaul.provy.ru/provider/Rostelecom?tab=internet
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Таблица 30 – Затраты на внедрение и разработку АСУ 

 

Номер Затраты Сумма 

1 Покупка ноутбука HP 17-by0005ur 30 299 рублей 

2 Корпоративный интернет 512 Кбит/с от 

компании Ростелеком 

600 рублей 

3 Аренда оборудования от компании Ростелеком 60 рублей 

4 Платформа «1С: Предприятие» 11 000 рублей 

5 Полочки для ноутбука 1 000 рублей 

6 Заработная плата разработчику 20 000 рублей 

Итого 62 959 

 

На обучение пользователей было отведено 2 часа, интерфейс АСУ 

дружественный, поэтому при работе у пользователей не возникло трудностей. 

В дальнейшем планируется разработать инструкцию пользователя и дополнить 

АСУ: 

 модулем СМС и e-mail рассылок; 

 системой привилегий (скидок) клиентам; 

 модулем интеграции расписания с сайта; 

 модулем предварительной записи на тренировку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для небольших фитнес-студий использование информационных систем и 

технологий, например, АСУ поддержки деятельности является актуальным. 

При этом студия фитнеса может приобрести готовое программное решение, 

заказать разработку предметному специалисту или разработать собственными 

силами, если в штате студии есть ИТ-специалист. 

В выпускной квалификационной работе были выявлены особенности 

работы с клиентами спортивно-оздоровительных организаций, виды/категории 

спортивных организаций, проанализированы существующие программные 

решения для поддержки малых спортивно-оздоровительных организаций. 

Анализ существующих программных решений показал, что использовать их в 

небольших студиях фитнеса не всегда возможно по следующим основным 

причинам – высокая стоимость или избыточный функционал. 

Анализ деятельности студии фитнеса «Ре-форма» и построение бизнес-

процессов позволили выявить основные проблемы в работе студии: 

взаимодействие с клиентами, учет товаров, составление расписания 

тренировок.  

Результатом работы является разработанная автоматизированная система 

управления деятельности фитнес студии на платформе «1С: Предприятие 8.3», 

которая обладает следующими функциональными возможностями:  

 графическим отображением расписания тренировок студии фитнеса; 

 учетом поступления и списания товара в студии; 

 единой информационной базы о клиентах и сотрудниках; 

 продажей абонементов; 

 включает отчеты: по остаткам товара, начислений заработной платы 

сотрудникам и анализом посещений тренировок; 

 расчетом заработной платы сотрудникам. 
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Для оптимизации расходов фитнес-студии было проведено сравнение 

различных параметров ноутбуков и интернет-провайдеров, расчитаны затраты 

на внедрение и разработку АСУ. 

Разработанная информационная система поддержки деятельности студии 

фитнеса находится на этапе тестирования и будет внедрена в студию фитнеса 

«Ре-форма». В дальнейшем, при необходимости, она будет доработана. 

Результаты работы докладывались на XVII Международной научно-

практической конференции «Экономика и бизнес: позиция молодых ученых» в 

2019 году. 
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Приложение 1 

 

Таблица 1 – Должностные обязанности сотрудников студии фитнеса «Ре-форма» 

 

Функциональное 

подразделение 

Обязанности  

Бухгалтер Осуществление бухгалтерского учета, контроль 

корректного расходования денежных средств, прием и 

контроль всей документации, расчет заработной платы, 

отчисление денежных средств в службы страхования, 

налоговую службу и т.д.  

Директор Определение основного направления развития фитнес 

студии, поиск тренеров по новым направлениям, 

определение системы оплаты труда, проведение 

собеседований, разработки правил функционирования 

студии фитнеса, должностных инструкций, 

привлечение дополнительных работников (фотографы, 

видеографы и т.д.), осуществление рекламной 

деятельности, ведения клиентской базы, работа с 

расписанием, консультации по всем услугам студии 

фитнеса и графику работы, поиск новых клиентов. 

