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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена поддержке процесса 

управления заказами хлебопекарного предприятия малого бизнеса. 

Актуальность данной работы заключается в том, что на предприятии в настоящее 

время процесс управления заказами не автоматизирован и ведется вручную с 

использованием бумажных носителей и электронных таблиц, и, как следствие, 

отсутствует единая база документов. Текущая организация обработки заказов (от 

15 до 40 в сутки) и сопутствующих им документов при помощи табличного 

процессора MS’Excel сопровождается большими временными затратами и 

ошибками в расчетах, поэтому возникла потребность в разработке 

информационной подсистемы, которая значительно упростит работу менеджера 

и сократит время, необходимое на обработку заказов. 

Объектом выпускной квалификационной работы является предприятие 

ООО «Консул-Алтай» Алтайского края Топчихинского района. 

Предметом работы являются технологии проектирования и разработки 

информационных систем управления заказами. 

Цель работы – разработка информационной подсистемы управления 

заказами.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

⎯ анализ особенностей разработки информационных систем 

управления заказами и готовых программных решений для автоматизации 

процесса управления заказами; 

⎯ проведение анализа текущей организации процесса управления 

заказами предприятия ООО «Консул-Алтай»; 

⎯ проектирование  информационной подсистемы управления заказами 

ООО «Консул-Алтай»; 

⎯ реализация информационной подсистемы управления заказами. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы и приложения. 
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Во введении обоснована актуальность темы работы, определены объект, 

предмет, цель и задачи работы, описана структура работы.  

В первой части выявлены особенности работы предприятий 

хлебопекарной промышленности и разработки информационных подсистем 

управления заказами. Проведен анализ готовых программных решений для 

автоматизации процесса управления заказами хлебопекарных предприятий. 

Вторая часть работы посвящена общей характеристике деятельности 

хлебопекарного предприятия ООО «Консул-Алтай». Также в данной части 

произведено моделирование бизнес-процесса управления заказами в нотации 

EPC до внедрения информационной подсистемы и после ее внедрения, 

представлена инфологическая модель базы данных. 

Третья часть содержит описание разработки подсистемы управления 

заказами и расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения.  

В заключении приведены основные выводы по работе.  

Список использованных источников и литературы состоит из 43 

наименований. 

В приложении представлены макеты форм отчетных документов, описание 

создания отчетов, листинги программных кодов, примеры готовых товарной 

накладной и счет-фактуры, руководство пользователя. 
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1 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1 .1  Особенности работы предприятий хлебопекарной 

промышленности  

 

Хлебопекарная промышленность России – это одна из ведущих пищевых 

отраслей агропромышленного комплекса, так как хлебобулочные изделия 

выступают одними из главных элементов питательного рациона населения 

нашей страны [5, 9]. 

Современный рынок хлеба и хлебобулочной продукции требует от 

предприятий данной отрасли учитывать специфику и привычки потребителей 

для выработки широкого ассортимента изделий с оптимальным соотношением 

цены и качества [2, 9]. 

Производственный комплекс предприятий хлебопекарной 

промышленности состоит из технологического, транспортного, энергетического, 

санитарно-технического и вспомогательного оборудования, технологическая 

надежность которого во многом предопределяет качественные и технико-

экономические показатели производства хлеба и хлебобулочных изделий [8, 20]. 

Не все хлебопекарные предприятия России смогли достигнуть высокого 

уровня механизации и автоматизации технологических процессов как в 

производстве хлеба, так и в работе административно-управленческого 

персонала, поэтому в хлебопекарной промышленности, как и в других отраслях, 

субъекты предпринимательства делятся на малые, средние и 

крупные [13, 16, 20].  

Согласно исследованию состояния российского рынка хлеба и 

хлебобулочных изделий, проведенному маркетинговой компанией 

«NeoAnalytics», на крупные и средние хлебопекарни приходится доля, равная 

72%, на малые пекарни и пекарни при сетевых магазинах – 28% [31, 34].  
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Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 

таблице 1.1 представлены данные 10 крупнейших предприятий России, которые 

проранжированы по объему выручки, по виду деятельности «Производство 

хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения» за 2018 год [39]. Всего в нашей стране насчитывается 4160 

предприятий по данному виду деятельности. Из таблицы 1.1 видно, что самые 

большие доходы в данном сегменте у производителя ООО «Фацер», выручка 

которого превышает ближайших конкурентов в 2 раза. 

Таблица 1.1 – Рейтинг крупных хлебопекарных предприятий России 

Место Организация Выручка, 

млн. руб. 

Регион 

1 ООО «Фацер» 14 393 Санкт-Петербург 

2 ОАО «Каравай» 6 924 Санкт-Петербург 

3 АО Продовольственная компания 

«Лимак» 

5 990 Липецкая область 

4 ООО «Сириал партнерс рус» 5 145 Москва 

5 ЗАО Булочно-кондитерский 

комбинат «Коломенский» 

4 827 Москва 

6 ООО «Барилла рус» 4 490 Московская область 

7 ООО «Раменский кондитерский 

комбинат» 

4 363 Московская область 

8 АО «Первый хлебокомбинат» 4 164 Челябинская область 

9 ООО «Группа компаний «Дарница» 3 961 Санкт-Петербург 

10 АО «Кондитерско-булочный 

комбинат «Черёмушки» 

3 306 Москва 

 

В таблице 1.2 представлены данные 10 крупнейших предприятий 

Алтайского края за 2018 год по тому же виду деятельности [40, 42]. Всего в 

Алтайском крае насчитывается 111 предприятий, занимающихся производством 

хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения. Из таблицы 1.2 видно, что самые большие доходы в данном сегменте 
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у производителя ООО «Хлеб-4», выручка которого превышает двух ближайших 

конкурентов в 1,6 и 2 раза соответственно.  

Таблица 1.2 – Рейтинг крупных хлебопекарных предприятий Алтайского края 

Место Организация Выручка, млн. руб. 

1 ООО «Хлеб-4» 777 

2 ОАО «Комбинат «Русский хлеб» 488 

3 ООО Производственная компания «Хлеб Алтая» 280 

4 ООО «Форне кондитер» 196 

5 АО «Рубцовский хлебокомбинат» 168 

6 ООО «Агропромышленная компания Злата» 160 

7 ООО «Производственное объединение «Алтайснэк» 143 

8 ООО «Артэс» 96,5 

9 Потребительское общество «Ельцовское» 82,8 

10 ООО «Бийскмельпром» 70,0 

 

Средний и малые сегменты также представлены лидирующими 

компаниями, рейтинги которых за 2018 год представлены в таблицах 1.3 и 1.4 

соответственно [40, 42]. 

Таблица 1.3 – Рейтинг хлебопекарных предприятий Алтайского края (средний 

сегмент) 

Место Организация Выручка, млн. руб. 

1 ООО «Нория-2» 20,8 

2 ООО «Хлеб Алтая» 20,8 

3 Потребительское общество «Надежда» 19,2 

4 Потребительское общество «Хлеб» 18,9 

5 ООО «Раздолье» 18,8 

6 Районное потребительское общество Немецкого 

национального района 

17,3 

7 ООО «Карамель» 16,9 

 

https://www.testfirm.ru/result/2204015425_ooo-noriya-2
https://www.testfirm.ru/result/2234015253_ooo-khleb-altaya
https://www.testfirm.ru/result/2232007200_potrebitelskoe-obshchestvo-nadezhda
https://www.testfirm.ru/result/2263007144_potrebitelskoe-obshchestvo-khleb
https://www.testfirm.ru/result/2232009462_ooo-razdole
https://www.testfirm.ru/result/2259000121_rayonnoe-potrebitelskoe-obshchestvo-nemetskogo-natsionalnogo-rayona
https://www.testfirm.ru/result/2259000121_rayonnoe-potrebitelskoe-obshchestvo-nemetskogo-natsionalnogo-rayona
https://www.testfirm.ru/result/2221035774_ooo-karamel
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Продолжение таблицы 1.3 

8 ООО «Барнаульский булочник» 16,7 

9 ООО «Алтайский каравай» 16 

10 Сельское потребительское общество «Восток» 15,9 

 

Данные таблиц 1.3 и 1.4 показывают, что у предприятий, относящихся к 

малому и среднему бизнесу, нет настолько сильного разброса по объемам 

выручки, как у предприятий крупного сегмента.  

Таблица 1.4 – Рейтинг малых хлебопекарных предприятий Алтайского края 

Место Организация Выручка, млн. 

руб. 

1 ООО «Юго-запад трейд» 5,1 

2 Потребительское общество «Кооператор плюс» 4,6 

3 ООО «Династия» 4,4 

4 ООО «Шантимикс» 4,1 

5 ООО «Русский хлеб» 4,0 

6 ООО «Зефир» 3,8 

7 ООО «Мандарин» 3,4 

8 Потребительское общество «Каравай» 3,4 

9 ООО «Алтайские зори» 3,3 

10 ООО «Хлеб Алтая» 3,2 

 

Таким образом, не все хлебопекарные организации характеризуется 

одинаковым уровнем механизации и автоматизации технологических процессов 

производства хлеба, а также учета и управления деятельностью предприятия, 

внедрением новых технологий и постоянным расширением ассортимента 

хлебобулочных изделий, что доказывают данные таблиц 1.1 – 1.4. Именно этот 

уровень определяет принадлежность предприятия к тому или иному сегменту 

отрасли, поскольку информационные технологии становятся важным элементом 

стратегического развития и инструментом конкурентной борьбы. Владельцы не 

всех предприятий осознают, что главную роль в производстве и повышении 

https://www.testfirm.ru/result/2222827395_ooo-barnaulskiy-bulochnik
https://www.testfirm.ru/result/2225069372_ooo-altayskiy-karavay
https://www.testfirm.ru/result/2285004500_selskoe-potrebitelskoe-obshchestvo-vostok
https://www.testfirm.ru/result/2225160783_ooo-yugo-zapad-treyd
https://www.testfirm.ru/result/2288003230_potrebitelskoe-obshchestvo-kooperator-plyus
https://www.testfirm.ru/result/2204050540_ooo-dinastiya
https://www.testfirm.ru/result/2221215576_ooo-shantimiks
https://www.testfirm.ru/result/2277014261_ooo-russkiy-khleb
https://www.testfirm.ru/result/2224052954_ooo-zefir
https://www.testfirm.ru/result/2224181357_ooo-mandarin
https://www.testfirm.ru/result/2242004061_potrebitelskoe-obshchestvo-karavay
https://www.testfirm.ru/result/2224161424_ooo-altayskie-zori
https://www.testfirm.ru/result/2211004488_ooo-khleb-altaya
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своей конкурентоспособности на рынке играет не только оборудование, но и 

программные решения для тщательной обработки и анализа всей информации о 

работе предприятия [9, 13, 16]. 

 

1 .2  Особенности разработки  информационных подсистем 

управления заказами  

 

Внедрение информационных систем (подсистем) определяет эффективное 

управление предприятием, обеспечивает руководителей подразделений и 

предприятия в целом оперативной и достоверной информацией. Автоматизация 

процесса управления заказами является составной частью автоматизации 

предприятий, что способствует повышению производительности труда 

административно-управленческого персонала за счет перераспределения 

функций и четкого разграничения прав и обязанностей [1, 4, 15]. 

Разработка информационных систем (подсистем) управления заказами 

предприятий разных отраслей актуальна на сегодняшний день, т.к. есть 

предприятия, на которых процесс управления заказами не автоматизирован и 

ведется вручную с использованием электронных таблиц и бумажных 

документов [3, 25].  

Особенности разработки информационных систем (подсистем) 

управления заказами состоят в том, что разрабатываемые прикладные решения 

должны обеспечивать выполнение следующего ряда работ [14, 15, 25]: 

⎯ оформление поступивших заказов; 

⎯ формирование единой базы заказов контрагентов; 

⎯ хранение данных о продукции (услугах) организации, контрагентах, 

поставщиках; 

⎯ подготовка и оформление сопутствующих документов к заказам 

(счет-фактур и других необходимых товарно-транспортных документов); 

⎯ формирование отчетности о заказах контрагентов; 
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⎯ формирование отчетности о количестве продукции, которое должно 

быть произведено за определенный период времени; 

⎯ формирование маршрутных листов для водителей-экспедиторов; 

⎯ прогнозирование заказов (объема сбыта продукции); 

⎯ контроль поступления товарных потоков заказчикам и анализ их 

оценки о качестве выполнения заказов; 

⎯ поддержание обратной связи заказчика с поставщиком; 

⎯ интеграция системы (подсистемы) с другими программными 

модулями. 

Основной целью внедрения информационных систем (подсистем) 

управления заказами является: 

⎯ повышение производительности труда менеджеров за счет снижения 

трудозатрат при выполнении работы;  

⎯ снижение ошибок при расчетах;  

⎯ увеличение скорости получения необходимых документов, отчетов; 

⎯ удобное ведение отчетности. 

Анализ особенностей разработки информационных систем (подсистем) 

управления заказами показал, что для разработки информационных подсистем 

подобного вида нужно учитывать особенности предприятия-заказчика [7]. 

Конечной целью разработки и внедрения данных прикладных решений, 

автоматизирующих бизнес-процесс управления заказов, является сокращение 

сроков выполнения заказов и увеличения эффективности работы менеджеров. 

 

1 .3  Анализ  готовых программных решений для автоматизации 

процесса управления  заказами  

 

Существует множество облачных прикладных программных решений, 

CRM-систем (Customer Relationship Management – системы управления 

взаимоотношениями с клиентами), которые позволяют автоматизировать 
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процесс управления заказами на предприятиях всех отраслей. Наиболее 

популярными являются следующие CRM-системы [30, 43]:  

1. «1С:CRM» – это система на платформе «1С:Предприятие», которая 

содержит оптимальный набор функциональных возможностей, 

предназначенных для решения задач, наиболее часто встречающихся при 

организации работы с клиентами в малых предприятиях.  

Базовая версия «1С:CRM» разработана для компаний малого бизнеса с 

возможностью совместной работы пользователей в единой информационной 

базе. Система предназначена для работы с клиентами и автоматизации 

внутренних процессов управления небольшой компанией. 

Версия ПРОФ «1С:CRM» предназначена для предприятий среднего 

бизнеса и их автоматизации в соответствии с концепцией CRM, включая отделы 

продаж, маркетинга, сервисного обслуживания, службы качества и отдел 

закупок. 

Версия КОРП «1С:CRM» является аналитической CRM-системой для 

компаний крупного бизнеса. В решении реализованы инструменты управления 

рабочим временем сотрудников, расширена аналитика по маркетинговым 

мероприятиям, интеграция со средствами телекоммуникаций 

2. «Битрикс24.CRM» – это система, предназначенная для управления 

продажами и коммуникациями с клиентами, разработанная в четырех версиях: 

⎯ «Проект» – версия для небольших компаний и начинающего бизнеса 

с максимальным количеством пользователей – 12 и 5 Гб места в облачном 

хранилище. 

⎯ «Проект+» является версией для проектных работ и активных 

продаж с максимальным количеством пользователей – 24 и 24 Гб места в 

облачном хранилище. 

⎯ «Команда» – версия, цель приобретения которой заключается в 

автоматизации продаж компании среднего сегмента. Данная версия позволяет 

доступ 50 пользователям и 100 Гб облачного хранилища. 
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⎯ «Компания» позволяет работать неограниченному числу 

пользователей и использовать неограниченный объем памяти облачного 

хранилища.  

Одними из главных недостатков использования облачных 

информационных систем являются существование рисков информационной 

безопасности хранения данных и зависимость скорости доступа напрямую от 

скорости интернет-подключения. 

Специализированных информационных систем, разработанных только для 

автоматизации процесса управления заказами мало, но фирма «1С» 

предоставляет прикладные программные решения, которые включают в себя 

модули для автоматизации данного процесса [16, 27, 29]: 

1. «1С:Управление торговлей 8» – это прикладное программное 

решение, которое позволяет в комплексе автоматизировать задачи оперативного 

и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций, 

обеспечивая тем самым эффективное управление современным торговым 

предприятием, представленное в двух версиях: 

⎯ «1С:Управление торговлей 8» (базовая версия), предназначенная для 

одной фирмы или ИП для одного рабочего места. Функционал данной версии 

ограничен тем, что нет возможности вносить какие-либо изменения в 

конфигурацию. Установка, настройка и обучение за дополнительную плату 

составляет 3 000 рублей.  

⎯ «1С:Управление торговлей 8» (версия ПРОФ) предоставляет 

возможность использовать программный продукт для любого количества фирм 

или ИП. Данная версия имеет масштабируемость (дополнительные рабочие 

места) и полный функционал. Установка, настройка и обучение – 2 часа входят 

в стоимость бесплатно. 

Недостатком данного программного продукта является то, что не 

поддерживается изменение конфигурации (можно применять только типовую 

конфигурацию и устанавливать ее обновления), но типовые прикладные 
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решения не удовлетворяют всем потребностям в силу специфики работы 

предприятия.  

