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РЕЦЕНЗИЯ 

на методические указания для студентов по проведению лабораторных работ  

на 5 семестр дисциплины «Информационные технологии»  

для специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» 

преподавателя ГБОУ РМ СПО «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники имени А.И. Полежаева»    

Немченко О.А. 

 

Методические указания для студентов по проведению лабораторных и 

практических работ дисциплины «Информационные технологии» полностью 

соответствует требованиям Федерального Государственного 

образовательного стандарта по специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы». 

Целью методической разработки является повышение 

профессионального образования, обеспечение глубокой и 

специализированной подготовки студентов по данной дисциплине.  

Методические указания содержат базовый объём знаний для получения 

умений и навыков при работе с вычислительной техникой и программными 

продуктами, что будет иметь практическое применение на предприятиях, 

использующих компьютерную технику. 

Лабораторные работы состоят из теоретической части (пояснения к 

работе), позволяющей сформировать целостное представление о технологии 

выполнения заданий. Которые дают возможность решить многие 

профессиональные задачи. Практическая часть представлена в виде заданий, 

направленных на усвоение теоретических знаний, формирование 

практических навыков. Содержание целей, отчёта и контрольные вопросы 

раскрывают перед студентами объём выполняемой работы. 

Предусмотрен список литературы.  

Данные методические указания имеют практическое значение и может 

быть использована для работы преподавателем. 

 

Рецензент  

доцент кафедры «Фундаментальной  

информатики» ФГБОУ ВО  

« МГУ им. Н.П.Огарева», к.т.н., доцент  _________________  / Карьгин И.П./ 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Компьютерные технологии прочно вошли практически во все сферы 

деятельности современного человека - от управления рабочими процессами 

на производстве до приятного времяпровождения дома. Необходимы 

квалифицированные специалисты, умеющие грамотно обслуживать средства 

вычислительной техники. Знание основных принципов организации 

вычислительных процессов, понимание проблем, которые при этом 

возникают, и методов их решения позволяют обдуманно подходить к 

использованию компьютера. 

 Изучение данной дисциплины позволит молодым специалистам быть 

востребованными на рынке труда. 

Методические указания по выполнению лабораторных работ учебной 

дисциплины «Прикладное программирование» предназначена для студентов 

специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». 

Основной целью методической разработки является повышение 

профессионального образования, обеспечение глубокой и 

специализированной подготовки студентов по данному предмету.  

Данный объем лабораторных работ предусмотрен для закрепления 

теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений, 

что дает возможность студентам получить навыки при работе с компьютером 

и эффективно применять полученные знания при работе с программой 

«1С:Предприятие». 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 создавать объект конфигурации; 

 уметь проводить сохранение и восстановление данных; 

 проводить корректировку существующей конфигурации; 

 создавать, удалять и корректировать свойства объектов 

метаданных; 



 уметь редактировать форму объектов, создавать описание 

объекта; 

 адаптироваться на рынке бухгалтерского программного 

обеспечения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 специфику бухгалтерского учета в условиях компьютерной 

обработки данных;  

 что такое конфигурируемость системы 1С:Предприятие; 

  для чего используются разные режимы запуска системы 

1С:Предприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень лабораторных работ 

 

Лабораторная работа № 1.Знакомство с конфигуратором. Постановка задачи. 

Лабораторная работа № 2. Перечисления 

Лабораторная работа №3. Справочник Должности 

Лабораторная работа №4. Справочник Специалисты 

Лабораторная работа №5. Редактирование справочника 

Лабораторная работа №6. Справочник Курсы 

Лабораторная работа №7. Печатная форма справочника 

Лабораторная работа №8. Внесение изменений в печатную форму  

Лабораторная работа №9. Справочник Клиенты 

Лабораторная работа №10. Документы 

Лабораторная работа № 11. Программирование формы документа 

Лабораторная работа №12. Отчеты 

Лабораторная работа № 13. Макет 

Лабораторная работа № 14. Редактирование макета «Отчет по клиентам» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа № 1.Знакомство с конфигуратором. Постановка задачи. 

Цель работы:  

˗ Используя возможности платформы 1С:Предприятие 8.1 построить информационную 

систему для внесения, хранения и извлечения информации, которая позволит 

автоматизировать работу персонала учебного центра.  