Тренер Проверка рабочего состояния музыкальной аппаратуры 

и помещения (чистота зала, наличие необходимого 

оборудования), ведение клиентской базы (встреча 

клиентов и ознакомление новых клиентов с правилами 

судии фитнеса), продажа абонементов и принятие 

оплаты, учет посещаемости тренировок, уборка 

оборудования после занятия, закрытие и открытие 

фитнес студии, своевременное начало каждой 

тренировки, ознакомление клиентов с техникой 

безопасности в начале каждой тренировки, 

поддержание порядка в зале во время проведения 

тренировки, индивидуальный подход к каждому 

клиенту — контроль достижений и консультации по 

любому вопросу, который касается занятий по данному 

виду тренировки, постоянное самостоятельное 

повышение квалификации по выбранному направлению 

преподавания.  

Клининг-менеджер Осуществляет уборку помещений, коридоров, 

раздевалок, санузлов (удаляет пыль, подметает и моет 

вручную или с помощью машин и приспособлений 

стекла, полы, оборудование, дверные блоки, мебель и 

ковровые изделия), закрытие студии фитнеса, чистит и 

дезинфицирует раковины и другое санитарно-

техническое оборудование, собирает мусор и относит 

его в установленное место, следит за наличием моющих 

средств, выполняет отдельные служебные поручения 

директора. 
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Приложение 2 

 

Листинг 1. Программный код модуля формы справочника «Товар» 

«Добавление картинки» 
 

&НаКлиенте 

Процедура ДобавитьКартинку(Команда) 

ИмяФайла = ""; 

ПутьФайла = ""; 

Если ПоместитьФайл(ПутьФайла, , ИмяФайла, Истина) = Истина Тогда 

Фото = ПутьФайла; 

УстановитьКартинку(); 

КонецЕсли;  

КонецПроцедуры 

 

 

&НаСервере 

Процедура УстановитьКартинку() 

НовыйФайлКартинки = Справочники.Файлы.СоздатьЭлемент(); 

НовыйФайлКартинки.Файл = Новый ХранилищеЗначения(ПолучитьИзВременногоХранилища(Фото)); 

Фото = ПоместитьВоВременноеХранилище(НовыйФайлКартинки.Файл.Получить()); 

НовыйФайлКартинки.Записать(); 

Объект.Картинка = НовыйФайлКартинки.Ссылка; 

КонецПроцедуры 

 

 

&НаСервере 

Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка) 

Фото = ПолучитьНавигационнуюСсылку(Объект.Фото, "Файл"); 

Элементы.Фото.РазмерКартинки = РазмерКартинки.АвтоРазмер; 

КонецПроцедуры 

 

 

Листинг 2. Код общего модуля конфигурации модуль «Общего назначения»  
 

 

Функция ПредставлениеДняНедели(Дата) Экспорт 

 ДеньНедели = ДеньНедели(Дата); 

    Если ДеньНедели = 1 Тогда 

       Результат = "Пн"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 2 Тогда 

     Результат = "Вт"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 3 Тогда 

     Результат = "Ср"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 4 Тогда 

     Результат = "Чт"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 5 Тогда 

     Результат = "Пт"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 6 Тогда 

     Результат = "Сб"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 7 Тогда 

     Результат = "Вс"; 

    КонецЕсли; 

    Возврат Результат; 

 

 КонецФункции 

 

 

Функция ПолноеПредставлениеДняНедели(Дата) Экспорт 
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 ДеньНедели = ДеньНедели(Дата); 

    Если ДеньНедели = 1 Тогда 

       Результат = "Понедельник"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 2 Тогда 

     Результат = "Вторник"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 3 Тогда 

     Результат = "Среда"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 4 Тогда 

     Результат = "Четверг"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 5 Тогда 

     Результат = "Пятница"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 6 Тогда 

     Результат = "Суббота"; 

    ИначеЕсли ДеньНедели = 7 Тогда 

     Результат = "Воскресенье"; 

    КонецЕсли; 

     

    Возврат Результат; 

  

КонецФункции 

 

 

Листинг 3. Модуль объекта справочника «Плановые тренировки» 
 

 

Процедура ЗаполнитьГрафик() Экспорт 

 ГрафикВыполнения.Очистить(); 

  

 Если ДатаОкончания<ДатаНачала Тогда 

  ДатаОкончания = ДатаНачала; 

 КонецЕсли; 

  

 Если Периодичность = Перечисления.Периодичность.Ежедневно Тогда 

  ТекущаяДата = ДатаНачала; 

  СчетчикКаждого = 0; 

   

  НоваяСтрока = ГрафикВыполнения.Добавить(); 