2. «1С:ERP Управление предприятием 2» – программный продукт, 

позволяющий построить комплексную информационную систему для 

управления деятельностью любого предприятия. Линейка решений «1С:ERP» 

охватывает все основные отрасли, имеет большой набор функций и 

программных инструментов, подходит для использования на предприятиях 

любой численности. Так, для автоматизации крупных предприятий 

хлебопекарного и кондитерского производства для этого программного 

продукта разработана подсистема «1С:Хлебобулочное и кондитерское 

производство 2. Модуль для 1С:ERP», состоящий из набора основных 

функциональных подсистем: 

⎯ Управление нормативно-справочной информацией. 

⎯ Управление заказами. 

⎯ Оперативный учет производства. 

⎯ Нормативно-справочная информация. 

В таблице 1.5 представлены ценовые характеристики рассмотренных 

программных продуктов. 

Таблица 1.5 – Стоимость существующих программных продуктов для 

автоматизации процесса управления заказами 

№ 

п/п 

Программное решение Версия Тариф 

1 «1С:CRM» Базовая 5 000 руб./мес. 

ПРОФ 19 600 руб./мес. 

КОРП 31 200 руб./мес. 

2 «Битрикс24.CRM» Проект Бесплатно 

Проект+ 1 190 руб./мес. 

Команда 5 990 руб./мес. 

Компания 11 990 руб./мес. 

3 «1С:Управление торговлей 8» Базовая 7 200 руб. 

ПРОФ 22 600 руб. 
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Продолжение таблицы 1.5 

4 «1С:ERP Управление 

предприятием 2» 

Однопользовательская 120 000 руб. 

5 «1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. 

Модуль для 1С:ERP» 

90 000 руб. 

 

Проведенный анализ готовых программных решений для автоматизации 

процесса управления заказами на предприятиях показал, что на рынке 

представлено небольшое количество специализированных информационных 

систем, разработанных только для автоматизации процесса управления заказами, 

наиболее распространенным их вариантом являются CRM-системы и 

программные продукты фирмы «1С», которые содержат модуль для работы с 

заказами. 

Для предприятий хлебопекарной промышленности оптимальным 

решением может быть самостоятельный программный продукт 

«1С:Хлебобулочное и кондитерское производство», но, согласно данным 

официального сайта компании, он снимается с продаж с 01.07.2019. Фирма «1С» 

предлагает переходить на современные решения: «1С:ERP» + 

«1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. Модуль для 1С:ERP» [28]. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ 

 

2 .1  Общая характеристика организации ООО «Консул -Алтай» и 

деятельности  отдела  сбытовой логистики  

 

Предприятие ООО «Консул-Алтай» является единственным 

производителем хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в 

Топчихинском районе Алтайского края. Предприятие существует на рынке 

хлебобулочной промышленности 21 год и на сегодняшний день среднесписочная 

численность сотрудников составляет 38 человек. Согласно данным Росстата за 

2017 год предприятие занимало 58 место из 111 организаций в Алтайском крае 

по производству хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения. В настоящее время функционирует два цеха: цех по 

производству хлебобулочных изделий и цех по производству кондитерских 

изделий. 

На рисунке 2.1 представлена модель организационной структуры  

ООО «Консул-Алтай». Согласно уставу ООО «Консул-Алтай», руководство 

деятельностью предприятия осуществляется генеральным директором, который 

выполняет следующие функции [21]: 

⎯ имеет право подписи под финансовыми документами, 

распоряжается имуществом предприятия для обеспечения его текущей 

деятельности в пределах, установленных уставом; 

⎯ представляет интересы предприятия, совершает сделки от имени 

предприятия, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных 

обществах» и уставом предприятия; 

⎯ утверждает штаты, заключает трудовые договора с работниками, 

применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них 

дисциплинарные взыскания, занимается работой с поставщиками; 
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⎯ обеспечение своевременного, полного и достоверного учета 

денежных средств, товарно-материальных ценностей, основных средств, 

издержек производства, реализации продукции, результатов хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия в соответствии с установленными 

правилами; 

⎯ обеспечение правильного начисления и своевременного 

перечисления платежей в государственный бюджет, во внебюджетные фонды; 

⎯ заключает договора с поставщиками сырья и материалов; 

⎯ решает другие вопросы текущей деятельности. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Консул-Алтай» 

 

В подчинении у генерального директора находятся три подразделения: 

бухгалтерия, отдел сбытовой логистики, производственный отдел. Каждое из 
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логистики
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отдел

Склад

Бухгалтер
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Подсобные
рабочие
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ООО "Консул-Алтай"
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хлебобулочным
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цехом

Технолог-
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кондитеры

Подсобные
рабочие
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подразделений имеет своего руководителя, который контролирует работу 

сотрудников. Модель, описывающая функции, выполняемые сотрудниками 

предприятия, и их иерархию представлена в виде организационно-

функциональной структуры, которая приведена на рисунке 2.2.  

Бухгалтерия занимается учетом бухгалтерской и налоговой документации, 

контролирует все важнейшие функции предприятия, проводит экономический 

анализ производственных процессов, осуществляет проверки и документальные 

ревизии. 

Отдел сбытовой логистики включает таких сотрудников, как менеджеры 

по работе с клиентами и водители-экспедиторы, которые занимаются развозом 

готовой продукции по торговым точкам (контрагентам). Основная деятельность 

данного отдела направлена на: 

⎯ изучение состояния динамики рынка, перспективного и текущего 

спроса на продукцию предприятия; 

⎯ изучение вкусов и желания потребителей; 

⎯ организацию сбыта готовой продукции; 

⎯ анализ деятельности конкурентов, поставщиков и посредников;  

⎯ планирование ассортимента выпускаемой продукции. 

Производственный отдел состоит из двух цехов: цех хлебобулочных 

изделий и цех кондитерских изделий. Оба производственных цеха возглавляют 

управляющие производством, в обязанности которых входит не только 

управление производственным персоналом, но и контроль за использованием 

материальных ресурсов своего цеха и обеспечением рациональной организации 

складского хозяйства, соблюдение норм расхода сырья, организация хранения и 

отгрузки готовой продукции. В распоряжении у обоих управляющих находится 

один склад, на котором хранится сырье для обоих цехов. Для контроля процесса 

выпечки, содержания оборудования и помещений в пекарне трудятся технологи, 

пекари и подсобные рабочие. 
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Хлебопекарня работает в четыре смены. В среднем за сутки производится 

1 – 1,5 тонны готовой продукции. Предприятие ООО «Консул-Алтай» полностью 

удовлетворяет потребности населения в потреблении свежих хлебобулочных и 

кондитерских изделий в Топчихинском районе.  

На данном предприятии применяются механизированный и ручной труд, 

так как механизированы еще не все производственные процессы, но руководство 

работает над этим и пытается обеспечить цеха мощным оборудованием. На 

сегодняшний день оба производственных цеха в большей степени оснащены 

качественным и современным оборудованием: хлебопекарные печи (две из них 

ротационные), машины для просеивания муки, тестомесильные машины, 

тестоформовочные машины, тестоделитель для мелкоштучный изделий, 

итальянский тестоделитель (приобретен в лизинг) и другое оборудование. Также 

применяется сопутствующее оборудование: расстойные шкафы, тележки 

хлебные, фасовочное оборудование, товарные весы, стеллажи для хранения 

сырья и стеллажи для готовой продукции. 

Деятельность ООО «Консул-Алтай» сосредоточена по трём 

направлениям [33]: 

1) оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями; 

2) оптовая торговля хлебобулочными изделиями; 

3) прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах. 

Основным видом деятельности предприятия является производство хлеба 

и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. 

На рисунке 2.3 представлена модель продукции, производимой на предприятии. 

Ассортимент включает около ста наименований и постоянно расширяется: хлеб 

и булочки, батоны, пирожки, мини-пиццы, сухари, печенье, пирожные, торты, 

квас, панировочные сухари.  

Особое внимание предприятие уделяет чистоте и качеству 

производственного процесса, экологичности составляющих продуктов. 

Продукция имеет такие преимущества, как отличный внешний вид и вкус, 

оптимальное соотношение цены и качества. Вся выпускаемая продукция 
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подтверждается сертификатами соответствия и паспортами качества.  

 

Рисунок 2.3 – Модель продуктов ООО «Консул-Алтай» 

 

Доставка хлебобулочных и кондитерских изделий – это ежедневный, 

бесперебойный процесс. Производимая продукция реализуется 

преимущественно на предприятиях розничной торговли, с которыми у 

хлебопекарни заключены долгосрочные договора на поставку хлебобулочных 

изделий: как в частных магазинах, так и в торговых сетях (ТД «Аникс», 

РС «Магнит», ТС «Мария-Ра», «Холди Дискаунтер») Топчихинского района, 

ввиду сжатых сроков хранения данной продукции. Также любое физическое или 

юридическое лицо может сделать предварительный заказ на выпечку большой 

партии изделий на некоторое мероприятие. 

Для своего развития и совершенствования ООО «Консул-Алтай» является 
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участником некоммерческого партнерства «Алтайская гильдия пекарей и 

кондитеров», главной целью которого является развитие в области производства 

и реализации хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, изделий 

макаронной, мукомольной промышленности, а также других продуктов на 

зерновой основе широкого ассортимента [32]. 

ООО «Консул-Алтай» располагает тремя небольшими производственными 

помещениями и малым штатом сотрудников, но несмотря на это производит 

широкий ассортимент выпускаемой продукции, чем полностью удовлетворяет 

потребности населения в потреблении свежих, хлебобулочных и кондитерских 

изделий в Топчихинском районе.  

 

2 .2  Анализ  процесса  управления заказами   

 

Основная деятельность менеджера по работе с клиентами направлена на 

работу с заказами, поступающими на предприятие от клиентов, которая состоит 

из пяти этапов. Анализ процесса управления заказами проведен при помощи 

моделирования подпроцессов данного процесса в нотации EPC [18, 38, 41], 

используя программный продукт «ARIS Express» (Architecture of Integrated 

Information Systems)».  

Первым этапом является прием новых заказов, на котором менеджер 

формирует перечень продукции (заказанной клиентом) следующим образом 

(рисунок 2.4): 

1. Клиент сообщает менеджеру перечень и количество продукции 

(представители частных магазинов связываются посредствам телефонной связи, 

сетевых магазинов – посредствам системы электронного документооборота 

«Контур.Диадок»). 

2. Менеджер записывает список полученных данных по заказанной 

продукции в текстовый документ MS’Word, который является входным 

документом процесса управления заказами, и сохраняет его. 
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Рисунок 2.4 – Модель подпроцесса приема заказов 

 

После того, как все новые заказы собраны, начинается второй этап – 

обработка заказов, на котором оформляется на каждый заказ товарная накладная. 

Менеджер открывает шаблон товарной накладной в MS’Excel для каждого 

контрагента (клиента) с уже сохраненными реквизитами и вносит 

соответствующие данные заказа: номер документа, наименование продукции, ее 

количество, цену за единицу продукции, сумму общего количества заказанной 

продукции одного вида, дату доставки, способ оплаты, номер маршрута, затем 

рассчитывает общую сумму товарной накладной при помощи встроенной 

функции СУММ(), вносит в документ и сохраняет его. На рисунке 2.5 

представлена диаграмма, на которой показан процесс составления товарной 

накладной.  
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Рисунок 2.5 – Модель подпроцесса составления товарной накладной  

 

Аналогичным образом происходит третий этап – оформление счет-фактур 

для каждого из новых заказов контрагентов, представленное на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Модель подпроцесса составления счет-фактуры на этапе 

обработки новых заказов 

 

После того, как для всех новых заказов оформлены счет-фактуры и 

товарные накладные, менеджер выводит их на печать в одном и двух 

экземплярах соответственно, и скрепляет между собой по каждой организации. 
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Затем менеджер сортирует скрепленные документы согласно номерам 

маршрутов доставки, раскладывает их по маршрутным папкам. Макеты счет-

фактуры и товарной накладной представлены на рисунках 1 – 2 приложения 1 

соответственно. 

На рисунках 2.7 – 2.8 смоделирован четвертый этап – составление сводных 

отчетов по маршрутам для водителей (или маршрутных листов). 

 

Рисунок 2.7 – Модель подпроцесса составления маршрутных листов 
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Рисунок 2.8 – Модель подпроцесса составления маршрутных листов 

(продолжение диаграммы) 

 

Менеджер открывает шаблон маршрутного листа в MS’Excel по каждому 

номеру маршрута и вносит в него следующие данные: дату доставки, 

наименование контрагента (клиента), общую сумму его заказа (и так по всем 

заказам выбранного номера маршрута). Макет сводного отчета по маршруту 

представлен на рисунке 3 приложения 1. После того, как оформлены все 

маршрутные листы, менеджер выводит их на печать и раскладывает по 

маршрутным папкам.  

Последний, пятый, этап состоит в оформлении заявки в производство на 

каждую группу номенклатуры (первая группа – хлебобулочные изделия, 

вторая – кондитерские изделия). Данный этап показан на рисунках 2.9 – 2.10.  
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Рисунок 2.9 – Модель подпроцесса оформления заявки в производство 
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Рисунок 2.10 – Модель подпроцесса оформления заявки в производство 

(продолжение диаграммы)  

 

Менеджер открывает шаблон каждой заявки в MS’Excel и вносит в него, 

согласно собранным заказам, следующие данные: дату, на которую собраны 

новые заказы, количество продукции по каждой позиции, затем сохраняет 

каждую заявку и отправляет по электронной почте технологам соответствующих 

цехов. Макет заявки в производство представлен на рисунке 4 приложения 1. 

После того, как оформлены все новые поступившие заказы от 

контрагентов и сопутствующие им документы, менеджер записывает общее 

количество заказов, принятых им, в книгу заказов и отдает все ранее 

подготовленные документы: счет-фактуры, товарные накладные, маршрутные 
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листы (данные документы являются выходными документами процесса 

управления заказами), на подпись бухгалтеру. 

Проведенный анализ процесса управления заказами в ООО «Консул-

Алтай» показал, что при текущей организации бумажной работы менеджера и 

работы в табличном процессоре MS’Excel возможно большое количество 

ошибок (случайные дублирования записей документов или их удаление и другие 

недочеты) и большие затраты как рабочего, так и нерабочего времени, поэтому 

возникла потребность в приобретении информационной подсистемы управления 

заказами, которая значительно упростит работу менеджера и сократит время, 

необходимое на обработку заказов.  

Существуют четыре основных способа приобретения программного 

продукта:  

1. Покупка готового программного решения. 

При выборе данного способа нужно учитывать, что компании-

разработчики ориентированы на большую группу потенциальных компаний-

покупателей, а не на конкретное предприятие, поэтому сложно выбрать 

программное решение, которое сможет полностью удовлетворить потребности 

предприятия, учитывая его особенности. В пункте 1.3 проведен анализ готовых 

программных решений, согласно которому наиболее оптимальным вариантом 

для автоматизации процесса управления заказами предприятия ООО «Консул-

Алтай» является комплекс программных средств «1С:ERP» + 

«1С:Хлебобулочное и кондитерское производство 2. Модуль для 1С:ERP», 

стоимость приобретения которых составит 210 000 рублей. Данная стоимость 

очень высока для предприятия ООО «Консул-Алтай», поэтому данный вариант 

не подходит.  

2. Покупка готового программного решения с возможностью 

последующей доработки (самостоятельной или заказной). 

Решение о выборе данного варианта зависит от объема требуемой 

доработки и наличия развернутой документации и программного кода. 
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3. Реинжиниринг уже имеющегося в эксплуатации программного 

решения. 

Вариант модификации существующей информационной системы на 

предприятии ООО «Консул-Алтай» невозможен, так как процесс управления 

заказами осуществляется вручную при помощи бумажных носителей и 

электронных таблиц. 

4. Разработка программного решения (собственная или заказная).  

Решив приобрести программный продукт данным способом, клиент 

получит такую информационную систему, при разработке которой будут учтены 

все особенности его предприятия, а также функциональные и нефункциональные 

требования к программному продукту. 

Рассмотрев основные способы приобретения программных продуктов и 

основываясь на возможностях ООО «Консул-Алтай» наиболее оптимальным 

является последний способ – разработка собственной информационной 

подсистемы, которая будет полностью удовлетворять потребностям 

организации.  

Функциональными требованиями к информационной подсистеме 

управления заказами являются следующие требования [1, 12, 19]: 

⎯ накопление информации о контрагентах, заказах; 

⎯ ввод и обработка данных, необходимых для оформления заказов и 

сопутствующих им документов (товарных накладных и счет-фактур) с 

последующим сохранением в единую базу; 

⎯ формирование отчетности (сводный отчет по маршруту, отчет по 

контрагенту (макет представлен на рисунке 5 приложения 1), заявка в 

производство, рейтинг контрагентов); 

⎯ осуществление оперативного поиска по справочникам, документам; 

⎯ вывод на печать оформленных в информационной подсистеме 

заказов и всех видов отчетности; 

⎯ обеспечение защиты информации от несанкционированного доступа 

и изменений; 
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⎯ обеспечение проверки правильности данных. 

