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РЕФЕРАТ 

Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе выпол-

нена на 66 страницах, содержит 74 рисунка, 25 источников литературы. 

Ключевые слова: 1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ, 1С, СЕРВЕР, КЛИЕНТ, 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ, WINDWOS SERVER R2, MS SQL 

SERVER 2008. 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной ра-

боте является процесс администрирования и настройки системы «1С: 

Документооборот». 

Предметом исследования является подготовка настроенного вирту-

ального образа системы «1С: Документооборот» и инструкций для 

администраторов отдела развития информационных сетей и технического 

сопровождения Российского государственного профессионально-

педагогического университета (РГППУ). 

Цель – разработать электронное руководство по администрированию и 

настройке «1С: Документооборот» для администраторов отдела развития ин-

формационных сетей и технического сопровождения РГППУ. 

В соответствии с поставленной целью в работе решены следующие за-

дачи: 

1. Проанализированы основные задачи по администрированию ин-

формационных систем на базе платформы «1С: Предприятия». 

2. Проанализирована литература и интернет-источники по основам 

построения по администрированию информационных систем. 

3. Подготовлен виртуальный образ операционной системы с установ-

ленной и настроенной конфигурацией «1С: Документооборот». 

4. Подготовлено руководство по администрированию и настройке си-

стемы «1С: Документооборот». 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире информационные технологии внедряются практи-

чески во все организации. В связи с этим нужны системные администраторы, 

которые смогут настроить и обеспечить корректную работу всех информаци-

онных систем предприятия. 

Не исключением являются и образовательные учреждения, такие как 

университеты. Процессы информатизации современного общества и тесно 

связанные с ними процессы информатизации всех форм административной 

деятельности характеризуются процессами совершенствования и массового 

распространения современных информационных и коммуникационных тех-

нологий. Подобные технологии активно применяются для передачи 

информации и обеспечения взаимодействия сотрудников для более эффек-

тивной и координированной деятельности высшего учебного заведения.  

Основными задачами системных администраторов являются: настройка 

сети, поддержание её работоспособности, установка и обновление программ-

ного обеспечения, предоставление соответствующих прав пользователям, 

поиск и устранение неисправностей и слабых мест сети, обеспечение защиты 

данных.  

Задачи администраторов системы 1С схожи с задачами обычных си-

стемных администраторов. Им необходимо установить систему 1С, 

обновлять платформу и конфигурации, управлять правами пользователей, 

осуществлять резервное копирование. 

Администрирование отдельных конфигураций 1С в большинстве своем 

не отличаются, но могут иметь задачи характерные для определенной пред-

метной области. 

Системные администраторы «1С: Документооборот» дополнительно 

решают следующие специфические задачи: выделение дискового простран-
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ства под хранение документов, настройка электронной цифровой подписи и 

штрихкодирования, работа с шаблонами документов. 

В связи с внедрением данной конфигурации в деятельность Российско-

го государственного профессионально-педагогического университета, 

возникла необходимость в изучении особенностей развертывания и подго-

товки сопроводительной документации для администратора системы. 

Объектом исследования в данной выпускной квалификационной ра-

боте является процесс администрирования и настройки системы «1С: 

Документооборот». 

Предметом исследования является подготовка настроенного вирту-

ального образа системы «1С: Документооборот» и инструкций для 

администраторов отдела развития информационных сетей и технического 

сопровождения Российского государственного профессионально-

педагогического университета (РГППУ). 

Цель – разработать электронное руководство по администрированию и 

настройке «1С: Документооборот» для администраторов отдела развития ин-

формационных сетей и технического сопровождения РГППУ. 

В соответствии с поставленной целью в работе определены следующие 

задачи: 

1. Проанализировать основные задачи администрирования информа-

ционных систем на базе платформы «1С: Предприятие». 

2. Проанализировать литературу и интернет-источники по админи-

стрированию информационных систем. 