  НоваяСтрока.ДатаВыполненияПоГрафику = ТекущаяДата; 

  НоваяСтрока.ДатаВыполненияИзмененная = ТекущаяДата; 

  НоваяСтрока.ДеньНедели = ОбщегоНазначения.ПредставлениеДняНедели(ТекущаяДата); 

  ТекущаяДата = ТекущаяДата + 24*60*60; 

   

  Пока ТекущаяДата <= ДатаОкончания Цикл 

    

   СчетчикКаждого = СчетчикКаждого + 1; 

   Если СчетчикКаждого >= Каждый Тогда 

    СчетчикКаждого = 0; 

    НоваяСтрока = ГрафикВыполнения.Добавить(); 

    НоваяСтрока.ДатаВыполненияПоГрафику = ТекущаяДата; 

    НоваяСтрока.ДатаВыполненияИзмененная = ТекущаяДата; 

    НоваяСтрока.ДеньНедели = 

ОбщегоНазначения.ПредставлениеДняНедели(ТекущаяДата); 

   КонецЕсли; 

   ТекущаяДата = ТекущаяДата + 24*60*60; 

  КонецЦикла; 

 ИначеЕсли Периодичность = Перечисления.Периодичность.Еженедельно Тогда 

     ТекущаяДата = ДатаНачала; 

  СчетчикНедель = 0; 

   

  Для к = 1 по 7 Цикл 

   Если ТекущаяДата>ДатаОкончания Тогда 

    Прервать; 
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   КонецЕсли; 

   ДеньНедели = ОбщегоНазначения.ПолноеПредставлениеДняНедели(ТекущаяДата); 

   Если ЭтотОбъект[ДеньНедели] Тогда 

    НоваяСтрока = ГрафикВыполнения.Добавить(); 

    НоваяСтрока.ДатаВыполненияПоГрафику = ТекущаяДата; 

    НоваяСтрока.ДатаВыполненияИзмененная = ТекущаяДата; 

    НоваяСтрока.ДеньНедели = 

ОбщегоНазначения.ПредставлениеДняНедели(ТекущаяДата); 

   КонецЕсли; 

   ТекущаяДата = ТекущаяДата + 24*60*60; 

  КонецЦикла; 

   

  ТекущаяНеделя = ТекущаяДата; 

  Пока ТекущаяНеделя < ДатаОкончания Цикл 

          

   СчетчикНедель = СчетчикНедель + 1; 

   Если СчетчикНедель >= Каждый Тогда 

    СчетчикНедель = 0; 

    ТекущаяДата = ТекущаяНеделя; 

    Для к = 1 по 7 Цикл 

     Если ТекущаяДата>ДатаОкончания Тогда 

      Прервать; 

     КонецЕсли; 

     ДеньНедели = 

ОбщегоНазначения.ПолноеПредставлениеДняНедели(ТекущаяДата); 

     Если ЭтотОбъект[ДеньНедели] Тогда 

      НоваяСтрока = ГрафикВыполнения.Добавить(); 

      НоваяСтрока.ДатаВыполненияПоГрафику = ТекущаяДата; 

      НоваяСтрока.ДатаВыполненияИзмененная = ТекущаяДата; 

      НоваяСтрока.ДеньНедели = 

ОбщегоНазначения.ПредставлениеДняНедели(ТекущаяДата); 

     КонецЕсли; 

     ТекущаяДата = ТекущаяДата + 24*60*60; 

    КонецЦикла; 

       ТекущаяНеделя = ТекущаяДата; 

   Иначе 

    ТекущаяНеделя = ТекущаяНеделя + 7*24*60*60;    

  

   КонецЕсли; 

    

  КонецЦикла; 

 ИначеЕсли Периодичность = Перечисления.Периодичность.Ежемесячно Тогда 

   

  ШагПовтора = Макс(Каждый,1);  

  Дата = ДатаНачала; 

  стрОписаниеДняМесяца = ОбщегоНазначения.ПолучитьОписаниеДняМесяца(Дата); 

  С = 1; 

  Если ПределПовторений = Перечисления.ПределПовторений.ПоДате Тогда 

   УсловиеВыполнения = (НачалоДня(Дата)<=НачалоДня(ДатаОкончания)); 

  Иначе 

   УсловиеВыполнения = (С<=КоличествоПовторений); 