˗ Создать объекты конфигурации, которые будут отражать реальную ситуацию в 

организации учебного процесса. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Условимся считать, что наша организация предлагает платные услуги, связанные с 

учебно-преподавательской деятельностью. Это может быть одно из подразделений в 

высшем учебном заведении или просто учебный центр, занимающийся коммерческой 

деятельностью. Мы, как разработчики, попробуем помочь нашим сотрудникам в 

автоматизации некоторых участков работы с учащимися (слушателями курсов), для 

обозначения которых будем использовать более общее понятие — "клиенты". Каждый 

клиент может записаться на тот или иной платный курс, после чего внести плату за 

обучение (сразу либо частично), а затем начать посещать занятия. Понятно, что 

руководство учебного центра должно максимально эффективно контролировать данный 

процесс. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Создание новой информационной базы 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. С какой команды начинается работа с любой конфигурацией? 

2. Что называют объектом конфигурации? 

3. Как работать с деревом конфигурации? 

4. Как создать объект конфигурации? 

 

Лабораторная работа № 2. Перечисления 

Цель работы: Создать объекты конфигурации, которые будут отражать реальную 

ситуацию в организации учебного процесса. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Среди большого количества объектов информационной системы 1С:Предприятие 8.1 

наиболее простыми являются перечисления, представляющие собой статические списки 

данных, которые создаются на этапе разработки и в дальнейшем просто используются (без 

возможности их изменения или дополнения при работе в режиме 1С:Предприятие). 

Перечисления в основном используются не самостоятельно, а в совокупности с другими 

типами данных. Так, эти объекты применяются для ввода значений реквизитов 

справочников и документов. Основная цель использования перечислений — исключить 

неоднозначность вводимой информации. 

Первым объектом, который мы создадим в конфигураторе, будет перечисление с 

именем Статус, отражающее статус конкретного учащегося. Дело в том, что статус не 

подразумевает какого-то большого разнообразия возможных значений. Кроме того, 

данный параметр продолжительное время не изменяется (если происходит добавление 

какого-то нового значения для статуса в силу изменения методики работы нашего 

учебного центра, то это случается очень редко). Фактически для подобных ситуаций 

объект типа перечисление и был разработан. В нашей ситуации будем считать значениями 

статуса учащегося следующие:  

˗ Зачислен;  

˗ Отчислен;  

˗ Сертификат. 



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Создание нового перечисления 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего предназначены константы? 

2. Что такое имя объекта? 

3. Что называют синонимом объекта? 

 

Лабораторная работа №3. Справочник Должности 

Цель: Студенты должны познакомиться с объектом конфигурации Справочник 

Должности. Узнать, для чего используется этот объект, какова его структура и какими 

основными свойствами он обладает. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Упрощенно справочник можно считать совокупностью строк, причем в каждой 

строке присутствует несколько колонок (количество колонок одинаково для каждой 

строки). Строки есть не что иное, как имеющиеся в справочнике записи (или, точнее 

говоря, элементы справочника), а колонки определяют структуру этих записей. В отличие 

от перечислений, в справочники пользователь при работе в режиме 1С:Предприятие 

может вносить информацию. Можно добавлять новые элементы справочника, удалять 

ненужные и редактировать существующие. Как уже говорилось, справочники 

используются в ситуациях, когда необходимо исключить неоднозначный ввод 

информации. Аналогом справочника является список данных, который может 

корректироваться и дополняться в процессе работы. Например, это могут быть списки 

номенклатуры, организаций или сотрудников. Система 1С:Предприятие 8.1 позволяет 

создавать практически любое количество справочников. При этом в конфигураторе 

формируется структура любого справочника, а данными он заполняется уже в режиме 

1С:Предприятие. 

Справочники в системе 1С:Предприятие могут быть иерархическими. Так,  в случае 

наиболее часто используемой иерархии групп все элементы справочника делятся на два 

вида — простые элементы и группы. Например, в справочнике Товары могут 

существовать группы Продукты, Одежда, Обувь и др. А внутри каждой из этих групп уже 

располагаются товары с указанием их стоимости и прочих свойств. Другой вариант 

иерархии — иерархия элементов. В этом случае роль групп играют сами элементы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Продолжим практическую работу в конфигураторе созданием простого справочника 

Должности, в котором будут содержаться названия должностей специалистов (системный 

администратор, преподаватель и др.). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Справочник? 

2. Каковы характерные особенности справочника? 

3. Для чего используются реквизиты и табличные части справочника? 