3. Подготовить виртуальный образ операционной системы с установ-

ленной и настроенной конфигурацией «1С: Документооборот». 

4. Подготовить руководство по администрированию и настройке си-

стемы. 
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1 АДМИНИСТРИРОВАНИЕ СИСТЕМ НА БАЗЕ 

ПЛАТФОРМЫ «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ» 

1.1 Описание основных задач по администрированию систем на 

базе платформы «1С: Предприятие» 

1.1.1 Установка платформы «1С: Предприятие» и настройка 

конфигураций 

Установка системы «1С: Предприятие» очень сильно отличается для 

операционных систем семейства «Microsoft Windows» и для операционных 

систем семейства «Linux». Для ОС «Windows» установка выполняется с по-

мощью специальной программы установки. 

На сегодняшний день клиент-серверный вариант «1С: Предприятие» 

чаще всего устанавливают на «Windows Server», потому что в нем присут-

ствует графический интуитивно понятный для администраторов интерфейс, 

благодаря чему сокращается время установки и настройки. Серверная часть 

«1С: Предприятие» выпускается в 2 вариантах: для 32-битной архитектуры 

сервера и для 64-битной архитектуры сервера. 

Реже встречается организация серверной части «1С: Предприятие» на 

сервере «Linux». Для успешного взаимодействия компонентов «1С» между 

собой необходимо, чтобы в настройках «Firewall» отсутствовали соответ-

ствующие запрещающие правила. Также надо отключить службу «SELinux 

policy», чтобы пользователи могли без проблем получать удаленный доступ к 

файлам. Для того, чтобы сервер «1С» установленный на сервер «Linux» без 

проблем отображался необходимо настроить службы «Snb» и «Nmb», кото-

рые отвечают за поддержку протокола «Microsoft NetBIOS». 

Существует два варианты организации хранения данных: файловый и 

клиент-серверный вариант (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Прикладное решение 

Файловый вариант организации рассчитан на работу небольшого коли-

чества пользователей, так как все данные хранятся в файловой базе данных. 

Файловая СУБД является частью платформы «1С». Для такого способа орга-

низации хранения данных не нужно выполнять дополнительные настройки и 

скачивать сторонние программы. 

Клиент-серверный вариант организации хранения файлов позволяет 

комфортно работать большому количеству пользователей одновременно. Он 

предполагает разделение системы на 3 части: клиентское приложение, кла-

стер серверов «1С: Предприятие», сервер базы данных. Физически кластер 

серверов «1С: Предприятие» и сервер базы данных могут располагаться на 

разных компьютерах, что позволяет распределить нагрузку между серверами. 

В случае необходимости повышения производительности достаточно повы-

сить мощность кластера серверов «1С: Предприятие». Для организации 

такого варианта хранения данных необходимо установить на сервер органи-

зации установить серверную часть «1С: Предприятие» и систему управления 

базой данных «MS SQL Server». Далее нужно создать пользователя «MS SQL 

Server», который будет являться владельцем базы данных, установить шаблон 
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информационной базы «1С» и создать новую базу данных из шаблона, указав 

данные пользователя и базы данных сервера «MS SQL Server».  

1.1.2 Настройка клиентской части для «1С: Предприятие» 

Система «1С: Предприятие» имеет клиент-серверную архитектуру (ри-

сунок 2). Она состоит из 2 компонентов – клиента и сервера. Клиентская 

часть является пользовательским приложением, а серверная часть – служеб-

ная. 

Существует три возможности подключения к серверу: «толстый кли-

ент», «тонкий клиент» и «веб-клиент». 

 
Рисунок 2 – Клиент-серверная архитектура 
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Толстый клиент 1С – большую часть информации система обрабатыва-

ет на компьютере пользователя. Данный клиент называется «толстым», 

потому что имеет практически всю функциональность встроенного языка 

программирования и работает с прикладными типами данных. К минусам та-

кого вида клиента можно отнести то, что он требует значительное количество 

аппаратных ресурсов компьютеров пользователей и может взаимодейство-

вать с кластером серверов «1С: Предприятия» или базой данных только с 

помощью файлового доступа (рисунок 3) или по локальной сети (рисунок 4).  

