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Задача мастер-класса 

Информационные технологии всё глубже проникают 

во все области нашей жизни. Образование старается идти в 

ногу с развитием информационных технологий в других 

сферах. Прочно они прижились при подаче материала в 

процессе обучения, осваиваются дистанционные методы 

обучения, перестало быть экзотикой использование 

информационных систем в процессе управления. При этом 

образование становится непрерывным, недостаточно 

получить багах знаний один раз. Знания устаревают, 

отстают от технологий. Именно поэтому растет количество 

разнообразных учебных центров. Это центры дополнительного образования, 

профессионального обучения и переподготовки, различные ведомственные и 

корпоративные учебные центры. При этом практически невозможно управлять 

современным учебным центром без средств автоматизации. Одним из таких программных 

продуктов является 1С:Управление учебным центром, обладающий следующими 

функциональными возможностями: 

• Планирование учебного процесса 

• Описание имеющихся курсов, составление расписания курсов и занятий 

• Обеспечение учебного процесса методическими и прочими материалами 

• Контроль ресурсов 

• Планирование нагрузки преподавателей 

• Управление ценами и анализ эффективности маркетинга 

• Проведение набора слушателей 

• Планирование и учет взаимодействия с физическими лицами и 

контрагентами (электронная почта, телефонные звонки, смс, встречи) 

• Регистрация и анализ заявок, контроль поступления оплаты и 

взаиморасчетов 

• Подготовка договоров, документов (счета, акты, согласия на обработку 

данных) 

• Печать и выдача свидетельств для ЦСО "1С" 

• Управление движением контингента 

• Учет учебного процесса 

• Настройка конфигурации 

• Администрирование. 

Данный мастер-класс призван рассказать о возможностях программного продукта 

1C:Управление учебным центром (1С:УУЦ) в части набора слушателей. 

Подробную информацию о возможностях программ можно получить на сайтах 

www.1c-college.ru и www.solutions.1c.ru. 

 

Система разработана 

при поддержке 

Фонда содействия 

развитию малых 

форм предприятий в 

научно-технической 

сфере (www.fasie.ru). 

http://www.1c-college.ru/
http://www.solutions.1c.ru/
http://www.fasie.ru/
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Набор слушателей с помощью программного продукта 
"1С:Управление учебным центром" 

Раздел "Набор" программного продукта "1С:Управление учебным центром" 

позволяет автоматизировать следующие функции: 

• Планирование и учет взаимодействия с физическими лицами и 

контрагентами (электронная почта, телефонные звонки, смс, встречи) 

• Регистрация заявок 

• Подготовка договоров 

• Анализ заявок 

• Контроль поступления оплаты и взаиморасчетов 

• Подготовка документов (счета, акты, согласия на обработку данных) 

Регистрация заявок и подготовка договоров 

Если пользователь проявил желание записаться на какой-то курс, в программном 

продукте необходимо зафиксировать намерение с помощью документа "Заявка на курс". 

 

Рисунок 1. Скрин-шот документа "Заявка на курс" 

Документ позволяет: 

 Определить вид заказчика: юридическое или физическое лицо 

 Записать потенциальных слушателей на курс; 

 Определить вид продажи курса: 

o Курс целиком 

o Абонемент 

o Разовое посещение 

o Пробное посещение 

 Отменить заявку, если слушатель передумал и зафиксировать причину этого 

решения для последующего анализа 

 Зафиксировать договоренности о стоимости курса, номер и дату договора 
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 Внести сведения о том, откуда получил информацию о нашей организации 

заказчик 

 Ввести на основании документ "Счет на оплату" в случае намерения 

заказчика безналичной оплаты курса 

 Распечатать документы: 

o Заявка 

o Квитанция 

o Контракт 

На рисунке 1 показан пример оформленного документа от физического лица. В 

случае оформление заявки от юридического лица (эта возможность должна быть 

предварительно включена в параметрах настройки конфигурации) в форме необходимо 

установить флаг "Заявка от юридического лица", после чего в форме будут видны 

реквизиты "Контрагент" и "Плательщик", а для фиксации потенциальных слушателей 

появляется табличная часть. См. рисунок 2. 

