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Аналитическая отчетность 
Несомненную помощь в оценке настоящего состояния 
организации, а также перспективных тенденций ее развития 
оказывают аналитические отчеты, которые позволяют  
• выявить основные факторы, существенно влияющие на 

эффективность бизнеса;  
• определить закономерности развития и разработать прогноз 

изменения целевых показателей.  



Дисциплина «Аналитическая отчетность 
в системе 1С:Предприятие 8»  

• Механизмы проектирования сложных аналитических 
отчетов являются составной частью функциональности 
технологической платформы 1С:Предприятие 8.3.  

• Изучение этих механизмов осуществляется студентами 
направления 38.03.05 - Бизнес-информатика на занятиях по 
дисциплине «Аналитическая отчетность в системе 
1С:Предприятие 8».  



Дисциплина «Аналитическая 
отчетность в системе 
1С:Предприятие 8»  

Структура дисциплины «Аналитическая 
отчетность в системе 1С:Предприятие 8»:  

• 18 лекционных  часов, 

• 36 часов практических занятий.  



Содержание дисциплины 

• Язык запросов; 

• Разработка отчетов с использованием системы 
компоновки данных; 

• Отчетность в системе 1С: ERP Управление 
предприятием 2.0. 



Язык запросов 
• Механизм запросов позволяет получить доступ к 

разнообразной информации, хранящейся в базе 
данных «1С:Предприятия». Путем выполнения 
запроса к информационной базе из всей 
совокупности информации можно получить 
различные выборки данных из одной или 
нескольких взаимосвязанных таблиц, отобранных 
по определенному условию, отсортированных 
определенным образом и пр. Далее полученные 
данные могут быть проанализированы для решения 
различных прикладных задач, построения отчетов и 
т. п. 
 



Язык запросов 
Изучение студентами языка запросов на практике происходит с 
использованием обработки Консоль запросов, позволяющей 
ввести и отредактировать текст запроса, задать 
параметры запроса  и их значения, выполнить запрос и 
получить на экране результирующую выборку.  Важным для 
организации процесса обучения является возможность 
сохранения разработанных студентами запросов в файле.  



Язык запросов 

• Методическое 
обеспечение этой темы 
включает полезную и 
доступную по стилю 
изложения книгу 
Хрусталевой Е. Ю. Язык 
запросов 
«1С:Предприятия 8»  



Разработка отчетов с 
использованием системы 

компоновки данных 
Система компоновки данных позволяет формировать отчет любой 
сложности с использованием средств визуального проектирования.  
Созданные в конфигураторе системы 1С:Предприятие 8.3 отчеты 
включают различные аналитические средства работы с информацией 
(вычисляемые поля, диаграммы, сортировки, фильтрации, 
расшифровки, общие и промежуточные итоги и т.д.). 
Отчеты обладают широкими возможностями настройки как со стороны 
разработчика в режиме Конфигуратора, так и пользователя в 
Прикладном решении.  



Разработка отчетов с использованием 
системы компоновки данных 

• Полезные примеры 
разработки 
настраиваемых отчетов 
приведены в книге 
Хрусталевой Е.Ю. 
Разработка сложных 
отчетов в 
«1С:Предприятии 8» 

 



Отчетность в системе 1С: ERP 
Управление предприятием 2.0 

Каждый функциональный раздел системы 1С:ERP Управление предприятием 
2.0 (Маркетинг и планирование, Продажи, Закупки и Склад и т.д.) включает 
отчеты, обеспечивающие представление показателей оперативного учета 
данной сферы деятельности. Отчеты, отражающие движение финансовых 
потоков, находятся в разделах Финансы, Бюджетирование и 
Регламентированный учет.  



Отчетность в системе 1С: ERP 
Управление предприятием 2.0 

• Раздел Отчеты и Мониторинг служит для мониторинга целевых показателей, 
на основе которого строятся аналитические отчеты для менеджеров. 
Преимущества отчетов системы 1С:ERP Управление предприятием 2.0 
заключается в простоте использования, широких возможностях 
настройки структуры отчета и его показателей, оценке достижения 
целевых показателей и удержания их в заданных границах.  
 



Отчетность в системе 1С: ERP 
Управление предприятием 2.0 

С использованием отчетов системы 1С: ERP 
Управление предприятием 2.0 студенты могут 
анализировать показатели эффективности 
работы предприятия, формулировать 
обоснованные предложения по 
совершенствованию бизнес процессов. 

 



Отчетность в системе 1С: ERP 
Управление предприятием 2.0 

На занятиях используется облачная учебная версия системы 
(сайт https://edu.1cfresh.com), ее преимущества заключаются в 
наличии заполненной данными информационной базы 
(учебный пример), а также в возможности работать с 
информационной системой в удаленном режиме в любое 
время суток, в любом месте, где есть Интернет, с 
использованием любого браузера.  



Отчетность в системе 1С: ERP 
Управление предприятием 2.0 

В качестве методического обеспечения 
используется учебно-методические 
материалы под редакцией Л.Г. Власовой  

 



Профессиональные компетенции, 
формируемые у студентов 

В результате изучения дисциплины «Аналитическая отчетность в системе 
1С:Предприятие 8» студенты приобретают следующие профессиональные 
компетенции: 
• умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 

предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов; 

• способность использовать соответствующий математический 
аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования. 