  КонецЕсли; 

  Пока УсловиеВыполнения Цикл  

 Если ВидПериодичности=Перечисления.ВидПериодичности.Число Тогда  

    НоваяСтрока = ГрафикВыполнения.Добавить(); 

    НоваяСтрока.ДатаВыполненияПоГрафику = Дата; 

    НоваяСтрока.ДатаВыполненияИзмененная = Дата; 

    НоваяСтрока.ДеньНедели = 

ОбщегоНазначения.ПредставлениеДняНедели(Дата); 

    ОбщегоНазначения.Доб(С); 

   Иначе // 

Расписание.ВариантПериодичностиМГ=Перечисления.ВариантыПериодичностиМГ.ДеньМесяца  

  НоваяСтрока = ГрафикВыполнения.Добавить(); 
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    ТекущаяДата = 

ОбщегоНазначения.ПолучитьДеньМесяцаПоОписанию(стрОписаниеДняМесяца,Дата); 

    НоваяСтрока.ДатаВыполненияПоГрафику = ТекущаяДата; 

    НоваяСтрока.ДатаВыполненияИзмененная = ТекущаяДата; 

    НоваяСтрока.ДеньНедели = 

ОбщегоНазначения.ПредставлениеДняНедели(ТекущаяДата); 

    ОбщегоНазначения.Доб(С); 

   КонецЕсли; 

   Дата = ДобавитьМесяц(Дата,ШагПовтора); 

   Если ВидПериодичности=Перечисления.ВидПериодичности.Число Тогда  

   ПоследняяДатаМесяца = КонецМесяца(Дата); 

    Если День(ДатаНачала)>=29 Тогда 

     Дата = 

Дата(Год(Дата),Месяц(Дата),Мин(День(ПоследняяДатаМесяца),День(ДатаНачала))); 

    КонецЕсли; 

   КонецЕсли; 

   Если ПределПовторений = Перечисления.ПределПовторений.ПоДате Тогда 

    УсловиеВыполнения = (НачалоДня(Дата)<=НачалоДня(ДатаОкончания)); 

   Иначе  

    УсловиеВыполнения = (С<=КоличествоПовторений); 

   КонецЕсли; 

  КонецЦикла; 

 КонецПроцедуры  

 

Процедура ПриЗаписи(Отказ) 

   

 МассивДат = ГрафикВыполнения.ВыгрузитьКолонку("ДатаВыполненияПоГрафику"); 

 Запрос = Новый Запрос; 

 Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ 

                | Тренировки.Ссылка, 

                | ВЫБОР 

                |  КОГДА Тренировки.ДатаПлановая В (&МассивДат) 

                |   ТОГДА ЛОЖЬ 

                |  ИНАЧЕ ИСТИНА 

                | КОНЕЦ КАК Удалить, 

                |"; 

        

       Если ИзменятьТолькоПлановыеТренировки Тогда 

        Запрос.Текст = Запрос.Текст + " 

           | ВЫБОР  

           |     КОГДА Тренировки.Дата > &ДатаФакта  

           |         ТОГДА ИСТИНА  

           |     ИНАЧЕ ЛОЖЬ 

           | КОНЕЦ КАК РазрешеноИзменять," ; 

        

Запрос.УстановитьПараметр("ДатаФакта",ДатаПоследнейФактическойТренировки); 

       КонецЕсли; 

        

       Запрос.Текст = Запрос.Текст + "        

                | Тренировки.ДатаПлановая 

                |ИЗ 

                | Документ.Тренировки КАК Тренировки 

                |ГДЕ 

                | Тренировки.ПлановаяТренировка = &ПлановаяТренировка 

                | И Тренировки.ПометкаУдаления <> ИСТИНА 

                | 

                |УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

                | Тренировки.ДатаПлановая 

                |ИТОГИ ПО 

                | Удалить"; 

                 

 Запрос.УстановитьПараметр("МассивДат",МассивДат); 

 Запрос.УстановитьПараметр("ПлановаяТренировка",ЭтотОбъект.Ссылка); 
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 Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать(ОбходРезультатаЗапроса.ПоГруппировкам); 

  

 Если Выборка.Количество() = 0 Тогда 

  ЗаполнитьОтсутствующиеЭлементы(); 

 Иначе 

  СтруктураПоиска = Новый Структура("Удалить",Истина); 