 
Рисунок 3 – Файловый вариант толстого клиента 

 
Рисунок 4 – Клиент-серверный вариант толстого клиента 

Тонкий клиент 1С – все действия выполняются на сервере, пользовате-

лю выводится только отображение информации. Данный клиент называется 

«тонким», потому что имеет ограниченный функционал встроенного языка. 
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Он не может работать с прикладными типами данных. В отличие от «толсто-

го» клиента здесь не требуется значительное количество аппаратных 

ресурсов пользовательских компьютеров, повышенные мощностные требо-

вания только к серверу [15]. Как и в случае с тонким клиентом, толстый 

клиент может взаимодействовать с кластером серверов «1С: Предприятия» 

или базой данных по локальной сети (рисунок 5) или с помощью файлового 

доступа (рисунок 6). 

 
Рисунок 5 – Клиент-серверный вариант тонкого клиента 

 
Рисунок 6 – Файловый вариант тонкого клиента 
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Веб-клиент 1С (рисунок 7) – позволяет работать в системе 1С непо-

средственно из браузера без установки дополнительных программ. Любому 

пользователю достаточно ввести в адресную строку браузера адрес веб-

сервера, на котором находится информационная база и начать работу. Веб-

клиент основывается на 2 технологиях: «DHTML» и «HTTPRequest». 

 
Рисунок 7 – Веб-клиент 

1.1.3 Администрирование информационной базы 

Для аутентификации сотрудников предприятия предусмотрено созда-

ние пользователей. В зависимости от занимаемой должности им выдаются 

соответствующие права на доступ к информационной базе. Для каждого 

пользователя можно установить пароль, который будет использоваться для 

подтверждения прав на доступ к информационной базе. 

До появления версии «1С: Предприятие 8.3» настройка учетных запи-

сей пользователей производилась в режиме конфигуратора. С выходом 

версии «1С: Предприятие 8.3» расширился функционал программы. 

Настройка пользователей стала возможна в режиме «1С: Предприятие» и по-
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явились такие понятия как профиль пользователя и группа доступа. В профи-

ле осуществляются пользовательские настройки, а группы доступа нужны 

для выдачи определенных прав пользователям. 

Активные пользователи системы и их потоки управления в совокупно-

сти называются сеансами. Во время активности пользователей в сеансах 

хранится информация: номер сеанса, пользователь, информационная база 

время активности и т.д. 

Все действия, которые совершают пользователи информационной базы 

отображаются в журнале регистрации. С его помощью можно узнать кто и 

когда изменял объекты и данные в системе 1С. 

Во избежание дублирования данных синхронизацию или запуск обра-

ботки «Универсальный обмен данными XML» рекомендуется выполнять до 

ввода информации о пользователях вручную. 

Для синхронизации данных в системе 1С 8.3 существуют планы обме-

на, которые представляют собой объект метаданных конфигурации. Можно 

провести параллель между планом обмена и справочником, в котором эле-

менты – узлы информационных баз. Как правило обмен данными в 1С 8.3 

осуществляется с помощью специальных правил обмена, формирующиеся с 

помощью конфигурации «конвертация данных». Система 1С имеет встроен-

ные планы обмена данными между различными конфигурациями, при 

необходимости можно с помощью языка программирования 1С написать не-

обходимый план обмена. 

1.1.4 Обновление конфигурации 

Периодически фирма 1С выпускает обновления для своих платформ и 

конфигураций. В них содержатся исправления ошибок предыдущих версий, 

обновления форм отчетности, а также новые функции и возможности. По-

этому необходимо обновлять конфигурации своих информационных баз. 

Программа 1С сама напоминает о вышедшей новой версии и предлагает 
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установить обновление. Обновление возможно 2 способами: через интернет 

(рисунок 8) или через конфигуратор. 