 

Рисунок 2. Скрин-шот документа "Заявка на курс" с установленным флагом  

"Заявка от юридического лица" 

Потенциального слушателя можно записать сразу же в программу в справочник 

"Физические лица" или временно внести сведения о нем в текстовом виде. 



7 

 

Рисунок 3. Ввод информации о слушателе в справочник "Физические лица" 

В результате какой бы способ ввода сведений о слушателе вы не выбрали в заявке 

это будет выглядеть одинаково: 

 

Рисунок 4. Отражение информации о слушателе в документе "Заявка на курс" 

Аналогичная возможность есть в случае заявки от юридического лица: 

 

Рисунок 5. Возможность выбора типа данных для ввода слушателя в табличной части документа 

"Заявка на курс" в случае заявки от юридического лица 

При проведении документа информация фиксируется в регистре сведений "Заявки 

обучения": 

 

Рисунок 6. Отражение информации о заявке в регистре сведений "Заявки обучения" 

Для отслеживания работы с заявкой в регистре выделен ресурс "Статус", который 

может принимать следующие состояния: 

 В работе 

 Оплачена 

 Отменена 

 Удовлетворена 

Состояние "В работе" устанавливается при первом проведении документа "Заявка 

на курс". При поступлении оплаты по заявке документом "Поступление оплаты" или 
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"Приходный кассовый ордер" в регистр вносится новая запись со статусом "Оплачена". 

Если по какой-то причине заявка была заказчиком отменена, то в регистр документом 

"Заявка на курс" добавляется запись со статусом "Отмена". И наконец, при зачислении 

слушателей на курс документом "Зачисление на курс" вносится запись со статусом 

"Удовлетворена". 

Отследить текущий статус заявки можно с помощью отчета "Анализ заявок" и 

непосредственно в списке документов "Заявка на курс" 

 

Рисунок 7. Отчет "Анализ заявок" 

В форме списка документов "Заявка на курс" помимо отражения статуса заявки 

подсвечиваются цветом (см.рисунок 8): 

 В работе  желтым 

 Оплачена  зеленым 

 Отменена  красным 

 Удовлетворена без подсветки 
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Рисунок 8. Форма списка документов "Заявка на курс" 

Конфигурация в зависимости от настроек конфигурации позволяет продавать: 

 Курс целиком 

 Абонемент 

 Разовое посещение 

 Пробное посещение 

Разовое занятие –дает право на одно посещение курса. Пробное занятие – дает 

право на ознакомительное занятие в рамках курса. При этом разовое занятие можно 

продавать в рамках курса многократно, а вот пробное занятие на курс только одно. И это 

контролируется программой. 

Вид продажи указывается непосредственно в документе "Заявка на курс" с 

помощью переключателя, это в дальнейшем определяет "Номенклатуру", используемую 

при продаже. Смотри рисунок 9. 

Абонемент дает право на посещение определенного количества занятий курса 

(контролируется число оставшихся занятий). Номенклатура абонемента привязана к 

справочнику "Дисциплины" через реквизит "Абонемент по курсу", который виден при 

установке флажка "Это абонемент". Флажок "Это абонемент" в свою очередь виден 

только при установленном флажке "Услуга". Смотри рисунок 10. 
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Рисунок 9. Связь вида продажи с номенклатурой для разового и пробного посещения 

 

Рисунок 10. Связь вида продажи с номенклатурой в случае абонемента 
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В случае отмены заказчиком заявки необходимо в документе "Заявка на курс" 

установить флаг "Отменена", при этом станут виды реквизиты "Дата отмены" и "Причина 

отмены". 

 

Рисунок 11. Отмена заявки 

Проанализировать причины отмен можно с помощью отчета "Анализ отказов от 

заявок": 

 

Рисунок 12. Отчет "Анализ отказов от заявок" 

Также в документе "Заявка на курс" можно зафиксировать цену продажи. По 

умолчанию она в документ подставляется из регистра сведений "Цены номенклатуры" (в 

регистр вносится с помощью документа "Установка цен"). При этом в программе есть 

возможность проведения ценовой политики в разрезе типов цен. В этом случае в 

документе можно задать нужный тип цены (по умолчанию используется тип из константы 

"Основной тип цены"), например, розничная, партнерская, со скидкой и т.д. 