  Если Выборка.НайтиСледующий(СтруктураПоиска) Тогда 

    

   ВыборкаУдаляемых = Выборка.Выбрать(); 

   Пока ВыборкаУдаляемых.Следующий() Цикл 

     

    Если ИзменятьТолькоПлановыеТренировки и не 

ВыборкаУдаляемых.РазрешеноИзменять Тогда 

     Продолжить; 

    КонецЕсли; 

     

    СсылкаНаТренировку = ВыборкаУдаляемых.Ссылка; 

    Попытка 

    

 СсылкаНаТренировку.ПолучитьОбъект().УстановитьПометкуУдаления(Истина); 

    Исключение 

     Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

    КонецПопытки; 

   КонецЦикла; 

  КонецЕсли; 

     

 СтруктураПоиска.Вставить("ДатаПлановая",Элемент.ДатаВыполненияПоГрафику); 

 Если ВыборкаТренировок.НайтиСледующий(СтруктураПоиска) Тогда 

     

 Если ИзменятьТолькоПлановыеТренировки и не ВыборкаТренировок.РазрешеноИзменять Тогда 

   Продолжить; 

    КонецЕсли; 

      

     Попытка 

     Тренировка = ВыборкаТренировок.Ссылка.ПолучитьОбъект(); 

     Исключение Сообщить(ОписаниеОшибки()); 

     КонецПопытки; 

    Тренировка.Дата                  = Элемент.ДатаВыполненияИзмененная; 

    Тренировка.Наименование          = Наименование; 

    Тренировка.ВидТренировки         = ВидТренировки; 

     

     Попытка 

     Тренировка.Записать(); 

     Исключение 

     КонецПопытки; 

      

     Попытка 

      Тренировка.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);

     

     Исключение 

     КонецПопытки; 

    Иначе 

      

 Если ИзменятьТолькоПлановыеТренировки и Элемент.ДатаВыполненияПоГрафику <= 

ДатаПоследнейФактическойТренировки Тогда Продолжить; 

 КонецЕсли; 

      

   НоваяТренировка = Документы.Тренировки.СоздатьДокумент(); 

   НоваяТренировка.Дата                  = Элемент.ДатаВыполненияИзмененная; 

   НоваяТренировка.ДатаПлановая          = Элемент.ДатаВыполненияПоГрафику; 

   НоваяТренировка.УстановитьНовыйНомер(); 

   НоваяТренировка.ПлановаяТренировка    = ЭтотОбъект.Ссылка; 
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   НоваяТренировка.Наименование          = Наименование; 

   НоваяТренировка.ВидТренировки         = ВидТренировки; 

        

     Попытка 

      НоваяТренировка.Записать(); 

     Исключение 

     КонецПопытки; 

      

     Попытка 

     

 НоваяТренировка.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);     

     Исключение 

     КонецПопытки; 

    КонецЕсли; 

   КонецЦикла; 

  Иначе 

      ЗаполнитьОтсутствующиеЭлементы(); 

  КонецЕсли; 

   

 КонецЕсли; 

  

КонецПроцедуры 

 

Процедура ЗаполнитьОтсутствующиеЭлементы() 

 

 Для Каждого Элемент Из ГрафикВыполнения Цикл 

   

  НоваяТренировка = Документы.Тренировки.СоздатьДокумент(); 

  НоваяТренировка.Дата                  = Элемент.ДатаВыполненияИзмененная; 

  НоваяТренировка.ДатаПлановая          = Элемент.ДатаВыполненияПоГрафику; 

  НоваяТренировка.УстановитьНовыйНомер(); 

  НоваяТренировка.ПлановаяТренировка    = ЭтотОбъект.Ссылка; 

  НоваяТренировка.Наименование          = Наименование; 

  НоваяТренировка.ВидТренировки         = ВидТренировки; 

       

  Попытка 

   НоваяТренировка.Записать(); 

  Исключение 

  КонецПопытки; 

   

  Попытка 

   НоваяТренировка.Записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);  

   

  Исключение 

  КонецПопытки; 

   

 КонецЦикла; 

  

КонецПроцедуры  
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 Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«______» ________________________20__г. 

 

___________________________  ___________ 

 (фамилия, имя, отчество)  (подпись) 

 

 

 

 

 