В числе основных требований к информационной подсистеме управления 

заказами выделяются следующие нефункциональные требования [4, 22, 37]: 

⎯ удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс; 

⎯ увеличение скорости обработки заказов; 

⎯ увеличение скорости получения необходимых документов и 

отчетности;  

⎯ быстрота реагирования; 

⎯ запись истории работы пользователя в системе для быстрого 

просмотра последних измененных данных; 

⎯ расширяемость подсистемы и возможность ее интеграции с другими 

программными модулями. 

Реализация информационной подсистемы управления заказами 

представляет собой набор основных и служебных функций [10, 23]. Дерево 

функций представлено на рисунке 2.11. 

 

Рисунок 2.11 – Дерево функций информационной подсистемы 
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Основными функциями информационной подсистемы управления 

заказами являются: ввод данных заказов, создание товарной накладной заказа, 

создание счет-фактуры заказа, формирование и печать отчетности, выборка 

заказов на нужную дату (временной период), сортировка заказов (по номеру 

маршрута, по виду номенклатуры), группировка заказов (по контрагенту), расчет 

количества продукции каждого вида. Из служебных функций выделены помощь 

и пользовательские настройки. 

 

2 .3  Проектирование  информационной подсистемы и обоснование 

выбора  технологии разработки  

 

Проектируемая информационная подсистема управления заказами 

позволит сократить количество рассмотренных в предыдущем пункте этапов 

работы менеджера с заказами с пяти до трех этапов: 

1. Обработка поступивших заказов: оформление каждого нового заказа 

в информационной подсистеме, формирование товарной накладной и счет-

фактуры для него. 

2. Формирование сводных отчетов по маршрутам. 

3. Создание заявки в производство. 

Моделирование первого этапа с участием информационной подсистемы 

управления заказами представлено на рисунке 2.12, из которого видно, что 

процесс создания товарных накладных и счет-фактур полностью 

автоматизирован (каждый из этих документов создается по одному нажатию на 

кнопку).  
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Рисунок 2.12 – Модель процесса обработки новых заказов 

 

Моделирование второго этапа – формирование сводного отчета по 

каждому из маршрутов, на которые оформлена доставка заказов, изображено на 

рисунке 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Модель подпроцесса формирования маршрутных листов 
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Создание заявки в производство (третий этап работы с заказами) также 

смоделирован (рисунок 2.14). 

 

Рисунок 2.14 – Модель подпроцесса создания заявки в производство 
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Для описания инфологической модели базы данных проектируемой 

информационной подсистемы управления заказами выбрано средство 

моделирования ERWin Data Modeler, которое за счет мощной графической 

системы и системы навигации может обеспечить графическое представление 

моделей данных различной структуры и степени вложенности. Данная 

графическая среда системы удобна в использовании и упрощает разработку базы 

данных, автоматизирует множество трудоѐмких задач, уменьшая сроки создания 

высококачественных и высокопроизводительных транзакционных баз данных и 

хранилищ данных. Инфологическая модель базы данных информационной 

подсистемы управления заказами (рисунок 2.15) представлена в виде восьми 

сущностей (таблицы 2.1 – 2.8), их атрибутов и связей между ними. 

 

Рисунок 2.15 – Инфологическая модель базы данных 
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Таблица 2.1 – Сотрудники (атрибуты) 

Название атрибута Описание Примечание 

Код_сотрудника Идентификационный номер 

сотрудника 

Первичный ключ 

Код_должности Идентификационный номер 

должности 

Внешний ключ 

Фамилия Фамилия сотрудника  

Имя Имя сотрудника  

Отчество Отчество сотрудника  

Дата_рождения Дата рождения сотрудника  

ИНН Идентификационный номер 

налогоплательщика (сотрудника) 

 

СНИЛС Страховой номер 

индивидуального лицевого счета 

сотрудника 

 

Телефон Телефон сотрудника  

Документ Документ, удостоверяющий 

личность сотрудника 

 

Серия Серия документа сотрудника  

Номер Номер документа сотрудника  

Кем_выдан Кем выдан документ сотруднику  

Когда_выдан Дата выдачи документа 

сотруднику 

 

Роль Роль сотрудника  

Логин Логин сотрудник  

Пароль Пароль сотрудника  

 

Таблица 2.2 – Должности (атрибуты) 

Название атрибута Описание Примечание 

Код_должности Идентификационный номер 

должности  

Первичный ключ 

Наименование_должности Название должности  
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Таблица 2.3 – «Контрагенты» (атрибуты)  

Название атрибута Описание Примечание 

Код_контрагента Идентификационный номер 

контрагента 

Первичный ключ 

Вид контрагента Вид организации, учреждения  

Наименование Название контрагента  

Наименование_полное Полное наименование 

контрагента 

 

Контактное_лицо ФИО человека, 

представляющего 

организацию-контрагента 

 

ИНН Идентификационный номер 

налогоплательщика 

(контрагента) 

 

КПП Код причины постановки на 

учет контрагента 

 

ОГРН Основной государственный 

регистрационный номер 

контрагента 

 

Наименование_банка Полное название банка  

БИК_банка Банковский 

идентификационный код, в 

котором обслуживается 

контрагент 

 

Номер_счета Номер лицевого счета 

контрагента 

 

Адрес Адрес контрагента  

Телефон Телефон контрагента  

E-mail Электронная почта 

контрагента 

 

 

Таблица 2.4 – Группы_номенклатуры (атрибуты) 

Название атрибута Описание Примечание 

Код_группы Идентификационный номер 

группы номенклатуры 

Первичный ключ 

Наименование Название номенклатурной группы  
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Таблица 2.5 – Номенклатура (атрибуты) 

Название атрибута Описание Примечание 

Код_номенклатуры Идентификационный номер 

номенклатуры (продукции) 

Первичный ключ 

Код_группы Идентификационный номер 

группы номенклатуры 

Внешний ключ 

Наименование Полное наименование 

продукции 

 

Код_единицы_измерения Идентификационный номер 

единицы измерения 

номенклатуры 

Внешний ключ 

Масса Масса продукции  

Цена Цена номенклатуры 

определенного вида 

 

 

Таблица 2.6 – ОКЕИ (атрибуты) 

Название атрибута Описание Примечание 

Код_единицы_измерения Идентификационный номер 

единицы измерения 

Первичный ключ 

Наименование Полное наименование 

единицы измерения 

 

Условное_обозначение Условное обозначение 

единицы измерения 

 

 

Таблица 2.7 – Заказы (атрибуты) 

Название атрибута Описание Примечание 

Код_заказа Идентификационный номер 

заказа 

Первичный ключ 

Код_контрагента Идентификационный номер 

контрагента 

Внешний ключ 

Дата_заказа Дата доставки заказа  

Вид расчета Вид способа расчета  

Код_сотрудника Идентификационный номер 

сотрудника 

Внешний ключ 
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Таблица 2.8 – Товары_заказа (атрибуты) 

Название атрибута Описание Примечание 

Код_заказа Идентификационный номер 

заказа контрагента 

Первичный ключ 

(внешний) 

Код_номенклатуры Идентификационный номер 

номенклатуры 

Первичный ключ 

(внешний) 

Количество Количество определенного вида 

продукции 

 

 

Тип сущности определяется ее связью с другими сущностями. 

Идентифицирующая связь устанавливается между независимой (родительский 

конец связи) и зависимой (дочерний конец связи, оканчивающийся кружком или 

иным символом) сущностями. Экземпляр зависимой сущности определяется 

только через отношение к родительской сущности.  

Инфологическая модель базы данных информационной подсистемы 

управления заказами представляет собой восемь сущностей, из которых четыре 

являются независимыми («Контрагенты», «Должности», 

«Группы_номенклатуры», «ОКЕИ») и четыре – зависимыми («Сотрудники», 

«Заказы», «Номенклатура», «Товары_заказа»). 

В таблице 2.9 представлено описание связей между таблицами 

инфологической модели информационной подсистемы управления заказами. 

Таблица 2.9 – Связи между таблицами 

Родительская 

таблица 

Первичный ключ Дочерняя 

таблица 

Внешний ключ 

«Сотрудники» Код_сотрудника «Заказы» Код_сотрудника 

«Должности» Код_должности «Сотрудники» Код_должности 

«Контрагенты» Код_контрагента «Заказы» Код_контрагента 

«Заказы» Код_заказа «Товары_заказа» Код_заказа 

«Номенкла-

тура» 

Код_номенклатуры «Товары_заказа» Код_номенклатуры 
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Продолжение таблицы 2.9 

«Группы_ 

номенклатуры» 

Код_группы «Номенклатура» Код_группы 

«ОКЕИ» Код_единицы_измерения «Номенклатура» Код_единицы_ 

измерения 

 

В качестве технологии разработки выбрана платформа 

«1С:Предприятие 8.3», которая является универсальной средой разработки и 

может быть использована для автоматизации разных процессов деятельности 

любого предприятия, так как представляет собой совокупность механизмов, 

предназначенных для манипулирования различными типами объектов 

предметной области. Платформа «1С:Предприятие 8.3» наиболее популярна в 

экономической системе РФ и основной ее особенностью является 

конфигурируемость: конкретный набор объектов, структуры информационных 

массивов, алгоритмы обработки информации определяет конкретная 

конфигурация [11, 38]. На рисунке 2.16 графически представлена структура 

данной платформы. 

 

Рисунок 2.16 – Структура технологической платформы «1С:Предприятие» 

 

Выбор платформы «1С:Предприятие 8.3» в качестве среды разработки 

информационной подсистемы управления заказами обосновывается тем, что в 

«1С:Предприятие»
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платформа
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данной технологии разработчики реализовали ряд следующих преимуществ, 

позволяющих реализовывать конфигурации, гораздо более эффективные, чем в 

других системах [24, 35]: 

⎯ механизм поставки и поддержки конфигураций; 

⎯ эргономичный дизайн пользовательского интерфейса, 

ориентированный на легкость освоения прикладных решений для начинающих 

и высокую скорость работы для опытных пользователей; 

⎯ унифицированная объектная модель системы; 

⎯ поддержка табличных частей объектами конфигурации; 

⎯ система компоновки данных для написания отчетов; 

⎯ расширенный набор элементов управления, их свойств и событий; 

⎯ масштабируемость прикладных решений; 

⎯ включение отладчика в конфигуратор. 

Состав средств разработки платформы «1С:Предприятие 8.3» достаточно 

широк и разнообразен, что позволяет выполнить полный цикл действий, начиная 

от создания конфигурации и заканчивая получением тиражируемого 

дистрибутива прикладного решения, не используя программного обеспечения 

сторонних производителей [11, 17, 38].  

Значительным преимуществом в использовании информационной 

подсистемы управления заказами на платформе «1С:Предприятие 8.3» будет 

являться то, что есть возможность сохранения актуальной версии 

информационной базы, что очень важно для деятельности предприятия.  

Для построения модели прикладных объектов конфигурации подсистемы 

использована диаграмма классов языка UML (приложение 2). Принадлежность 

прикладного объекта к тому или иному прототипу («Справочник», «Отчет», 

«Документ», «Форма», «ТабличнаяЧасть») отражается с помощью стереотипов 

класса, которые обеспечивают классификацию прикладных объектов на уровне 

объектной модели по принадлежности к предопределенным платформой 

прототипам.  
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3 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАКАЗАМИ ХЛЕБОПЕКАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3 .1  Описание  конфигурации  

 

Конфигурация информационной подсистемы управления заказами состоит 

из семи справочников, одного документа, одного журнала и четырех отчетов 

(рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Дерево конфигурации по информационной подсистеме  

 

Справочники: 

⎯ «Номенклатура» – предназначен для хранения данных о всех 

производимых предприятием номенклатурных позициях. 

⎯ «Сотрудники» – в данном справочнике хранятся сведения о 

сотрудниках данной организации. 
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⎯ «Маршруты» – содержит информацию о маршрутах доставки 

заказов. 

⎯ «Контрагенты» – содержит информацию о клиентах предприятия. 

⎯ «ОКЕИ» – содержит все единицы измерения, необходимые для учета 

номенклатуры.  

⎯ «Должности» – предназначен для хранения списка должностей 

предприятия. 

⎯ «ГруппыНоменклатуры» – хранит перечень групп производимой 

продукции (номенклатурных групп). 

Для хранения и отображения всех параметров заказов продукции создан 

документ «Заказы», который выводится на печать в виде товарной накладной и 

счет-фактуры.  

Также создан журнал «ЖурналПроводок», который нужен для 

отображения таких основных данных каждого из заказов, как дата , номер, 

наименование контрагента, пометки о проведении и удалении. 

На платформе «1С:Предприятие 8.3» есть возможность разработки 

приложений при помощи встроенного языка, а также визуализации написанного 

на нем приложения и создания алгоритма вывода данных по заданным 

определенным параметрам. В реальном использовании объект «Отчет» 

соответствует разным сводным сведениям, таблицам, данным, статистическим 

показателям по деятельности или состоянию организации. Конфигурация 

информационной базы данных предполагает формирование и вывод следующих 

отчетов: 

⎯ «ОтчетПоКонтрагенту» – предоставляет данные о заказах 

определенного контрагента за необходимый промежуток времени.  

⎯  «СводныйОтчетПоМаршруту» – необходим для отображения 

информации о перечне всех оформленных заказов на выбранные номер 

маршрута и дату. 
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⎯ «ЗаявкаВПроизводство» – предназначен для отображения 

информации о номенклатуре заказов, поступивших на выбранный временной 

период, и дальнейшей передачи в производство. 

⎯  «РейтингКонтрагентов» – предназначен для просмотра рейтинга 

контрагентов в трех видах представления: табличном варианте, в виде 

гистограммы и круговой диаграммы. 

На рисунке 3.2 представлено дерево конфигурации.  

 

Рисунок 3.2 – Дерево конфигурации информационной подсистемы управления 

заказами 

 

Для визуального разделения информационная подсистема управления 

заказами включает в себя три функциональных блока, называемых 

подсистемами: «Управление заказами», «Отчеты» и «Предприятие». 
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3 .2  Реализация  информационной  подсистемы управления 

заказами хлебопекарного предприятия  

 

Для разработки информационной подсистемы управления заказами 

использована платформа «1С:Предприятие 8.3». Информационная подсистема 

позволит работать пользователям под двумя ролями: как администратор и как 

обычный пользователь. Каждому пользователю предоставляется определенный 

набор прав доступа к функционалу информационной подсистемы в соответствии 

с его ролью в системе (обычный пользователь (два менеджера по работе с 

клиентами) и системный администратор). Роли отличаются тем, что 

администратору доступен полный функционал информационной подсистемы 

(он может заниматься администрированием данных), что недоступно для 

обычного пользователя (рисунок 3.3). Каждый из менеджеров обладают 

одинаковыми наборами прав.  

 

Рисунок 3.3 – Настройка ролей администратора и обычного пользователя 
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На рисунке 3.4 показана настройка учетной записи пользователя с правами 

администратора. Для обычных пользователей настройка учетной записи 

происходит аналогично, но им недоступно самостоятельное изменение пароля 

для входа в информационную подсистему. Для изменения данных учетной 

записи им необходимо обратиться к пользователю с правами администратора. 

 

Рисунок 3.4 – Создание учетной записи пользователя с правами 

администратора  

 

В программе есть возможность просмотра журнала регистрации событий, 

где в табличном виде ведется запись истории работы пользователей в системе, 
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что удобно для быстрого просмотра последних измененных данных 

(рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Журнал регистрации пользователей в режиме Конфигуратора 

 

Информационная подсистема управления заказами включает в себя три 

функциональных блока: «Управление заказами», «Предприятие» (синоним 

ООО «Консул-Алтай»), «Отчеты», к каждому из которых будут относиться 

создаваемые объекты конфигурации (рисунок 3.6).  

Далее на примере создания справочника «Номенклатура» рассмотрена 

работа со справочниками, настраиваемыми свойствами которых являются: 

количество уровней иерархии, уникальность кодов, наборы реквизитов в 

справочнике, допустимые тип и длина кода. 
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Рисунок 3.6 – Создание подсистем 

 

По своей структуре справочники в конфигурации «1С» представляют 

собой списки определенных данных. Для создания данного объекта в дереве 
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конфигурации нужно выбрать «Справочники» и пункт контекстного меню 

«Добавить», после чего сразу откроется вкладка «Основные» окна создания 

справочника (рисунок 3.7). 

Вкладка «Основные» содержит информацию о наименовании справочника 

и его описании. Следующий раздел «Подсистемы» отвечает за включение 

справочника в конкретную подсистему. Справочник «Номенклатура» относится 

к подсистеме «Предприятие». 