 

 

Лабораторная работа №4. Справочник Специалисты 
Цель: Студенты должны познакомиться с объектом конфигурации Справочник 

Специалисты. Узнать, для чего используется этот объект, какова его структура и какими 

основными свойствами он обладает. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 



После создания в какой-то степени символического справочника Должности (он 

будет использоваться в дальнейшем для подстановки названий должностей) начнем 

разработку другого, более важного для рассматриваемой задачи справочника 

Специалисты.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Создание справочника Специолисты. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Зачем нужны иерархические справочники и что такое родитель? 

2. Зачем нужны подчиненные справочники и что такое владелец? 

3. Какие основные формы существуют у справочника? 

 

 

Лабораторная работа №5. Редактирование справочника 

Цель: Познакомится с инструментальными средствами в электронных формах 

справочников, которые позволяют пользователю создавать удобные формы для работы в 

режиме 1С:Предприятие. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В предыдущей лабораторной работе, мы разработали структуру нового объекта 

конфигурации — справочника Специалисты, и теперь следует позаботиться о том, как 

пользователь будет с ним работать. Для этого в информационной системе существуют 

электронные формы справочников, а инструментальные средства позволяют 

пользователю создавать удобные формы для работы в режиме 1С:Предприятие. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Разработка структуры справочников (объектов конфигурации) в режиме 

конфигуратора, а также заполнение справочники данными с помощью электронных форм, 

создаваемых системой по умолчанию.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое предопределенные элементы? 

2. Чем, с точки зрения конфигурации, отличаются обычные элементы справочника от 

предопределенных элементов? 

3. Что такое окно редактирования объекта конфигурации? 

 

 

Лабораторная работа №6. Справочник Курсы 

Цель: Студенты должны познакомиться с объектом конфигурации Справочник Курсы. 

Узнать, для чего используется этот объект, какова его структура и какими основными 

свойствами он обладает.  

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Следующая Лабораторная задача заключается в создании справочника, который 

будет хранить информацию об учебных курсах, предлагаемых учащимся нашего учебного 

центра. В этом же справочнике в дополнительных реквизитах мы поместим информацию 

о стоимости курсов и их продолжительности. В функциональном плане новый справочник 

будет несколько сложнее предыдущего. Так, мы предусмотрим контроль корректности 

вводимых данных со стороны системы. 

Техническая работа во многом будет аналогичной ранее рассмотренным действиям, 

и поэтому подчеркнем лишь существенную информацию для выполнения практических 



действий в конфигураторе. Создаваемый справочник назовем Курсы, а кроме 

обязательных реквизитов Код и Наименование добавим еще четыре:  

˗ ДатаНачала — для записи даты начала занятий по данному курсу (очевидно, что в 

качестве типа данных следует выбрать Дата);  

˗ Продолжительность — для определения продолжительности занятий в неделях (тип 

данных — Число);  

˗ Стоимость — для указания стоимости обучения (тип данных — также Число);  

˗ Преподаватель — для определения специалиста, который будет эту дисциплину вести 

(тип данных — СправочникСсылка.Специалисты). 

При создании справочников (как, впрочем, и других объектов) системой 

автоматически генерируются новые типы данных. Так, когда мы создали справочник 

Специалисты, то в системе появился новый тип данных СправочникСсылка.Специалисты. 

Это позволяет нам хранить в указанном выше поле Преподаватель ссылку на конкретный 

элемент справочника (он также является объектом) Специалисты. Подобные типы данных 

будут часто встречаться в книге при разработке объектов конфигурации. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Создание справочника Курсы 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как создать объект конфигурации справочник и описать его структуру? 

2. Когда следует использовать редактирование справочника в списке, а когда – в 

диалоге? 

3. Как добавить новые элементы в справочник? 

 

 

Лабораторная работа №7. Печатная форма справочника 

Цель: Студенты должны познакомиться с конструктором печати. Узнать, каким образом 

можно автоматизировать процесс создания печатных форм для объектов системы 

1С:Предприятие 8.1. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

После разработки ряда справочников (в том числе справочника Курсы) можно 

сказать, что знакомство с конфигуратором системы 1С:Предприятие 8.1 произошло, и 

теперь наступила очередь познакомиться со встроенным языком программирования. При 

этом мы начнем не с самостоятельного написания программ, а пока, в качестве начальных 

действий, воспользуемся возможностями конструктора, а именно конструктора печати. 