При необходимости заданную цену в документе "Заявка на курс" можно 

установить индивидуально для конкретного заказчика. 
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Рисунок 13. Установка цены продажи 

При создании новой заявки от физического лица программа предлагает присвоить 

договору с заказчиком номер договора, который определяется наращиванием номера в 

регистре сведений "Нумерация договоров". 

 

Рисунок 14. Присвоение номера договора договору с заказчиком 

После записи документа можно распечатать контракт с заказчиком: 
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Рисунок 15. Печатная форма "Контракт" документа "Заявка на курс" 

При работе с юридическим лицом программа предлагает выбрать нужный договор 

из справочника. 

 

Рисунок 16. Выбор договора в случае заявки от юридического лица 

Альтернативный способ регистрации заявок 

В условиях сезонного всплеска продаж оформить такой документ достаточно 

сложно. Нужно ввести несколько новых элементов в справочники, заполнить массу 

информации. Для ускорения процесса можно воспользоваться обработкой "Рабочий стол 

прием заявок". 
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Рисунок 17. Форма обработки "Рабочий стол прием заявок" 

Особенность использования этой обработки заключается в том, что вся 

необходимая информация вводится в одной форму, при этом программа сама создает все 

необходимые элементы справочников за счет чего достигается снижается время на 

оформление заявки. 
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Анализ хода набора 

С помощью отчета "Анализ набора" можно визуально оценить состояние набора на 

курсы: 

 

Рисунок 18. Отчет "Анализ набора" 

Взаиморасчеты 

Другим важным аспектом набора на курсы является поступление оплаты от 

заказчиков. На рисунке 18 приведена схема учета взаиморасчетов в программе. 

 

Рисунок 19. Схема учета взаиморасчетов в программе 

Программа поддерживает разовую или периодическую оплату курсов. Вид оплаты 

определяется курсом и задается в договоре с заказчиком. 
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Поступление денежных средств в случае безналичной оплаты фиксируется с 

помощью документа "Поступление оплаты", а в случае оплаты наличными – документом 

"Приходный кассовый ордер". В обоих случаях происходит уменьшение задолженности в 

регистре накопления "Взаиморасчеты".  

 

Рисунок 20. Форма документа "Поступление оплаты" 

Увеличение задолженности, то есть фиксация факта оказания услуг производится с 

помощью документа "Акт". Документ может быть введен вручную, на основании 

документа "Счет на оплату покупателю", или с помощью обработки "Выписка актов". 

 

Рисунок 21. Форма документа "Акт" 

В шапке документа указывается "Контрагент", "Договор", "Период оплаты", если в 

договоре введено, что "Вид оплаты" периодический. Флажок "Сумма включает НДС" 

определяет способ расчета суммы НДС. Флаг "Сдан" устанавливается пользователем, 

когда от клиента получен подписанный с его стороны экземпляр. Табличная часть 

содержит номенклатуру продаваемой услуги, количество, цену, сумму, ставку НДС и 

сумму НДС. 

У документа формируется печатная форма "Акт". 
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Для массовой выписки документа "Акт" можно использовать обработку "Выписка 

актов": 

 

Рисунок 22. Форма обработки "Выписка актов" 

Анализировать взаиморасчеты можно с помощью отчета "Ведомость по 

взаиморасчетам": 

 

Рисунок 23. Форма отчета "Ведомость по взаиморасчетам" 
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Заключение 

Мы с вами рассмотрели особенности набора слушателей с использованием 

программы 1С:Управление учебным центром. Мы надеемся, что наш программный 

продукт поможет вам работать эффективнее, а значит сделает нашу жизнь лучше. 

Важно отметить, что это программа постоянно развивается, мы внимательно 

прислушиваемся к замечаниям пользователей. Её возможности будут развиваться и 

улучшаться. 

Программный продукт можно приобрести у партнеров фирмы "1С" в вашем городе. 

Получить информацию о продукте, поработать в демонстрационной версии можно на 

сайте фирмы "1С" www.solutions.1c.ru. 

Программный продукт 1С:Управление учебным центром является совместным 

фирмы "1С" и компании "Онлайн". 

Вопросы и пожелания присылайте на адрес uuc@online-ufa.ru. 

Группа ВКонтакте: vk.com/1c_uuc   

http://www.solutions.1c.ru/
mailto:uuc@online-ufa.ru