 

Рисунок 3.7 – Создание справочника «Номенклатура» 

 

На вкладке «Функциональные опции» определяется функциональность с 

использованием справочника. Закладка «Иерархия» позволяет создавать 

вложенные элементы справочника, создаваемый справочник является 

иерархическим, поскольку предусмотрено разделение продукции на группы. На 

вкладке «Данные» определены стандартные реквизиты (длина кода, длина ввода 

наименования, тип кода) и добавленные реквизиты (цена, измерение, масса, 
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группа номенклатуры), каждый из которых имеет свой тип данных. Реквизиты 

«Измерение» и «Группа номенклатуры» имеют ссылочный тип данных 

«СправочникСсылка.ОКЕИ» и «СправочникСсылка.ГруппыНоменклатуры» 

соответственно (значения данных реквизитов будут браться из справочников 

«ОКЕИ» (синоним «Единицы измерения») и «Группы номенклатуры»). Для 

элементов справочника настроена уникальная автонумерация (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Настройка параметров справочника «Номенклатура» 

 

Вкладка «Формы» предназначена для создания интерфейсов, которые 

будут видны пользователям. Для справочника «Номенклатура» создана форма 

элемента (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Создание формы элемента справочника «Номенклатура» 

 

Настройка параметров следующей вкладки «Поле ввода» создаст 

пользователям максимально удобные условия в работе с данным справочником. 

Параметры «Быстрый выбор/Ввод по строке/Полнотекстовый поиск» помогут 

найти нужный элемент (рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Настройка параметров поля ввода справочника «Номенклатура» 

 

Подраздел «Права» отражает информацию о том, какие роли включают в 

себя доступ к справочнику, включая заполнение справочников, изменение и 

чтение. Администратору предоставлены все права на работу с данным 
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справочником, обычному пользователю запрещено удаление помеченных 

элементов справочника (рисунок 3.11). 

Из рассмотренного примера создания справочника «Номенклатура» видно, 

что не все свойства являются обязательными к заполнению. Некоторые вкладки 

могут оставаться нетронутыми на протяжении всей работы приложения. 

 

Рисунок 3.11 – Настройка прав доступа к справочнику «Номенклатура» 

 

Следующий справочник «Контрагенты» предназначен для хранения 

информации о клиентах предприятия ООО «Консул-Алтай» и относится к 

подсистемам «Предприятие» и «Управление заказами» (рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Вкладки «Основные» и «Подсистемы» справочника 

«Контрагенты» 
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Данный справочник не является иерархичным, для его элементов 

настроена уникальная автонумерация. На вкладке «Данные» определены 

стандартные реквизиты (длина кода, длина ввода наименования, тип кода) и 

тринадцать добавленных реквизитов («Наименование полное», «Вид 

контрагента», «Контактное лицо», «Адрес», «Телефон», «Индекс», «Почта», 

«ИНН», «КПП», «ОГРН», «Наименование банка», «БИК банка» и «Номер 

счета»), каждый из которых имеет свой тип данных (рисунок 3.13). 

 

 

Рисунок 3.13 – Настройка вкладок «Данные» и «Нумерация» 

 

Для создания интерфейса, который будет виден пользователям, 

предназначена вкладка «Формы». Для справочника «Контрагенты» созданы две 

формы: форма списка и форма элемента, на которой все реквизиты разбиты на 
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три группы: «Общие сведения», «Контактные данные», «Основной банковский 

счет» (рисунок 3.14). Свойство последних двух групп «Поведение» настроено 

как «Свертываемая» – это означает, что в запущенной информационной 

подсистеме поля этих групп можно будет свернуть,  тем самым не отображать их 

на форме (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.14 – Форма элемента справочника «Контрагенты» 
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Форма списка отображает два реквизита – «Наименование» и «Телефон», 

предназначена для отображения на начальной странице информационной 

подсистемы (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Форма списка справочника «Контрагенты» 

 

Настройка параметров следующей вкладки «Поле ввода» создаст 

пользователям максимально удобные условия в работе с данным справочником. 

Параметры «Быстрый выбор/Ввод по строке/Полнотекстовый поиск» помогут 

найти нужный элемент (рисунок 3.16). 

 

Рисунок 3.16 – Настройка параметров поля ввода справочника «Контрагенты» 
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Справочник «Сотрудники» предназначен для хранения данных о 

сотрудниках предприятия. Данный справочник отнесен к подсистеме 

«Предприятие», для его элементов настроены автонумерация и параметр 

контроля уникальности. 

На вкладке «Данные» (рисунок 3.17) определены стандартные реквизиты 

и добавленные реквизиты («Должность», «Учетная запись», «Телефон», «Серия» 

и «Номер» паспорта, «Кем выдан», «Когда выдан», «Дата рождения», «ИНН», 

«СНИЛС», «Роль», «Логин», «Пароль»), каждый из которых имеет свой тип 

данных. Реквизит «Должность» имеет ссылочный тип данных 

«СправочникСсылка.Должности» (значение этого реквизита будет браться из 

справочника «Должности»). 

 

Рисунок 3.17 – Создание реквизитов справочника «Сотрудники» 

 

Для создания интерфейсов, которые будут видны пользователям, 

предназначена вкладка «Формы». Для справочника «Контрагенты» создана 

форма элемента. Реквизиты разбиты на три группы для отображения на разных 

страницах формы (рисунок 3.18): 

1. Общие сведения (код, ФИО (наименование), должность, ИНН, 

СНИЛС, телефон). 
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2. Паспортные данные (дата рождения, серия, номер, кем выдан, когда 

выдан). 

3. Учетная запись (роль, логин, пароль). 

Рисунок 3.18 – Страницы «Общие сведения», «Паспортные данные» и 

«Учетная запись» формы элемента справочника «Сотрудники» 

 

На вкладке «Поле ввода» настроены параметры «Быстрый выбор/Ввод по 

строке/Полнотекстовый поиск», которые создадут пользователям максимально 

удобные условия в работе с данным справочником. 

Подраздел «Права» (рисунок 3.19) отражает информацию о том, какие 

роли включают в себя доступ к справочнику, включая заполнение справочников, 

изменение и чтение. Администратору предоставлены все права на работу с 

данным справочником, обычному пользователю запрещено удаление 

помеченных элементов справочника, также у него нет прав на просмотр, чтение 

страницы «Учетные записи», так как для данной группы настроено свойство 

«Пользовательская видимость» (рисунок 3.20). 
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Рисунок 3.19 – Настройка прав пользователей 

 

Рисунок 3.20 – Настройка свойства «Пользовательская видимость» группы 

«Учетные записи»  
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Справочник «Должности» содержит список должностей, занимаемых 

сотрудниками предприятия. Справочник отнесен к подсистеме «Предприятие», 

для его элементов настроены автонумерация и параметр контроля уникальности. 

Добавленных реквизитов не определено, поэтому для отображения и работы 

пользователя с этим справочником достаточно обычной формы списка 

(рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Создание формы списка справочника «Должности» 

 

Подраздел «Права» отражает информацию о ролях доступа к справочнику, 

включая заполнение справочников, изменение и чтение. Администратору 

предоставлены все права на работу с данным справочником, обычному 

пользователю запрещено удаление помеченных элементов справочника.  

Создание остальных справочников: «Группы номенклатуры», «ОКЕИ» и 

«Маршрут» происходит аналогичным образом созданию справочника 

«Должности».  
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Справочник «Группы номенклатуры» предназначен для хранения 

номенклатурных групп, на которые делится вся производимая продукция 

хлебопекарного предприятия ООО «Консул-Алтай». Данный справочник 

относится к подсистеме «Предприятие», для его элементов настроены 

автонумерация и параметр контроля уникальности. Добавленных реквизитов не 

определено, так как достаточно стандартных: кода и наименования, поэтому для 

отображения и работы пользователя с этим справочником достаточно обычной 

формы списка. 

Следующий справочник «Маршрут» необходим для хранения информации 

о маршрутах доставки заказов, относится к функциональному блоку 

«Предприятие» и имеет форму списка. Для элементов данного справочника 

настроены автонумерация и контроль уникальности, а также добавлен реквизит 

«ВодительЭкспедитор».  

Справочник «ОКЕИ» (классификатор единиц измерения) содержит 

единицы измерения, используемые для измерения готовой продукции. Данный 

справочник относится к подсистеме «Предприятие» и для его элементов 

настроены параметры автонумерации и контроля уникальности. Кроме 

стандартных реквизитов добавлен реквизит «УсловноеОбозначение», табличной 

части данный справочник не имеет. Для работы со справочником единиц 

измерения создана форма списка. 

Создание объекта конфигурации «Документ» показано на примере 

документа «Заказы», предназначенного для описания информации об уже 

принятых и обработанных заказах.  

На вкладке «Основные» введены имя документа, синоним (имя, видимое 

пользователем в режиме «1С:Предприятие»). Данный документ относится сразу 

к двум подсистемам: «УправлениеЗаказами» и «Предприятие» (рисунок 3.22).  
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Рисунок 3.22 – Создание документа «Заказы» 

 

Вкладка «Данные» (рисунок 3.23) содержит стандартные реквизиты 

документа и табличную часть с ее реквизитами. Стандартными реквизитами 

являются: контрагент, маршрут, безналичный расчет, сумма документа. 

Реквизитами табличной части являются наименование номенклатуры, 

количество, цена, сумма и измерение (единица измерения). Для данного 

документа определены автонумерация. 
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Рисунок 3.23 – Создание документа «Заказы» (вкладка «Данные») 

 

На рисунке 3.24 представлена форма документа. Для того, чтобы при 

выборе продукции в поле «Наименование номенклатуры» автоматически 

заполнялись поля «Цена» и «Ед. изм.» согласно выбранной продукции, в модуле 

формы нужно прописать функции, выполняющиеся на сервере без контекста: 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция 

ПолучитьЦенуНаименованиеНоменклатуры(Номенклатуры) 

Возврат Номенклатуры.Цена;  

КонецФункции 

&НаСервереБезКонтекста 
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Функция 

ПолучитьИзмерениеНаименованиеНоменклатуры(Номенклатуры) 

Возврат Номенклатуры.Измерение;  

КонецФункции 

 

Рисунок 3.24 – Форма документа «Заказы» 

 

Поле «Сумма» в строке табличной части документа должно вычисляться 

автоматически при изменении количества или наименования номенклатуры. Для 

этого в модуле формы необходимо прописать процедуры, выполняющиеся на 

клиенте. Такой процедурой являются обработчики события «ПриИзменении» 

полей «Количество» и «Наименование номенклатуры» табличной части 

документа для назначения которых нужно открыть палитру свойств этих полей 

и создать для них обработчики события «ПриИзменении» (рисунки 3.25 – 3.26), 

после чего внести в них следующий код:  

&НаКлиенте 

Процедура ПродукцияКоличествоПриИзменении(Элемент) 
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 Строка = Элементы.Продукция.ТекущиеДанные; 

 Строка.Сумма = Строка.Количество * Строка.Цена; 

КонецПроцедуры 

 

Рисунок 3.25 – Создание обработчика события «ПриИзменении» поля 

«ПродукцияКоличество»  

 

&НаКлиенте 

Процедура 

ПродукцияНаименованиеНоменклатурыПриИзменении(Элемент) 

 Строка = Элементы.Продукция.ТекущиеДанные; 

Cтрока.Цена=ПолучитьЦенуНаименованиеНоменклатуры(Строка.Н

аименованиеНоменклатуры); 

 Строка.Измерение=ПолучитьИзмерениеНаименованиеНоменклатур

ы(Строка.НаименованиеНоменклатуры); 

    ПродукцияКоличествоПриИзменении(Элемент); 
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КонецПроцедуры 

 

Рисунок 3.26 – Создание обработчика события «ПриИзменении» поля 

«ПродукцияНаименованиеНоменклатуры» 

 

Для того, чтобы рассчитывалась общая сумма документа, нужно в модуле 

документа прописать код следующей процедуры: 

Процедура ПередЗаписью(Отказ, РежимЗаписи, РежимПроведения) 

СуммаДокумента = Продукция.Итог("Сумма") 

КонецПроцедуры 

Каждый заказ необходимо выводить на печать в виде товарной накладной и 

счет-фактуры. Для этого разработаны табличные макеты «ПечатьТОРГ12» и 

«СчетФактура» соответственно (рисунки 3.27 – 3.28). Товарная накладная имеет 

форму, приближенную к унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132. Форма счет-фактуры 

является произвольной, обе формы документов согласованы с заказчиком. 
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Макет товарной накладной (рисунок 3.27) содержит: 

⎯ семь областей: «Заголовок», «Шапка», «ТорговаяНакладная», 

«ШапкаТаблицы», «СтрокаЗаказа», «ЗаказИтого», «Подвал»; 

⎯ двенадцать параметров: <Маршрут>, <Контрагент>, <Номер>, 

<Дата>, <НомерСтроки>, <НаименованиеНоменклатуры>, <Измерение>, 

<Цена>, <Количество> (2), <Сумма> (2), необходимых для обращения к ним в 

коде и передачи соответствующих значений в поля макета.  

Например, для заполнения области макета «СтрокаЗаказа» (таблицы 

товарной накладной), нужно в модуле документа «Заказы» прописать 

следующую функцию, выполняемую на сервере: 

&НаСервере  

Функция ПолучитьМакетНаСервере(ПечатнаяФорма) 

СтрокаЗаказа = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаЗаказа"); 

 НомерСтроки = 1; 

  

     Для Каждого Строка из Объект.Продукция Цикл 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НомерСтроки = НомерСтроки; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НаименованиеНоменклатуры = 

Строка.НаименованиеНоменклатуры; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Измерение = Строка.Измерение; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Цена = Строка.Цена; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Количество = 

Строка.Количество; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Сумма = Строка.Сумма; 

   

  НомерСтроки = НомерСтроки + 1; 

  ПечатнаяФорма.Вывести(СтрокаЗаказа); 

   

 КонецЦикла; 

Возврат ПечатнаяФорма; 

КонецФункции 

Для полного формирования и вывода всей печатной формы товарной 

накладной из модуля документа «Заказы» необходимо в данную функцию 

добавить код для вывода данных каждой из назначенных областей и передачи 

параметров. После этого нужно прописать следующий код вывода на печать 
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сформированной товарной накладной: 

&НаКлиенте  

Процедура Печать(Команда)  

 ПечатнаяФорма = Новый ТабличныйДокумент; 

 ПечатнаяФорма = ПолучитьМакетНаСервере(ПечатнаяФорма);  

 ПечатнаяФорма.Показать(); 

КонецПроцедуры 

Полный код формирования и вывода печатной формы «ПечатьТОРГ12» 

представлен в листинге 1 приложения 4.  

Макет счет-фактуры «СчетФактура» (рисунок 3.28) создается аналогично 

макету товарной накладной «ПечатьТОРГ12». Он содержит: 

⎯ шесть областей: «Заголовок», «Шапка», «СчетФактураШапка», 

«СтрокаЗаказа», «ЗаказИтого», «Подвал»; 

⎯ двенадцать параметров: <Маршрут>, <Номер>, <Дата>, 

<Контрагент>, <НомерСтроки>, <НаименованиеНоменклатуры>, <Измерение>, 

<Цена>,  <Количество> (2), <Сумма> (2).  

Для заполнения области «СтрокаЗаказа» макета «СчетФактура» 

(аналогично макету «ПечатьТОРГ12»), нужно в модуле документа «Заказы» 

прописать следующую функцию, выполняемую на сервере: 

&НаСервере  

Функция ПолучитьМакеСчетФактурытНаСервере(ПечатнаяФорма)  

 СтрокаЗаказа = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаЗаказа"); 

 НомерСтроки = 1; 

  

Для Каждого Строка из Объект.Продукция Цикл 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НомерСтроки = НомерСтроки; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НаименованиеНоменклатуры = 

Строка.НаименованиеНоменклатуры; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Измерение = Строка.Измерение; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Цена = Строка.Цена; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Количество = 

Строка.Количество; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Сумма = Строка.Сумма; 

   

  НомерСтроки = НомерСтроки + 1; 

  ПечатнаяФорма.Вывести(СтрокаЗаказа); 
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 КонецЦикла; 

Возврат ПечатнаяФорма; 

КонецФункции 

Для полного формирования и вывода всей печатной формы счет-фактуры 

из модуля документа «Заказы» нужно в данную функцию добавить код для 

вывода данных каждой из назначенных областей, передачи параметров и 

следующий код вывода на печать сформированной счет-фактуры: 

&НаКлиенте 

Процедура ПечатьСчетФактуры(Команда) 

 ПечатнаяФорма = Новый ТабличныйДокумент; 

 ПечатнаяФорма = 

ПолучитьМакеСчетФактурытНаСервере(ПечатнаяФорма);  

 ПечатнаяФорма.Показать(); 

КонецПроцедуры 

Код формирования и вывода печатной формы «СчетФактура» представлен 

в листинге 2 приложения 4. Полный код модуля формы документа «Заказы» 

представлен в листинге 3 приложения 4.  