Это одно из средств, которое существенно облегчает труд разработчика. В этом случае мы 

фактически продолжаем работу в режиме визуальной разработки, а программный код 

генерируется конструктором автоматически как результат наших действий. Тем самым 

программные конструкции становятся доступными для изменения и изучения (что весьма 

помогает на начальном этапе знакомства со встроенным языком программирования). 

Такая технология (получение программного кода с помощью конструктора и его 

изменение программистом при необходимости) позволяет существенно ускорить процесс 

разработки и уменьшить количество ошибок и неточностей. Именно этой возможностью 

мы и воспользуемся в следующем разделе.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Практически всегда кроме электронных форм справочников при работе 

пользователям требуются и их печатные варианты (это же распространяется и на другие 

объекты, с которыми мы столкнемся в дальнейшем). Приводимый далее пример будет 

связан с уже известным справочником Курсы 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как создать группу справочника? 

2. Как пользователь может отличить обычные элементы справочника от 

предопределенных элементов? 

3. Как переместить элементы из одной группы справочника в другую? 

 

 

Лабораторная работа №8. Внесение изменений в печатную форму  

Цель: Студенты должны познакомиться с конструктором печати. Узнать, каким 

образом можно автоматизировать процесс создания печатных форм для объектов системы 

1С:Предприятие 8.1. 

 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

Попробуем самостоятельно немного изменить вид табличного документа. Из рис. 

1.34 видно, что вместе с датой начала курсов выводится еще и время, что нам не 

требуется, и теперь наша задача этот недостаток устранить.  

Редактор форм позволяет размещать на форме различные элементы управления, 

задавать их размеры, выравнивать границы, определять механизм поведения при 

различных действиях пользователя. Основное назначение элементов управления 

заключается в обеспечении функциональности при работе с формой. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Внесение изменений в макет Печать 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

4. Как запустить 1С:Предприятие в режиме отладки? 

5. Зачем нужна основная конфигурация и конфигурация базы данных? 

6. Как изменить конфигурацию базы данных? 

 

 

Лабораторная работа №9. Справочник Клиенты 

Цель: Студенты должны познакомиться с объектом конфигурации Справочник 

Клиенты. Узнать, для чего используется этот объект, какова его структура и какими 

основными свойствами он обладает. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Добавим в нашу информационную базу еще один справочник, который назовем 

Клиенты. В нем будут отражены учащиеся или слушатели наших курсов. Для 

продолжения практических действий вернемся в конфигуратор и начнем уже известным 

способом создание нового справочника. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Во-первых, на закладке Данные необходимо внести информацию о реквизитах в 

соответствии с рис. 1.40. Для реквизитов справочника Адрес и Телефоны в качестве типа 

данных укажем — строка длиной не более 50 символов.  

Во-вторых, с помощью кнопки пиктографического меню в нижней части окна 

редактирования объекта конфигурации создадим табличную часть с именем 

ИзучаемыеКурсы.  

В-третьих, в созданной табличной части разместим два реквизита (рис. 1.41) — Курс 

(тип данных — СправочникСсылка.Курсы) и СтатусУчащегося (тип данных — 

ПеречислениеСсылка.Статус).  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



1. Как связаны объекты конфигурации и объекты базы данных? 

2. Зачем нужна палитра свойств? 

3. Что такое подчиненные объекты конфигурации? 

 

Лабораторная работа №10. Документы 

Цель: Студенты должны познакомиться с объектом конфигурации Документы. 

Познакомиться с организацией документов и некоторыми техническими приемами их 

разработки в конфигураторе. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Документ — одно из основных понятий системы 1С:Предприятие. Каждый объект 

данного типа содержит информацию о конкретной хозяйственной операции и 

характеризуется своим номером, датой и временем. Дата и время создания документа 

позволяют установить строгую временнýю последовательность совершения операций. В 

конфигураторе создается только структура документа, а конкретные экземпляры 

документов вводятся в информационную базу при работе в режиме 1С:Предприятие 

пользователем. В дальнейшем для краткости вместо словосочетания "структура 

документа" будет использоваться просто слово "документ".  

Документы относятся к наиболее востребованным разработчиками объектам 

конфигурации. Как уже говорилось, они предназначены для фиксирования информации о 

происходящих событиях в подразделении или в организации в целом. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Создание документа Внесение оплаты 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Документ? 

2. Какими характерными особенностями обладает документ? 

3. Для чего предназначены реквизиты и табличные части документа? 

4. Какие существуют основные формы документа? 