Примеры созданного заказа и готовых сформированных товарной-

накладной и счет-фактуры на основании этого заказа приведены на рисунках 1 – 

3 приложения 5. 

Для отображения основных данных заказов: номера, даты, наименования 

контрагента, пометок о проведении/удалении, создан «ЖурналПроводок», 

который относится к подсистеме «Предприятие».  

Регистрируемым документом данного журнала является документ 

«Заказы». Добавленной графой является графа «Контрагент» (рисунок 3.29). 
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Рисунок 3.29 – Настройка данных журнала проводок 

 

Для данного журнала создана форма списка, которая представлена на 

рисунке 3.30. 

 

Рисунок 3.30 – Форма списка журнала проводок 

 

Создание следующего объекта конфигурации информационной 

подсистемы управления заказами «Отчет» рассмотрено на примере создания 

отчета по контрагенту «ОтчетПоКонтрагенту», который включен в 

функциональный блок «Отчеты» (рисунок 3.31).  
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Рисунок 3.31 – Создание отчета по контрагенту 

 

Одним из самых удобных и уникальных инструментов разработки отчетов 

на платформе «1С:Предприятие» является такой механизм, как система 

компоновки данных (СКД), разработанный с целью упрощения и ускорения 

разработки отчетных форм. Процесс разработки отчета при помощи СКД можно 

разделить на основные три этапа: создание запроса, настройка отчета и 

подключение получившегося отчета в конфигурацию [5, 8]. 

Для создания набора данных использован «Конструктор запроса» 

(рисунок 3.32). На вкладке «Таблицы и поля» слева представлены источники 

данных, в центре используемые таблицы, а справа – поля, получаемые на выходе.  
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На рисунке 3.33 представлены настройки вкладок «Связи» и 

«Объединения/Псевдонимы». Вкладка «Связи» служит для описания 

соединений трех таблиц: «ЗаказыПродукция» (табличная часть документа 

«Заказы»), «Контрагеты» (справочник), «Заказы» (документ) и создает 

конструкции запроса со словом «СОЕДИНЕНИЕ». На вкладке конструктора 

запросов «Объединения/Псевдонимы» установлены псевдонимы (конструкция 

«КАК»).  

Текст запроса для получения отчета по контрагенту: 

ВЫБРАТЬ 

 ЗаказыПродукция.НаименованиеНоменклатуры КАК 

НаименованиеНоменклатуры, 

 ЗаказыПродукция.Сумма КАК Сумма, 

 ЗаказыПродукция.Количество КАК Количество, 

 Заказы.Маршрут КАК Маршрут, 

 Заказы.Дата КАК Дата, 

 Заказы.Ссылка КАК Заказ, 

 Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент 

ИЗ 

 Документ.Заказы.Продукция КАК ЗаказыПродукция 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Заказы КАК Заказы 

   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК 

Контрагенты 

   ПО Заказы.Контрагент = Контрагенты.Ссылка 

  ПО ЗаказыПродукция.Ссылка = Заказы.Ссылка 

{ГДЕ 

 (Заказы.Дата >= &ДатаС), 

 (Заказы.Дата <= &ДатаПо), 

 (Контрагенты.Ссылка = &Контрагент)} 
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Набор данных для создания запроса основной схемы компоновки данных 

отчета по контрагенту представлен на рисунке 3.34. 

 

Рисунок 3.34 – Набор данных основной схемы компоновки данных отчета по 

контрагенту 

 

Для вывода общей итоговой суммы заказа каждого из контрагентов 

используется механизм вычисления ресурсов на вкладке «Ресурсы», где выбрано 

поле «Сумма», по которому происходит подведение итоговых сумм заказов 

выбранного контрагента. На вкладке «Параметры» созданы четыре параметра: 

«ДатаС», «ДатаПо», «Период», «Контрагент», необходимых для получения 

отчета за определенный временной период по определенному контрагенту 

(рисунок 3.35). Для параметров «ДатаС» и «ДатаПо» прописаны выражения: 

НачалоПериода(&Период.ДатаНачала, «День») 

КонецПериода(&Период.ДатаОкончания, «День») 
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Рисунок 3.35 – Настройка вкладок «Ресурсы» и «Параметры» для построения 

отчета по контрагенту 

 

Далее на вкладке «Настройки» для отчета происходит настройка 

параметров. Недоступными параметрами являются «ДатаС» и «ДатаПо». 

Параметр «Период» является произвольным: отчет может быть составлен как за 

временной период, так и на определенную дату. Используя конструктор настроек 

выбраны группировки и их поля, по которым будет происходить компоновка 

данных в таблице отчета. Группировка «ДетальныеЗаписи(Строка)», 

предназначенная для отображения строк заказов, включает в себя следующие 

поля: «НаименованиеНоменклатуры», «Количество и «Сумма» (рисунок 3.36).  
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Рисунок 3.36 – Настройка параметров для формирования отчета по контрагенту 

 

На рисунке 3.37 показана настройка группировок 

«Контрагента(Контрагент)» и «Заказ.Дата(Документ)» и выбор составляющих 

их полей для формирования отчета по контрагенту. 
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Для создания макета предназначена вкладка «Макет». Для того, чтобы 

ячейке задать нужный параметр, нужно в свойстве «Заполнение» этой ячейки 

выбрать «Параметр» и задать ему имя. Отчет по контрагенту имеет макет в виде 

табличного документа и состоит из четырех областей, каждому заданному 

параметру поставлен в соответствии параметр СКД (рисунок 3.38).  

 

Рисунок 3.38– Создание макета отчета «ОтчетПоКонтрагенту» 

 

Готовый макет отчета по контрагенту представлен на рисунке 3.39. 
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Рисунок 3.39 – Макет отчета «ОтчетПоКонтрагенту» 

 

На рисунке 3.40 приведен пример готового отчета по контрагенту 

ООО «Розница К-1» за период 01.05.2019 – 06.06.2019. 

 

Рисунок 3.40 – Отчет по контрагенту ООО «Розница К-1» 

 

Создание отчетов «Сводный отчет по маршруту», «Рейтинг контрагентов» 

и «Заявка в производство» происходит аналогичным образом созданию «Отчета 

по контрагенту».  

Сводный отчет по маршруту предназначен для отображения информации 

о перечне всех заказов, оформленных на выбранные номер маршрута доставки и 
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временной период. Для создания запроса нужно создать основную схему 

компоновки данных и создать набор данных. На рисунке 1 приложения 3 

показаны источники данных конструктора запроса: таблицы 

«ЗаказыПродукция» (табличная часть документа «Заказы»), «Контрагенты» 

(справочник), «Заказы» (документ), из которых выбраны поля, необходимые для 

вывода в отчет. Вкладка «Связи» служит для описания соединений выбранных 

таблиц. На закладке конструктора запросов «Объединения/Псевдонимы» заданы 

псевдонимы для обращения к полям источников данных (рисунок 3 

приложения 3).  

Используя конструктор запроса получен следующий текст запроса для 

получения отчета по маршруту (набор данных основной схемы компоновки 

данных представлен на рисунке 2 приложения 3):  

ВЫБРАТЬ 

 ЗаказыПродукция.НаименованиеНоменклатуры КАК 

НаименованиеНоменклатуры, 

 ЗаказыПродукция.Сумма КАК Сумма, 

 ЗаказыПродукция.Количество КАК Количество, 

 Заказы.Маршрут КАК Маршрут, 

 Заказы.Дата КАК Дата, 

 Заказы.Контрагент КАК Контрагент, 

 Контрагенты.Адрес КАК Адрес 

ИЗ 

 Документ.Заказы.Продукция КАК ЗаказыПродукция 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Заказы КАК Заказы 

   ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Контрагенты КАК 

Контрагенты 

   ПО Заказы.Контрагент = Контрагенты.Ссылка 

  ПО ЗаказыПродукция.Ссылка = Заказы.Ссылка 

{ГДЕ 

 (Заказы.Дата >= &ДатаС), 

 (Заказы.Маршрут = &Маршрут)} 

Для вывода общей итоговой суммы строки заказа каждого из контрагентов 

используется механизм вычисления ресурсов на вкладке «Ресурсы», где нужно 

выбрать поле «Сумма», по которому нужно подведение итогов. На вкладке 

«Параметры» создаются параметры: «ДатаС», «ДатаПо», «Период», «Маршрут», 

необходимые для получения отчета за определенный временной период по 



84 

определенному номеру маршрута доставки (рисунок 4 приложения 3). Далее на 

вкладке «Настройки» для отчета происходит настройка параметров. 

Недоступным параметром является «ДатаС», произвольным – «Период» 

(рисунок 5 приложения 3). Используя конструктор настроек выбраны 

группировки и их поля, по которым будет происходить компоновка данных в 

таблице отчета. На рисунке 6 приложения 3 показана настройка группировок 

«Маршрут(Маршрут)», «Контрагент.Адрес(Документ)». Группировка 

«ДетальныеЗаписи(Строка)», предназначенная для отображения строк заказов, 

включает в себя следующие поля: «НаименованиеНоменклатуры», «Количество 

и «Сумма» (рисунок 7 приложения 3). 

На вкладке «Макет» создается макет сводного отчета по маршруту в виде 

табличного документа, состоящий из четырех областей. Далее на макете 

прописываются параметры (свойство ячейки «Заполнение» устанавливается как 

«Параметр»). В окне параметров макета нужно связать параметры с параметрами 

схемы компоновки данных (рисунок 8 приложения 3). Готовый макет сводного 

отчета по маршруту представлен на рисунке 9 приложения 3.  

На рисунке 3.41 приведен пример сводного отчета по маршруту №1 за 

23.05.2019. 

 

Рисунок 3.41 – Сводный отчет по маршруту 
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Отчет «Заявка в производство» необходим для отражения информации о 

заказах, поступивших на выбранный временной период: наименование каждого 

вида заказанной номенклатуры и его общее количество по всем заказам.  

В качестве источников данных схемы компоновки данных взяты таблицы 

«ЗаказыПродукция» (табличная часть документа «Заказы») и «Заказы» 

(документ), из которых выбраны поля, необходимые для вывода в отчет (рисунок 

10 приложения 3). На закладке «Группировка» выбраны групповые поля 

(«ЗаказыПродукция.НаименованиеНоменклатуры», «Заказы.Дата», 

«Заказы_Номер») и суммируемое поле «ЗаказыПродукция.Количество» 

(рисунок 11 приложения 3). На вкладке «Объединения/Псевдонимы» заданы 

псевдонимы для обращения к полям источников данных (рисунок 12 

приложения 3).  

Используя конструктор запроса получен следующий текст запроса для 

формирования заявки в производство:  

ВЫБРАТЬ 

 ЗаказыПродукция.НаименованиеНоменклатуры КАК 

НаименованиеНоменклатуры, 

 СУММА(ЗаказыПродукция.Количество) КАК Количество, 

 Заказы.Дата КАК Дата, 

 Заказы.Номер КАК Номер 

ИЗ 

 Документ.Заказы.Продукция КАК ЗаказыПродукция 

  ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Заказы КАК Заказы 

  ПО ЗаказыПродукция.Ссылка = Заказы.Ссылка 

{ГДЕ 

 (ДЕНЬ(Заказы.Дата) = ДЕНЬ(&ДатаС)), 

 (ЗаказыПродукция.НаименованиеНоменклатуры В ИЕРАРХИИ 

(&Номенклатура))} 

 

СГРУППИРОВАТЬ ПО 

 ЗаказыПродукция.НаименованиеНоменклатуры, 

 Заказы.Дата, 

 Заказы.Номер 

 

УПОРЯДОЧИТЬ ПО 

 НаименованиеНоменклатуры 

На рисунке 13 приложения 3 представлен набор данных основной схемы 
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компоновки данных (СКД) отчета «Заявка в производство». 

Для подсчета общего количества определенного вида номенклатуры со 

всех заказов используется механизм вычисления ресурсов на вкладке «Ресурсы», 

где выбрано поле «Количество», по которому нужно подведение итогов. На 

вкладке «Параметры» созданы параметры: «ДатаС», «Номенклатура», 

необходимые для получения отчета на определенную дату по нужному виду 

номенклатуры (рисунок 14 приложения 3).  

Затем на вкладке «Настройки» происходит настройка добавленных 

параметров. Недоступным параметром является «ДатаС», произвольным – 

«Период». Для формирования заявки в производство добавлены две 

группировки: «<Детальные записи> (Документ)» и «<Детальные записи> 

(Строка)». Группировка «<Детальные записи> (Документ)» содержит поле 

«ПараметрыДанных.ДатаС». Группировка «<Детальные записи> (Строка)» 

включает в себя два поля: «НаименованиеНоменклатуры» и «Количество» 

(рисунки 15 – 16 приложения 3). 

На вкладке «Макет» создан макет заявки в производство в виде табличного 

документа, состоящий из четырех областей. Заданные параметры маета связаны 

с параметрами схемы компоновки данных (рисунок 17 приложения 3). На 

рисунке 18 приложения 3 приведен макет заявки в производство. Пример 

готовой заявки в производство по номенклатуре «Хлебобулочные изделия» на 

24.05.2019 представлен на рисунке 3.42. 

 

Рисунок 3.42 – Заявка в производство 
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Отчет «Рейтинг контрагентов» показывает общую сумму всех заказов по 

выбранному контрагенту и за выбранный временной период в трех вариантах: 

табличном, в виде гистограммы и круговой диаграммы. Источником набора 

данных схемы компоновки данных (рисунок 19 приложения 3) является 

документ «Заказы». Текст запроса для имеет следующий вид: 

ВЫБРАТЬ 

 Заказы.Контрагент КАК Контрагент, 

 Заказы.СуммаДокумента КАК СуммаДокумента, 

 Заказы.Дата КАК Дата 

ИЗ 

 Документ.Заказы КАК Заказы 

{ГДЕ 

 (Заказы.Дата >= &НачалоПериода), 

 (Заказы.Дата <= &КонецПериода)} 

Для подсчета общей суммы всех заказов используется механизм 

вычисления ресурсов на вкладке «Ресурсы», где выбрано поле 

«СуммаДокумента», по которому нужно подведение итогов. На вкладке 

«Параметры» созданы параметры: «НачалоПериода», «КонецПериода», 

«СтандартныйПериод», необходимые для получения отчета на определенную 

дату по нужному виду номенклатуры (рисунок 20 приложения 3). Для двух 

первых параметров прописаны выражения: 

&СтандартныйПериод.ДатаНачала; 

&СтандартныйПериод.ДатаОкончания. 

Затем на вкладке «Настройки» выбраны и настроены поля: отчета – 

«СуммаДокумента», группировки – «Контрагент» (рисунок 21 приложения 3). 

Настройка отображения данного отчета в виде гистограммы и круговой 

диаграммы приведена на рисунке 22 приложения 3. На вкладке «Макет» создан 

макет табличного вида отчета (рисунок 23 приложения 3), состоящий из трех 

областей. На макете прописаны параметры и связаны с параметрами схемы 

компоновки данных (рисунок 24 приложения 3). На рисунке 3.43 приведен 

пример отчета, отражающего рейтинг контрагентов с 01.05.2019 –06.06.2019. 
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Рисунок 3.43 – Рейтинг контрагентов (табличный вариант) 

 

Примеры данного отчета в виде гистограммы и круговой диаграммы 

представлен на рисунках 3.44 – 3.45. 

 

 

Рисунок 3.44 – Отчет «Рейтинг контрагентов» в виде гистограммы 
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Рисунок 3.45 – Отчет «Рейтинг контрагентов» в виде круговой диаграммы 

 

Информация, которую пользователь может видеть на своей начальной 

странице, настраивается в конфигурации (рисунок 3.46).  

 

Рисунок 3.46 – Настройка начальной страницы подсистемы 

 

В рабочую область начальной страницы информационной подсистемы 

управления заказами включена форма журнала проводок.  

Создание дистрибутива информационной подсистемы управления 

заказами происходит в три этапа: 

1) Настройка свойств конфигурации. 

В свойствах конфигурации заполнены данными следующие основные 

поля: 

⎯ «Имя» – Консул_Алтай; 
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⎯ «Поставщик» – Губина Н. В.  

⎯ «Версия» – 0.0.0001 

⎯ Сохраняем конфигурацию. 

2) Создание файла поставки конфигурации. 

С помощью меню «Конфигурация – Поставка конфигурации – Создать 

файлы поставки и обновления конфигурации…» нужно открыть форму 

«Создание файлов поставки и обновления конфигурации», которая настроена в 

соответствии с рисунком 3.47, и нажать кнопку «Выполнить», после чего файл 

поставки создан в указанной папке «Дистрибутив». 

 

Рисунок 3.47 – Форма создания файлов поставки 

 

3) Создание комплекта поставки. 

Для создания exe-файла мастера установки шаблона конфигурации нужно 

с помощью меню конфигурации «Конфигурация – Поставка конфигурации» 

открыть «Комплект поставки». В открывшейся форме «Выбор описания 

комплекта поставки» выбрать пункт «Создать новое описание комплекта 

поставки» нажать кнопку «ОК» (рисунок 3.48) 
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Рисунок 3.48 – Создание комплекта поставки подсистемы 

 

После того, как произведены все настройки, нужно нажать кнопку 

«Создать комплект» и сохранить, после чего созданы файлы: 1cv8.efd и setup 

(рисунок 3.49).  
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Рисунок 3.49 – Созданный комплект поставки информационной подсистемы 

 

Затем нужно нажать на кнопку «Создать файлы комплекта» и сохранить, в 

результате чего создана папка «КаталогПоставщика» (рисунок 3.49). 

Руководство пользователей информационной подсистемы управления 

заказами представлено в приложении 6. 

 

3 .3  Ожидаемый экономический эффект  

 

Расчет ожидаемого экономического эффекта от внедрения подсистемы 

управления заказами на предприятии ООО «Консул-Алтай» произведен 

согласно методике Александра Поддубного [39] – ведущего специалиста отдела 

корпоративных клиентов консалтинговой компании «Antegra consulting», 

оказывающей профессиональные услуги в области автоматизации бизнес-

процессов средних и крупных предприятий.  

Критерием эффективности разработки и внедрения информационной 

подсистемы является ожидаемый экономический эффект, рассчитываемый по 

формуле 3.1. 
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Э = Э𝑝 − 𝐸н ∗  Кп ,      (3.1) 

где     Эр – годовая экономия; 

Ен – нормативный коэффициент (Eн = 0.15); 

Кп – капитальные затраты на проектирование и внедрение, включая 

первоначальную стоимость информационной подсистемы. 

 

Капитальные затраты (Кп) складываются из затрат на проектирование, 

разработку и внедрение информационной подсистемы. Проектирование и 

разработка были выполнены штатным сотрудником (IT-специалист) в рамках 

своих должностных обязанностей (поэтому они равны нулю). Затраты на 

внедрение складываются из затрат на приобретение технологической платформы 

«1С:Предприятие 8.3. Технологическая поставка» стоимостью 13 000 рублей, 

лицензия на которую предоставляется бессрочно. В дальнейшем возможно 

заключение договора ИТС на обновление технологической платформы.  

Годовая экономия (Эр) состоит из экономии эксплуатационных расходов и 

экономии в связи с повышением производительности труда менеджера 

(формула 3.2). 

 

Э𝑝 = (𝑃1 − 𝑃2) + ∆𝑃п ,        (3.2) 

где      Р1 и Р2 – соответственно эксплуатационные расходы до и после внедрения 

разрабатываемой программы; 

ΔРп – экономия от повышения производительности труда дополнительных 

пользователей. 

 

В состав эксплуатационных расходов входят: 

⎯ содержание информационных расходов; 

⎯ содержание персонала по обслуживанию комплекса технических 

средств; 
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⎯ расходы на функционирование программы; 

⎯ расходы на содержание здания; 

⎯ прочие расходы. 

Эксплуатационные расходы до и после внедрения информационной 

подсистемы рассмотрены как неизменные, потому что внедрение программы не 

изменило состава эксплуатационных расходов. За годовую экономию взята 

экономия, связанная с повышением производительности труда менеджера, 

которая рассчитывается по формуле 3.3. 

 

∆𝑃 = 𝑍𝑝 ∗ ∑
𝑃𝑖

100𝑖   ,     (3.3) 

где    ∆P – экономия за счет увеличения производительности труда менеджера, 

Zp – среднегодовая заработная плата менеджера; 

Pi – повышение производительности труда. 

 

По формуле 3.4 рассчитывается повышение производительности труда, 

расчеты которой представлены в таблице 3.3. 

 

𝑃𝑖 = (
∆𝑇𝑖

𝐹𝑖−∆𝑇𝑖
) ∗ 100 ,    (3.4) 

где     Pi – повышение производительности труда; 

∆Тi – экономия времени (рассчитывается как разница между 

затрачиваемым временем до (Fi) и после (fi) автоматизации (данные из 

таблицы 3.3)).  

Fi – общее время, которое планировалось пользователем для выполнения 

работы i-вида до внедрения программы (данные из таблицы 3.1); 

 

Основным документом процесса управления заказами является заказ 

контрагента. Текущая организация данного бизнес-процесса на предприятии 

ООО «Консул-Алтай» является трудоемкой, что приводит к возможной утрате 
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необходимых данных и ошибках в расчетах. Существует необходимость в 

составлении отчетов по итогам выполненных заказов, что является очень 

затруднительным.  

Рабочее время менеджера (рабочий день) состоит из времени выполнения 

конкретных операций (подпроцессов), эти временные затраты для представлены 

в таблице 3.1 и наглядно показаны на рисунке 3.50. 

Таблица 3.1 – Временные характеристики подпроцессов  

Подпроцесс Среднее 

количество 

за рабочий 

день 

Время 

выполнения 1 

действия (мин) 

Общее время 

(мин) 

Прием и запись заказа 25 7 175 

Подготовка и печать товарной 

накладной заказа 

25 5 125 

Подготовка счет-фактуры заказа 25 5 125 

Составление сводного отчета по 

маршруту 

4 15 60 

Составление заявки в 

производство 

1 20 20 

ИТОГО: 505 

 

Из данных таблицы 3.1 видно, что при текущей организации работы 

менеджера на обработку в среднем 25 заказов за рабочий день ему нужно 505 

минут или 8 часов и 42 минуты. Так как у менеджера восьмичасовой рабочий 

день, на выполнение работы ему не хватает 8 часов и он тратит в среднем около 

40 минут своего личного времени.  
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Рисунок 3.50 – Диаграмма временных затрат до автоматизации процесса 

управления заказами 

 

При неавтоматизированной организации процесса управления заказами 

существуют следующие недостатки:  

⎯ низкая точность и скорость выполнения расчетов;  

⎯ низкая скорость оформления документов и отчетности; 

⎯ отсутствие единой базы документов; 

⎯ неэффективное использование рабочего времени сотрудников. 

После внедрения информационной подсистемы управления заказами на 

предприятии ООО «Консул-Алтай» значительно снизится время на выполнения 

рассмотренных подпроцессов (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Ожидаемые временные характеристики подпроцессов после 

внедрения информационной подсистемы 

Подпроцесс Среднее 

количество за 

рабочий день 

Время 

выполнения 1 

действия (мин) 

Общее время 

(мин) 

Прием и регистрация заказа в 

информационную подсистему 

25 6 150 
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Продолжение таблицы 3.2 

Вывод и печать товарной 

накладной заказа 

25 0,5 12,5 

Вывод и печать счет-фактуры 

заказа 

25 0,5 12,5 

Формирование сводного отчета по 

маршруту и его печать 

4 2 8 

Формирование заявки в 

производство и ее печать 

1 2 2 

ИТОГО: 185 

 

На рисунке 3.51 приведено процентное соотношение временных затрат на 

каждый из подпроцессов. В результате внедрения информационной подсистемы 

будет достигнуто: увеличение скорости и точности работы менеджера, 

автоматизация процессов оформления, расчета стоимости, учета и анализа 

заказов, управление транспортным потоком. 

 

Рисунок 3.51 – Диаграмма временных затрат на выполнение процесса 

управления заказами после его автоматизации 

 

Таким образом, ежедневные временные затраты сократятся примерно в 2,7 

раза, что позволит увеличить производительность работы менеджера и снизить 
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временные затраты. После внедрения информационной подсистемы для 

оформления в среднем 25 заказов за рабочий день менеджера понадобится 3 часа 

5 минут, значит он сможет обрабатывать в 2 раза больше заказов, чем при 

текущей организации его работы. В ближайшее время предприятие планирует 

расширять производство, для этого понадобилось нанимать бы еще одного 

менеджера по работе с клиентами, но внедрение данной информационной 

подсистемы позволит справляться с увеличенным как минимум в 2 раза объемом 

заказов двум менеджерам, работающим в данный момент на предприятии. 

Также преимуществами автоматизации бизнес-процесса управления 

заказами являются:  

⎯ обеспечение единой базы хранения данных; 

⎯ оперативная обработка данных заказов; 

⎯ сокращение времени на создание товарных накладных и счет-

фактур, формируемых на основании внесенных заказов; 

⎯ быстрое формирование всех необходимых видов отчетности. 

Таблица 3.3 – Расчет повышения производительности труда менеджеров  

Подпроцесс Fi, мин fi, мин ∆Т, мин  Pi, % 

Прием заказа  175 150 25 16,7 

Подготовка товарной 

накладной заказа 

125 12,5 112,5 900 

Подготовка счет-фактуры 

заказа 

125 12,5 112,5 900 

Составление сводного 

отчета по маршруту 

60 8 52 650 

Составление заявки в 

производство 

20 2 18 900 

 

При расчете расходов на содержание сотрудников (двух менеджеров по 

работе с клиентами) учтен общий размер страховых взносов, который в 2019 

году составляет 30% от оклада (пенсионный фонд России – 22%, обязательное 

медицинское страхование – 5,1%, фонд социального страхования – 2,9%), в 

который включен НДФЛ, равный 13%. Используется формула 3.5. 
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𝑍 = 𝑛𝑖 ∗ 𝑧𝑖 ∗ (1 +
𝐴𝑐

100
) ,     (3.5) 

где     ni – численность сотрудников; 

zi – оклад сотрудника, в который включен НДФЛ; 

Ас – процент отчислений на социальное страхование. 

 

Расходы на содержание персонала рассчитаны исходя из условия, что 

оклад сотрудника составляет 11 000 руб. и в течение года не предусмотрена 

выплата денежных премий, и рассчитаны по формуле 3.5.: 

Z = 2 * (11 000 * (1 + (13 / 100)) * (1 + (30 / 100)) = 32 318 руб. (размер 

среднегодовой заработной платы двух менеджеров). 

Расходы на содержание одного менеджера составляют 16 159 рублей в 

месяц с учетом НДФЛ и всех страховых отчислений. 

По формуле 3.3 рассчитана экономия, связанная с повышением 

производительности труда менеджера: 

∆P = 16 159 * ((16,7 + 900 + 900 + 650 + 900) / 100) = 544 025 (руб.) 

Согласно формуле 3.1 рассчитан ожидаемый экономический эффект от 

внедрения информационной подсистемы управления заказами: 

Э = 544 025 – 13 000*0,15 = 542 075 руб. (или 45 173 руб. в месяц) 

Даже при приблизительном расчете ожидаемый экономический эффект 

получился значительным. Данный показатель может быть достигнут за счет 

внедрения прикладного решения, которое позволит увеличить 

производительность труда менеджера в 2,7 раза. Соответственно, потратив 13 

000 рублей на приобретение технологической платформы «1С:Предприятие 8.3. 

Технологическая поставка» с бессрочной лицензией организация получит 

экономию за год в размере 542 075 рублей или 45 173 рублей в месяц (выгода 

косвенная, но значительная в средне и долгосрочной перспективе).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы выявлены 

особенности деятельности хлебопекарных предприятий, рассмотрены 

особенности разработки информационных подсистем управления заказами, 

проанализирована деятельность ООО «Консул-Алтай». 

Проведен анализ готовых программных продуктов, который показал, что 

специализированных программных решений, разработанных только для 

автоматизации бизнес-процесса управления заказами, небольшое количество, но 

существуют прикладные программные решения, которые включают в себя 

модули для автоматизации данного бизнес-процесса. Также, в ходе анализа было 

установлено, что использование рассмотренных программных продуктов 

предприятием ООО «Консул-Алтай» нецелесообразно, потому что не все их 

функциональные возможности будут задействованы и совокупная стоимость 

данных прикладных решений (стоимость их приобретения, внедрения и 

технической поддержки) высока для предприятия. 

При проведении анализа текущей организации бизнес-процесса 

управления заказами на предприятии произведено его моделирование в нотации 

EPC, результаты которого показали, что неавтоматизированная организация 

данного бизнес-процесса сопровождается такими недостатками, как низкая 

точность и скорость выполнения расчетов, оформления документов и 

отчетности, отсутствие единой базы документов, неэффективное использование 

рабочего времени сотрудников.  

На основе полученных результатов и проведенного анализа бизнес-

процесса были определены требования к информационной подсистеме и ее 

функции, основными из которых являются ввод данных новых заказов и их 

сохранение, создание товарной накладной и счет-фактуры для каждого заказа, 

формирование и печать отчетности. Согласно выявленным требованиям и 

функциям была спроектирована и реализована информационная подсистема 
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управления заказами хлебопекарного предприятия, а затем разработана 

инструкция для пользователей данной подсистемы.  

Также был рассчитан ожидаемый экономический эффект от внедрения 

информационной подсистемы управления заказами, на основании которого 

можно сделать следующий вывод: внедрение подсистемы позволит избавить от 

ошибок в расчетах и ускорить процесс управления заказами почти в три раза, так 

как менеджеры смогут обрабатывать больший объем информации за рабочее 

время, что можно использовать или для уменьшения затрат на персонал или для 

быстрого развития бизнеса при неизменном количестве сотрудников. 

Разработанная информационная подсистема является расширяемой: при 

изменении и появлении новой продукции или контрагентов менеджер сможет 

самостоятельно добавить или изменить информацию в справочниках без 

изменений в коде прикладного решения. При появлении новых модулей в 

информационной системе предприятия разработанный модуль может быть легко 

интегрирован, расширен и дополнен.  

Информационная подсистема управления заказами для предприятия 

ООО «Консул-Алтай» принята к внедрению 13.05.2019 и прошла стадию 

опытной эксплуатации (14.05.2019 – 14.06.2019).  
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Приложение 1 

 

Макеты форм отчетных документов 
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Рисунок 3 – Макет отчета «Сводный отчет по маршруту» 

 

 

Рисунок 4 – Макет отчета «Заявка в производство» 

 



110 

 

Рисунок 5 – Макет отчета «Отчет по контрагенту» 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

Создание отчетов конфигурации информационной подсистемы управления 

заказами 

 

1. Создание отчета «Сводный отчет по маршруту»  

 

Рисунок 1 – Вкладка «Таблицы и поля» конструктора запроса 

 

Рисунок 2 – Набор данных схемы компоновки данных сводного отчета по маршруту 
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Рисунок 4 – Настройка вкладок «Ресурсы», «Параметры» и «Настройки» для 

построения сводного отчета по маршруту 

 

 

Рисунок 5 – Настройка параметров для формирования отчета по маршруту 
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Рисунок 7 – Настройка полей группировки «Детальные записи» (Строка) 
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Рисунок 8 – Связь параметров маета с параметрами СКД 

 

 

Рисунок 9 – Создание макета отчета «СводныйОтчетПоМаршруту» 
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2. Создание отчета «Заявка в производство»  
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Рисунок 11 – Вкладки «Связи» и «Группировка» 

 

 

Рисунок 12 – Вкладка «Объединения/псевдонимы» 
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Рисунок 13 – Набор данных основной схемы компоновки данных заявки в 

производство 

 

 

Рисунок 14 – Настройка вкладок «Ресурсы» и «Параметры» 
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Рисунок 15 – Настройка группировки данных заявки 
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Рисунок 16 – Настройка полей группировок  
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Рисунок 17 – Связь параметров маета с параметрами СКД 

 

 

Рисунок 18 – Макета отчета заявки производство 
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3. Создание отчета «Рейтинг контрагентов» 

 

Рисунок 19 – Набор данных основной схемы компоновки данных отчета по 

контрагенту 

 

 

Рисунок 20 – Настройка вкладок «Ресурсы» и «Параметры» 

 



125 

 

Рисунок 21 – Настройка группировки данных заявки 
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Рисунок 22 – Варианты отчета «Рейтинг контрагентов» 

 

 

Рисунок 23 – Макета отчета «Рейтинг контрагентов» 
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Рисунок 24– Связь параметров маета с параметрами СКД 
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Приложение 4 

 

Листинги программных кодов 

 

Листинг 1. Код формирования и вывода печатной формы «ПечатьТОРГ12» товарной 

накладной. 