5. Как создать объект конфигурации Документ и описать его основную структуру? 

6. Как создать новый документ и заполнить его данными? 

 

 

Лабораторная работа № 11. Программирование формы документа 

Цель: познакомиться с объектом конфигурации Документ. Узнать, для чего 

используется этот объект, какова его структура и какие основными свойствами 

обладает документ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

На данном занятии проведем небольшую автоматизацию работы, о которой мы уже 

упоминали выше. В созданном документе два поля Клиент и Телефоны связаны между 

собой. А именно, при заполнении поля Клиент значением из справочника Клиенты 

хотелось бы, чтобы соответствующий телефон автоматически фиксировался в поле 

Телефоны. Наличие телефона в шапке документа удобно, т. к. в этом случае уже по 

документу видно, как с человеком связаться, а автоматизация заполнения этого поля 

приведет к ускорению работы и уменьшению ошибок ввода. Для такой автоматизации мы 

и напишем короткую процедуру.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Если в режиме 1С:Предприятие обратиться к разделу Документы, то после выбора 

названия документа Внесение оплаты перед нами откроется список всех созданных ранее 

документов данного вида 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как создать собственную форму документа? 

2. Что такое конструктор форм? 

3. Что такое элементы управления? 

4. Что такое модуль и для чего он нужен? 

 

Лабораторная работа №12. Отчеты 

Цель: Студенты должны познакомиться с объектом конфигурации Отчет. Познакомиться 

с организацией отчетов и некоторыми техническими приемами их разработки в 

конфигураторе. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Отчет — это объект конфигурации, который используется для получения выходной 

(сводной) информации на основании введенных данных. Данный объект конфигурации 

включает в себя алгоритм получения и обработки информации, форму и макет. С 

помощью форм организуется необходимый интерфейс, а макеты позволяют оформить 

полученную информацию в виде табличного документа желаемого вида. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Разберем технические приемы работы с регистрами сведений и с регистрами накопления 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Отчет? 

2. Как создать отчет с помощью конструктора схемы компоновки данных? 

 

Лабораторная работа № 13. Макет 

Цель: Познакомиться с объектом конфигурации Макет. Узнать о его назначении и 

создать макет документа, на основе которого будет формироваться печатная форма 

документа. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Объект конфигурации Макет предназначен для хранения различных форм 

представления данных, которые могут потребоваться каким-либо объектам конфигурации 

или всему прикладному решению в целом. Макет может содержать табличный или 

текстовый документ, двоичные данные, HTML-документ или Active Document, 

графическую или географическую схему, схему компоновки данных или макет 

оформления схемы компоновки данных. Макеты могут существовать как сами по себе 

(общие макеты), так и быть подчинены какому-либо объекту конфигурации. 

Одно из предназначений макета, подчиненного объекту конфигурации и 

содержащего табличный документ, – создание печатной формы этого объекта. 

Создание печатной формы заключается в конструировании ее составных частей – 

именованных областей, из которых затем «собирается» готовая печатная форма. Порядок 

заполнения областей данными и порядок вывода их в итоговую форму описывается при 

помощи встроенного языка. 

Печатная форма может включать в себя различные графические объекты: картинки, 

OLE-объекты, диаграммы и т. д. 

Помимо создания макета «вручную», конфигуратор предоставляет разработчику 

возможность воспользоваться специальным инструментом – конструктором печати, 

который берет на себя большинство рутинной работы по созданию макета.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Разработка макета 

 



КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Для чего предназначен объект конфигурации Макет? 

2. Что такое конструктор печати? 

3. Как создать макет с помощью конструктора печати? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14. Редактирование макета «Отчет по клиентам» 

Цель: Познакомиться с тем, как можно редактировать макеты и формы объектов 

конфигурации. 

ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Предыдущий отчет позволял извлечь информацию о внесенных денежных средствах 

по каждому учебному курсу. Из рис. 1.71 мы видим, сколько внесено по каждому курсу 

("Базы данных", "PowerPoint"). Не менее важно получить интегральную информацию о 

том, кто из наших клиентов уже заплатил и сколько конкретно. В этом разделе 

рассматривается решение подобной задачи. Сама разработка будет аналогична примеру 

предыдущего раздела. При этом мы воспользуемся уже созданным отчетом и фактически 

выполним  небольшую его модернизацию.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Внесем изменения в макет и в процедуру формирования отчета. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как изменить табличный документ? 

2. Какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром и 

шаблоном? 
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