 

&НаСервере  

Функция ПолучитьМакетНаСервере(ПечатнаяФорма)  

  

 Макет =  

РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("ПечатьТорг12");  

  

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");   

 Шапка.Параметры.Маршрут = Объект.Маршрут.Наименование; 

 Шапка.Параметры.Контрагент = Объект.Контрагент.Наименование+", 

" + Объект.Контрагент.Индекс+", "+ 

 Объект.Контрагент.Адрес;    

 ПечатнаяФорма.Вывести(Шапка);          

  

 ТорговаяНакладная = 

Макет.ПолучитьОбласть("ТорговаяНакладная"); 

 ТорговаяНакладная.Параметры.Номер = Объект.Номер; 

 ТорговаяНакладная.Параметры.Дата = Формат(Объект.Дата, 

"ДФ=dd.MM.yyyy");     

 ПечатнаяФорма.Вывести(ТорговаяНакладная); 

  

 ШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(ШапкаТаблицы); 

  

 СтрокаЗаказа = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаЗаказа"); 

  

 НомерСтроки = 1; 

 Для Каждого Строка из Объект.Продукция Цикл 

   

  СтрокаЗаказа.Параметры.НомерСтроки     = 

НомерСтроки; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НаименованиеНоменклатуры = 

Строка.НаименованиеНоменклатуры; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Измерение     = 

Строка.Измерение; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Цена      = 

Строка.Цена; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Количество     = 

Строка.Количество; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Сумма      = 

Строка.Сумма; 

   

  НомерСтроки = НомерСтроки + 1; 
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  ПечатнаяФорма.Вывести(СтрокаЗаказа); 

   

 КонецЦикла; 

  

 ЗаказИтого = Макет.ПолучитьОбласть("ЗаказИтого"); 

  

 ЗаказИтого.Параметры.Количество  = 

 Объект.Продукция.Итог("Количество"); 

 ЗаказИтого.Параметры.Сумма   = 

 Объект.Продукция.Итог("Сумма"); 

  

 ПечатнаяФорма.Вывести(ЗаказИтого); 

  

 Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(Подвал); 

  

 Возврат ПечатнаяФорма; 

  

КонецФункции  

 

&НаКлиенте  

Процедура Печать(Команда)  

  

 ПечатнаяФорма = Новый ТабличныйДокумент; 

 ПечатнаяФорма = ПолучитьМакетНаСервере(ПечатнаяФорма);  

 ПечатнаяФорма.Показать(); 

  

КонецПроцедуры 

 

Листинг 2. Код формирования и вывода печатной формы «СчетФактура» 

 

&НаСервере  

Функция ПолучитьМакеСчетФактурытНаСервере(ПечатнаяФорма)  

  

 Макет =  

РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СчетФактура");  

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 Шапка.Параметры.Маршрут = Объект.Маршрут.Наименование; 

 Шапка.Параметры.Контрагент = Объект.Контрагент.Наименование+", 

" + Объект.Контрагент.Индекс+", "+ 

 Объект.Контрагент.Адрес;               

 Шапка.Параметры.Номер = Объект.Номер; 

 Шапка.Параметры.Дата = Формат(Объект.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(Шапка);          

  

 СчетФактураШапка = Макет.ПолучитьОбласть("СчетФактураШапка"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(СчетФактураШапка); 

  

 СтрокаЗаказа = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаЗаказа"); 

  

 НомерСтроки = 1; 

 Для Каждого Строка из Объект.Продукция Цикл 
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  СтрокаЗаказа.Параметры.НомерСтроки     = 

НомерСтроки; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НаименованиеНоменклатуры = 

Строка.НаименованиеНоменклатуры; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Измерение     = 

Строка.Измерение; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Цена      = 

Строка.Цена; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Количество     = 

Строка.Количество; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Сумма      = 

Строка.Сумма; 

   

  НомерСтроки = НомерСтроки + 1; 

   

  ПечатнаяФорма.Вывести(СтрокаЗаказа); 

   

 КонецЦикла; 

  

 ПродукцияИтого = Макет.ПолучитьОбласть("ПродукцияИтого"); 

  

 ПродукцияИтого.Параметры.Количество  = 

 Объект.Продукция.Итог("Количество"); 

 ПродукцияИтого.Параметры.Сумма   = 

 Объект.Продукция.Итог("Сумма"); 

  

 ПечатнаяФорма.Вывести(ПродукцияИтого); 

  

 Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(Подвал); 

   

 Возврат ПечатнаяФорма; 

КонецФункции  

 

&НаКлиенте 

Процедура ПечатьСчетФактуры(Команда) 

 ПечатнаяФорма = Новый ТабличныйДокумент; 

 ПечатнаяФорма = 

ПолучитьМакеСчетФактурытНаСервере(ПечатнаяФорма);  

  

 ПечатнаяФорма.Показать(); 

КонецПроцедуры 

 

Листинг 3. Код модуля формы документа «Заказы» 

 
&НаКлиенте 

Процедура ПродукцияКоличествоПриИзменении(Элемент) 

 Строка = Элементы.Продукция.ТекущиеДанные; 

 Строка.Сумма = Строка.Количество * Строка.Цена; 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервереБезКонтекста 
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Функция ПолучитьЦенуНаименованиеНоменклатуры(Номенклатуры) 

 

Возврат Номенклатуры.Цена;  

КонецФункции  

 

&НаСервереБезКонтекста 

Функция ПолучитьИзмерениеНаименованиеНоменклатуры(Номенклатуры) 

Возврат Номенклатуры.Измерение;  

КонецФункции  

 

&НаКлиенте 

Процедура ПродукцияНаименованиеНоменклатурыПриИзменении(Элемент) 

Строка = Элементы.Продукция.ТекущиеДанные; 

Строка.Цена=ПолучитьЦенуНаименованиеНоменклатуры(Строка.Наименован

иеНоменклатуры); 

Строка.Измерение=ПолучитьИзмерениеНаименованиеНоменклатуры(Строка.

НаименованиеНоменклатуры); 

ПродукцияКоличествоПриИзменении(Элемент); 

КонецПроцедуры 

 

&НаСервере  

Функция ПолучитьМакетНаСервере(ПечатнаяФорма)  

 Макет = 

РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("ПечатьТорг12");  

  

 Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");   

 Шапка.Параметры.Маршрут = Объект.Маршрут.Наименование; 

 Шапка.Параметры.Контрагент = Объект.Контрагент.Наименование+", 

" + Объект.Контрагент.Индекс+", "+ 

 Объект.Контрагент.Адрес;    

 ПечатнаяФорма.Вывести(Шапка);          

  

 ТорговаяНакладная = 

Макет.ПолучитьОбласть("ТорговаяНакладная"); 

 ТорговаяНакладная.Параметры.Номер = Объект.Номер; 

 ТорговаяНакладная.Параметры.Дата = Формат(Объект.Дата, 

"ДФ=dd.MM.yyyy");     

 ПечатнаяФорма.Вывести(ТорговаяНакладная); 

  

 ШапкаТаблицы = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаТаблицы"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(ШапкаТаблицы); 

  

 СтрокаЗаказа = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаЗаказа"); 

  

 НомерСтроки = 1; 

 Для Каждого Строка из Объект.Продукция Цикл 

   

  СтрокаЗаказа.Параметры.НомерСтроки     = 

НомерСтроки; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НаименованиеНоменклатуры = 

Строка.НаименованиеНоменклатуры; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Измерение     = 

Строка.Измерение; 
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  СтрокаЗаказа.Параметры.Цена      = 

Строка.Цена; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Количество     = 

Строка.Количество; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Сумма      = 

Строка.Сумма; 

   

  НомерСтроки = НомерСтроки + 1; 

   

  ПечатнаяФорма.Вывести(СтрокаЗаказа); 

   

 КонецЦикла; 

  

 ЗаказИтого = Макет.ПолучитьОбласть("ЗаказИтого"); 

  

 ЗаказИтого.Параметры.Количество  = 

 Объект.Продукция.Итог("Количество"); 

 ЗаказИтого.Параметры.Сумма   = 

 Объект.Продукция.Итог("Сумма"); 

  

 ПечатнаяФорма.Вывести(ЗаказИтого); 

  

 Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(Подвал); 

  

 Возврат ПечатнаяФорма; 

КонецФункции  

 

&НаКлиенте  

Процедура Печать(Команда)  

  

 ПечатнаяФорма = Новый ТабличныйДокумент; 

 ПечатнаяФорма = ПолучитьМакетНаСервере(ПечатнаяФорма);  

 ПечатнаяФорма.Показать(); 

КонецПроцедуры  

 

&НаСервере  

Функция ПолучитьМакеСчетФактурытНаСервере(ПечатнаяФорма)  

 Макет =  

РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СчетФактура");  

  

Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка"); 

 Шапка.Параметры.Маршрут = Объект.Маршрут.Наименование; 

 Шапка.Параметры.Контрагент = Объект.Контрагент.Наименование+", 

" + Объект.Контрагент.Индекс+", "+ 

 Объект.Контрагент.Адрес;               

 Шапка.Параметры.Номер = Объект.Номер; 

 Шапка.Параметры.Дата = Формат(Объект.Дата, "ДФ=dd.MM.yyyy"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(Шапка);          

  

 СчетФактураШапка = Макет.ПолучитьОбласть("СчетФактураШапка"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(СчетФактураШапка); 
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 СтрокаЗаказа = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаЗаказа"); 

 НомерСтроки = 1; 

 Для Каждого Строка из Объект.Продукция Цикл 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НомерСтроки     = 

НомерСтроки; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.НаименованиеНоменклатуры = 

Строка.НаименованиеНоменклатуры; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Измерение     = 

Строка.Измерение; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Цена      = 

Строка.Цена; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Количество     = 

Строка.Количество; 

  СтрокаЗаказа.Параметры.Сумма      = 

Строка.Сумма; 

   

  НомерСтроки = НомерСтроки + 1; 

   

  ПечатнаяФорма.Вывести(СтрокаЗаказа); 

 КонецЦикла; 

  

 ПродукцияИтого = Макет.ПолучитьОбласть("ПродукцияИтого"); 

 ПродукцияИтого.Параметры.Количество  = 

 Объект.Продукция.Итог("Количество"); 

 ПродукцияИтого.Параметры.Сумма   = 

 Объект.Продукция.Итог("Сумма"); 

  

 ПечатнаяФорма.Вывести(ПродукцияИтого); 

  

 Подвал = Макет.ПолучитьОбласть("Подвал"); 

 ПечатнаяФорма.Вывести(Подвал); 

  

 Возврат ПечатнаяФорма; 

КонецФункции  

 

&НаКлиенте 

Процедура ПечатьСчетФактуры(Команда) 

 ПечатнаяФорма = Новый ТабличныйДокумент; 

 ПечатнаяФорма = 

ПолучитьМакеСчетФактурытНаСервере(ПечатнаяФорма);  

  ПечатнаяФорма.Показать(); 

 

КонецПроцедуры 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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О ПОДСИСТЕМЕ 

 

Информационная подсистема управления заказами (далее подсистема) предназначена 

для автоматизации процесса управления заказами на предприятии ООО «Консул-Алтай». 

Функционирование подсистемы делится на два разделенных во времени процесса: настройку 

(конфигурирование) и непосредственную работу пользователя по оформлению заказов или 

выполнению различных расчетов. 

Конфигурирование. На этапе конфигурирования подсистемы выполняется доработка 

прикладного решения. При этом определяются структуры объектов, способы их отображения, 

для пользователей разного уровня создаются роли, описывается интерфейс. 

Работа пользователя. Работа пользователя с информационной базой осуществляется 

при запуске подсистемы в режиме «1С:Предприятие». При этом выполняется собственно 

функционирование системы в предметной области: осуществляется заполнение данных, 

формирование различных отчетов. 

В настоящем руководстве содержится общее описание порядка работы пользователя 

при работе с информационной подсистемой управления заказами в различных режимах: 

отображение и ввод данных, получение отчетов, пользовательская настройка интерфейса и 

другое. Пояснения особенностей работы с конкретными объектами, которые зависят от 

конфигурации, могут содержаться в описании самой конфигурации. В этом случае их можно 

получить, обратившись к режиму справки. 

 

  



140 

1 УСТАНОВКА  

 

1.1. Установка «1С:Предприятия» 

 

Система «1С:Предприятие» состоит из компонентов, предназначенных для разработки 

и использования решений (конфигураций) по ведению учета и автоматизации хозяйственной 

деятельности предприятий и персональных задач. 

Установка «1С:Предприятия» может выполняться первично, когда производится 

полная установка выбранных компонентов, или повторно, когда есть необходимость 

изменения, переустановки или удаления некоторых или всех компонентов системы. 

При вставке диска в устройство чтения автоматически запустится программа 

установки. Если функция автозапуска отключена на конкретном компьютере, то следует 

запустить файл autorun.exe. Программа предлагает выбрать способ установки: быстрая 

установка и запуск или выборочная установка. 

При выборе пункта «Быстрая установка и запуск» (рекомендуется) программа 

установит платформу «1С:Предприятие» и конфигурацию, поставляемую на диске, в каталоги, 

используемые по умолчанию. Если выбрать пункт «Выборочная установка» или если быстрая 

установка не предусмотрена для конкретной поставки, программа предложит указать 

компонент, который требуется установить. 

Установка платформы 

После выполнения предварительных действий на экране отобразится окно приветствия 

программы установки (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Приветствие программы установки 
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Для продолжения установки следует нажать «Далее >». В зависимости от того, была ли 

ранее система «1С:Предприятие» установлена, или это начальная установка, программа 

установки продолжает работу по-разному.  

Программа установки предлагает выбрать компоненты для установки 

«1С:Предприятия». В поле Папка: необходимо указать каталог установки, в который будут 

скопированы выбранные компоненты. Можно использовать предложенное программой имя 

каталога установки или указать другое имя, нажав кнопку «Изменить». После выбора 

компонентов и указания имени каталога для продолжения установки следует нажать кнопку 

«Далее >». 

По умолчанию при первой установке программа предлагает установить компонент 

«1С:Предприятие», который включает в себя полный набор функциональности платформы 

для работы на компьютере пользователя – толстый и тонкий клиенты, а также средства 

конфигурирования и администрирования (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Выбор установки основных компонентов «1С:Предприятия» 

 

Для продолжения установки следует нажать кнопку «Далее >», если не требуется 

особой настройки установки. Чтобы установить только тонкий клиент для подключения к 

информационной базе, находящейся на сервере или на веб-сервере, выберите пункт 

«1С:Предприятие – Тонкий клиент» (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Выбор установки компонентов тонкого клиента для клиент-серверного варианта 

 

Для продолжения установки следует нажать кнопку «Далее >». Если требуется 

установить только тонкий клиент для работы с информационной базой в файловом варианте, 

в списке компонентов следует выбрать «1С:Предприятие – Тонкий клиент, файловый 

вариант» (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Установка тонкого клиента для файлового варианта работы 

 

На следующем шаге программа установки предложит выбрать язык интерфейса по 

умолчанию. Следует указать один из интерфейсов в качестве интерфейса по умолчанию. Для 
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продолжения установки следует нажать «Далее >». На следующем шаге нажать кнопку 

Установить. 

После нажатия кнопки «Далее >» на экран выводится финальное состояние программы 

установки. Нажатие кнопки «Готово» завершает установку «1С:Предприятия». 

 

Активация лицензии 

В зависимости от конкретной поставки пользователю предоставляется лицензия в виде 

аппаратного ключа защиты программы или пинкода на получение электронной лицензии 

программы. 

При активации программной лицензии важно учитывать, что она зависит от параметров 

компьютера, таких как наименование, версия, серийный номер и дата установки 

операционной системы, имя материнской платы, количество процессоров. 

Изменение параметров компьютера может потребовать активации новой программной 

лицензии платформы с новым пинкодом. 

 

1.2. Установка конфигурации информационной подсистемы 

 

Для самостоятельной установки конфигурации информационной подсистемы 

управления заказами необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить программу установки конфигурации – setup.exe (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Запуск установки 
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2. В диалоге выбора каталога шаблонов указать каталог для установки 

конфигурации (рисунок 6) 

. 

Рисунок 6 – Выбор каталога установки 

3. Нажать кнопку «Далее >» 

4. Когда программа установки выполнит копирование файлов, нажать кнопку «Готово» 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Завершение установки конфигурации 

 

Информационная подсистема управления заказами ООО «Консул-Алтай» установлена.  



145 

2 НАЧАЛО РАБОТЫ 

 

2.1 Запуск приложение 

 

Данная часть описывает процесс запуска клиентского приложения «Управление 

заказами». В операционной системе Windows для запуска приложения «1С:Предприятия» на 

панели задач следует выбрать Пуск – Все программы – 1С Предприятие 8 – 1С:Предприятие. 

Чтобы добавить информационную базу в список, следует нажать кнопку «Добавить» 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Окно запуска «1С:Предприятия» 

 

После чего на экране отобразится диалог выбора режима добавления (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Выбор добавления информационной базы 

 

Если выбран режим «Создание информационной базы», то система «1С:Предприятие» 

предоставляет возможность создать информационную базу на основании базы-шаблона или 

пустую базу. После нажатия кнопки «Далее>» на экране отобразится диалог выбора (рисунок 

10). 

 

Рисунок 10 – Диалог выбора способа добавления информационной базы 



147 

В списке шаблонов нужно выбрать исходный шаблон и нажать «Далее>». На экране 

отобразится диалог ввода наименования и выбора типа расположения информационной базы 

(рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Диалог ввода наименования информационной базы 

 

Информационная база может быть расположена на локальном компьютере, в сети, на 

сервере «1С:Предприятия» или на веб-сервере. Для продолжения создания информационной 

базы следует нажать «Далее >». В зависимости от выбранного типа расположения нужно 

установить необходимые параметры информационной базы и нажать «Далее >». На 

следующем этапе необходимо выбрать параметры запуска информационной базы 

(рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Настройка параметров запуска 

 

В появившемся окне следует выбрать добавленную информационную базу и нажать 

кнопку «1С:Предприятие» (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Добавленная информационная база 
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2.2 Вход в подсистему 

 

При запуске информационной подсистемы выполняется аутентификация (рисунок 14). 

Пользователями информационной подсистемы управления заказами являются генеральный 

директор (наделен правами администратора) и два менеджера по работе с клиентами (обычные 

пользователи). В этом диалоге необходимо указать имя пользователя. Для этого следует в поле 

«Пользователь» выбрать пользователя из списка или набрать имя с клавиатуры и ввести 

пароль. 

 

Рисунок 14 – Форма аутентификации  

 

Роль обычного пользователя предусматривает ряд ограничений на: 

1. самостоятельную смену пароля учетной записи; 

2. просмотр данных учетных записей пользователей подсистемы; 

3. удаление помеченных на удаление объектов. 

Роль администратора предусматривает доступ к полному функционалу 

информационной подсистемы.  
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3 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

 

3.1 Интерфейс подсистемы 

 

В данной части содержатся сведения об интерфейсе подсистемы и описываются 

приемы навигации по программе. Панель разделов содержит список доступных пользователю 

разделов, из которых состоит подсистема (рисунок 15): 

⎯ Главное; 

⎯ Управление заказами; 

⎯ Отчеты; 

⎯ Предприятие. 

 

Рисунок 15 – Панель разделов 

На рисунке 16 представлены меню функций каждого функционального блока. Раздел 

«Управление заказами» содержит документ «Книга заказов», справочники «Контрагенты», 

«Маршрут». Функциональный блок «Отчеты» содержит следующие объекты: «Отчет 

поконтрагенту», «Сводный отчет по маршруту», «Заявка в производство». Раздел 

«Предприятие» включает в себя все справочники подсистемы, журнал проводок и книгу 

заказов. 

 

Рисунок 16 – Меню функций разделов подсистемы 
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Рисунок 17 – Панель управления 

 

В таблице 1 представлены компоненты панели управления (рисунок 17) и их описание. 

Таблица 1 – Элементы управления 

Элемент Назначение Комбинация клавиш 

 

Меню функций F10 

 

Избранное Ctrl + Shift + B 

 

История Ctrl + Shift + H 

 

Поиск Ctrl + Shift + F 

 

Оповещения  

 
Главное меню  

 

3.2 Работа в формах 

 

3.2.1 Общие принципы работы 

Существует несколько общих элементов, которые имеет каждая форма. Обычно в 

заголовке формы отображается название объекта или списка объектов, которые она 
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отображает. Название формы задается в процессе настройки конфигурации и не может быть 

изменено пользователем. 

Если поле объекта имеет затененный фон, это означает, что объект не доступен для 

редактирования. Для перехода к редактированию объекта следует дважды нажать левую 

кнопку мыши или клавишу Enter. 

Перемещение по элементам формы. Для перемещения по элементам формы можно 

использовать клавиши Tab и Shift + Tab или просто щелкать мышью на соответствующем 

элементе диалога. Данное сочетание клавиш недоступно для перехода по элементам 

командной панели. 

Также можно завершать ввод очередного реквизита нажатием клавиши Enter, тогда 

курсор будет автоматически переходить на следующий элемент диалога. Последовательность 

перехода определяется при разработке конфигурации. 

Сохранение параметров формы. Если форма может изменять размер, то при закрытии 

и ее повторном открытии форма будет иметь те же размеры и располагаться в том же месте 

экрана, что и при ее закрытии. Элементы управления при этом сохранят размеры, какими они 

были при закрытии формы. 

3.2.2 Поля 

Поля предназначены для просмотра, ввода и редактирования данных различных типов. 

Чтобы ввести значение в поле, нужно навести курсор на область поля, нажать левую кнопку 

мыши и ввести значение – обычно с помощью клавиатуры или выбором из списка.  

Приемы работы с полем ввода зависят от типа данных, редактируемых или 

просматриваемых в элементе формы, а также от настроек, заданных в конфигурации (рисунок 

18). 

 

Рисунок 18 – Пример формы с полями ввода 
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Красное подчеркивание означает, что данное поле необходимо заполнить. Затененный 

фон у поля означает, что данное поле заполняется автоматически или не рекомендуется к 

заполнению (например, поле Код на рисунке 18 заполняется при записи автоматически). При 

попытке изменить значение в таком поле вручную система выдаст соответствующее 

предупреждение (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Окно предупреждения 

 

Нажатием клавиши F4 можно выбрать элемент из списка элементов для выбора 

(например, поля «Группа номенклатуры», «Ед. изм.» рисунка 18). С помощью сочетания 

клавиш Ctrl + Shift + F4 можно открыть форму выбранного элемента. 

Если поле ввода связано с числовыми данными (например, поля «Масса, кг», «Цена» 

рисунка 18), то кнопка выбора будет иметь форму калькулятора, и при нажатии на нее число 

можно отредактировать с помощью отобразившегося калькулятора (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Калькулятор 

 

Если поле ввода предназначено для ввода даты, то при вводе даты можно использовать 

встроенный календарь (рисунок 21). 

 



154 

 

Рисунок 21 – Пример поля ввода даты 

 

Если данных достаточно много, можно воспользоваться поиском по строке (рисунок 

22). 

 

Рисунок 22 – Поиск данных по строке 

 

3.2.3 Таблицы 

Форма может содержать таблицу, предназначенную для просмотра списка с 

несколькими колонками. Состав колонок определяется назначением конкретной формы, а 

строки являются собственно данными, которые просматриваются в списке и в некоторых 
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случаях могут редактироваться. В качестве примера можно привести список номенклатуры в 

документе «Книга заказов» (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Список товаров в документе «Книга заказов» 

 

Просмотр таблицы. При просмотре таблицы можно использовать мышь и клавиатуру. 

Для удобства просмотра содержимого таблицы можно менять ширину колонок. Для этого 

следует подвести указатель мыши к границе колонок, пока он не изменит вид, и нажать левую 

кнопку мыши. Перемещая мышь, установить нужную ширину колонок, затем отпустить 

кнопку мыши. Установленные размеры колонок запоминаются. Если при изменении ширины 

колонки нажать клавишу Ctrl, то будет изменяться ширина только данной колонки. 

Если ширина колонки не позволяет увидеть всего содержимого поля, то его можно 

посмотреть, воспользовавшись следующим способом. Поместить указатель мыши над нужной 

колонкой в нужной строке, и возле указателя появится содержимое поля полностью. 

Корректировка ячейки таблицы. Для корректировки реквизита таблицы следует 

выбрать ячейку, содержащую этот реквизит, и начать редактирование. Если для ячейки 

предусмотрен список значений, следует нажать Ctrl + Стрелка вниз, чтобы открыть его и 

выбрать значение из списка. Для окончания редактирования ячейки нужно нажать клавишу 

Enter. 

Ввод строки. Для ввода в таблицу новой строки следует нажать клавишу Ins (Insert). 

Новая ячейка строки автоматически переключается в режим редактирования. 

Удаление строки. Для удаления строки таблицы клавишами управления курсором или 

мышью выберите строку и следует нажать клавишу Del (Delete). Удаление строки 

производится без дополнительного предупреждения. 
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Копирование строки. Новую строку в таблицу можно ввести путем копирования уже 

существующей строки. Для этого выберите клавишами управления курсором или мышью 

строку, которая будет служить образцом, и следует нажать клавишу F9. В таблицу будет 

добавлена новая строка, данные которой будут заполнены значениями, скопированными из 

данных строки-образца. 

Номера строк. Крайняя левая колонка таблицы содержит номера строк. При вводе 

новой строки в таблицу ей автоматически присваивается очередной порядковый номер.  

В таблице существует возможность передвигать строки вверх и вниз. Для перемещения 

строк используются команды Переместить вверх и Переместить вниз. При перемещении 

строк их номера автоматически изменяются. 

3.2.4 Группы полей 

Сворачиваема группа. При нажатии на заголовок такой группы или кнопку рядом с ним 

ее содержимое скроется. Чтобы раскрыть содержимое группы, следует снова нажать на 

заголовок свернутой группы (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Сворачиваемые группы полей справочника «Контрагенты» 

 

Страницы. Пример формы со страницами «Сотрудники» приведен на рисунке 25.  
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Рисунок 25 – Пример формы со страницами 

 

Для выбора определенной страницы необходимо щелкнуть на ней левой кнопкой 

мыши. Также между страницами можно переключаться, используя сочетания клавиш Ctrl + 

PgUp (вперед) или Ctrl + PgDn. 

  



158 

4 РАБОТА СО СПРАВОЧНИКАМИ 

 

Данная часть содержит описание общих принципов работы со справочниками 

подсистемы на примере справочников «Номенклатура» и «Контрагенты».  

 

Справочник «Номенклатура» 

 

Внешний вид справочника представлен на рисунке 26.  

 

Рисунок 26 – Справочник «Номенклатура» 

 

Для создания новой группы товаров нужно нажать на кнопку «Создать группу», после 

чего откроется форма создания новой группы (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Форма создания группы номенклатуры 

 

Для добавления новой товарной позиции нужно нажать кнопку «Создать», после чего 

откроется форма создания (рисунок 28). 
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Рисунок 28 – Форма создания новой товарной позиции 

 

В поля открывшейся формы нужно внести данные и нажать кнопку «Записать», после 

чего данные будут сохранены в подсистеме и можно добавлять новую товарную позицию, 

если добавление больше не требуется, нужно нажать кнопку «Записать и закрыть». 

 

Справочник «Контрагенты» 

 

На рисунке 29 представлена форма справочника «Контрагенты». 
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Для создания нового контрагента нужно нажать кнопку «Создать», после чего 

откроется форма создания нового сотрудника (рисунок 30), которую нужно заполнить и 

нажать на кнопку «Записать и закрыть», либо «Записать» и самостоятельно закрыть форму. 

 

Рисунок 30 – Форма создания элемента справочника «Контрагенты» 

 

Работа с остальными справочниками подсистемы «Группы номенклатуры», 

«Должности», «Сотрудники», «Маршрут», «Классификатор единиц измерения» происходит 

аналогичным образом.  
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5 РАБОТА С КНИГОЙ ЗАКАЗОВ 

 

На рисунке 31 представлен фрагмент книги заказов. Чтобы посмотреть заказ, нужно 

щелкнуть на него два раза, после чего откроется форма выбранного заказа с полной 

информацией о нем.  

 

Рисунок 31 – Книга заказов 

 

Для добавления нового заказа в информационной подсистеме нужно нажать на кнопку 

«Создать», после чего откроется форма создания нового заказа (рисунок 32). 

Из рисунка 32 видно, что форма имеет табличную часть, предназначенную для 

добавления товаров заказа (работа с таблицами более подробно описана в пункте 4.2.3 

«Таблицы» данного руководства). В таблице 2 представлено описание элементов управления 

формы создания заказа. 
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Рисунок 32 – Форма создания нового заказа 

 

Таблица 2 – Описание элементов формы создания заказа 

Элемент Назначение 

 
Добавление новой строки заказа 

 
Перемещение строк заказа 

 
Записать данные заказа 

 

Провести заказ 

 
Печать счет-фактуры заказа 

 
Печать товарной накладной 

 
Провести заказ и закрыть его форму 

 

Для каждого заказа можно вывести на печать счет-фактуру и товарную накладную, 

примеры которых представлены на рисунках 33 – 34 соответственно.  



164 

            

Р
и

су
н

о
к
 3

3
 –

 С
ч
ет

-ф
ак

ту
р
а 

н
а 

за
к
аз

 к
о
н

тр
аг

ен
та

 «
А

н
и

к
с-

1
»
 



165 

 

  

Р
и

су
н

о
к
 3

4
 –

 Т
о
в
ар

н
ая

 н
ак

л
ад

н
ая

 н
а 

за
к
аз

 к
о

н
тр

аг
ен

та
 «

А
н

и
к
с
-1

»
 



166 

6 РАБОТА С ОТЧЕТАМИ 

 

В информационной подсистеме управления заказами пользователь может 

сформировать три вида отчетности: «Отчет по контрагенту», «Сводный отчет по маршруту», 

«Заявка в производство». Для формирования каждого вида отчета нужно нажимать кнопку 

«Сформировать». 

 

Отчет по контрагенту 

 

Форма создания отчета по контрагенту представлена на рисунке 35. 

 

Рисунок 35 – Форма создания отчета по контрагенту 

 

В зависимости от пользовательских настроек данная форма позволяет составлять 

следующие виды отчетов: 

⎯ Отчет по заказам одного контрагента за выбранный временной период или на 

определенную дату (нужно выбрать контрагента и выставить временной период). 

⎯ Отчет по заказам одного контрагента за все время (нужно выбрать только 

контрагента, параметр времени не выставлять). 

⎯ Отчет по заказам всех контрагентов за определенный промежуток времени (нужно 

выставить только временной период); 

⎯ Отчет по всем заказам, которые есть в информационной подсистеме (параметры 

выставлять не нужно). 

Пример сформированного отчета по контрагенту ИП «Ишенина» за 01.05.2019 – 

31.05.2019 представлен на рисунке 36. 
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Рисунок 36 – Пример отчета по заказам одного контрагента за выбранный временной 

период 

 

Сводный отчет по маршруту 

 

Отчет отображает информацию о всех заказах контрагентов (наименование 

контрагента, перечень заказанной продукции и сумму каждой строки заказа), которые 

оформлены на выбранные номер маршрута и дату. Форма создания сводного отчета по 

маршруту представлена на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 – Форма создания сводного отчета по маршруту 

 

В зависимости от пользовательских настроек данная форма позволяет составлять 

следующие виды отчетов: 
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⎯ Сводный отчет по одному маршруту за выбранный временной период или на 

определенную дату (нужно выбрать маршрут и выставить временной период). 

⎯ Сводный отчет по одному маршруту за все время (нужно выбрать только маршрут, 

параметр времени не выставлять). 

⎯ Сводный отчет по всем маршрутам за определенный промежуток времени (нужно 

выбрать только временной период). 

Пример сформированного отчета по маршруту №1 за 01.05.2019 – 31.05.2019 

представлен на рисунке 38. 

 

Рисунок 38 – Пример сводного отчета по маршруту за выбранный временной период 

 

Заявка в производство 

 

Заявка в производство отражает следующую информацию о заказах, поступивших на 

выбранный временной период: наименование каждого вида заказанной номенклатуры и его 

общее количество по всем заказам. Форма создания заявки в производство представлена на 

рисунке 39. 
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Рисунок 39 – Форма создания заявки в производство 

 

В зависимости от пользовательских настроек данная форма позволяет составлять два 

вида заявок: 

⎯ Заявка в производство на определенную дату по группе номенклатуры (нужно 

выставить дату и выбрать группу продукции). 

⎯ Заявка в производство на определенную дату по одной товарной позиции (нужно 

выставить дату и выбрать товарную позицию). 

Пример сформированной заявки в производство по группе «Хлебобулочные изделия» 

на 24.05.2019 представлен на рисунке 34. 

 

Рисунок 40 – Пример заявки в производство по группе номенклатуры 

 

Пример сформированной заявки в производство по номенклатуре «Хлеб 1 сорт» на 

23.05.2019 представлен на рисунке 41. 
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Рисунок 41 – Пример заявки в производство по товарной позиции 

 

Рейтинг контрагента 

 

Данный отчет имеет 3 вида представления: табличный вариант, круговая диаграмма и 

гистограмма. Для того, чтобы выбрать нужный вариант, нужно на форме создания отчета 

нажать на кнопку «Выбрать вариант», затем выбрать период и нажать кнопку 

«Сформировать». Пример табличного варианта данного отчета представлен на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Табличный вариант отчета «Рейтинг контрагентов» 

 

Пример данного отчета в виде гистограммы представлен на рисунке 43. 
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Рисунок 43 – Отчет «Рейтинг контрагентов» в виде гистограммы 

 

Пример отчета «Рейтинг контрагентов» в виде круговой диаграммы представлен на 

рисунке 44. 

 

 

Рисунок 44 – Отчет «Рейтинг контрагентов» в виде круговой диаграммы 

 

Для просмотра журнала регистрации нужно перейти в меню «Главное меню – Все 

функции – Стандартные» и выбрать «Журнал регистрации», после чего откроется форма 

журнала.  



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) 