Для обновления системы 1С через интернет необходимо зайти в систе-

му «1С» под учетной записью администратора в режиме «1С: предприятие» и 

выполнить поиск обновления. После этого высветится окно, в котором будет 

предложение обновится до более новой версии, если она существует. 

 
Рисунок 8 – Обновление конфигурации через Интернет 

Для обновления системы 1С другим способом необходимо зайти на 

«Портал информационно-технического сопровождения 1С» (рисунок 9) под 

своим логином и паролем, скачать файл обновления с самой свежей датой 

выпуска.  

 
Рисунок 9 – Портал информационно-технологического сопровождения 
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Далее зайти под учетной записью администратора в режиме конфигу-

ратора и установить обновление с помощью поиска доступных обновлений 

(рисунок 10) или с помощью выбора файла обновления (рисунок 11). 

 
Рисунок 10 – Поиск обновления в каталогах 

 
Рисунок 11 – Выбор файла обновления 

После обновления конфигурации нужно провести обновление инфор-

мационной базы, при обновлении нетиповых конфигураций необходимо 

аккуратно сравнивать и объединить конфигурации. 
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1.1.5 Настройка файловых томов и резервное копирование данных 

В программе «1С» существует 2 способа настройки хранения файлов: в 

информационной базе или в файловых томах. Чтобы не перегружать инфор-

мационную базу и как следствие не тормозила работа программы «1С», 

рекомендуется хранить файлы в файловых томах.  

Проведение резервного копирования должно проводиться периодиче-

ски, чтобы в случае повреждения информационной базы можно было 

восстановить данные с минимальными потерями. Частота проведения этой 

операции напрямую зависит от интенсивности изменения данных. 

Резервное копирование можно осуществить с помощью выгрузки в ре-

жиме конфигуратора «dt» файла, который впоследствии таким же способом 

загружается в информационную базу. Недостаток этого метода заключается в 

требовании монопольного доступа, в отсутствии сохранения пользователь-

ских настроек и долгой загрузке. 

Резервное копирование также осуществляется с помощью «MS SQL 

Server». Его достоинствами являются: отсутствие требования простоев си-

стемы и целостное восстановление данных без потерь. 

1.1.6 Настройка почты 

Наличие почты является неотъемлемой частью любой организации. С 

её помощью осуществляется массовая рассылка документов и файлов, а так-

же предметное обсуждение вопросов, связанных с работой. В системе 

предусмотрено использование «Легкой» или «Встроенной» почты. 

Возможна настройка почты с помощью «SMTP-сервера», настройки 

которого в дальнейшем указываются в «1С». Для ее работы используется 

«SMTP» протокол, который предназначен для передачи электронной почты в 

сетях «TCP/IP».  
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«Легкая» почта (рисунок 12) – способ отправки писем с помощью пря-

мого подключения к «Email» серверу или через почтовый клиент, который 

установлен на рабочем компьютере пользователя. 

 
Рисунок 12 – Легка почта 

«Встроенная» почта (рисунок 13) – полноценный почтовый клиент, 

встроенный в «1С». В информационной базе хранятся все переписки пользо-

вателей, а также файлы, прикрепленные к письмам. 

 

 
Рисунок 13 – Встроенная почта 
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1.1.7 Настройка генерации и считывание штрихкодов документов 

Штрихкодирование предназначено для того, чтобы максимально уско-

рить и упростить процесс поиска документов и файлов. Ведь штрихкод 

можно присвоить каждому документу и файлу в программе. К пользователь-

ским компьютерам подключается сканер штрихкодов (рисунок 15). 

 
Рисунок 15 – Сканер 

Его наводят на штрих-код распечатанного документа (рисунок 16) и 

этот документ открывается в электронном виде в информационной базе. Для 

использования штрихкодирования необходимо на пользовательские компью-

теры установить программу «Barcode», которая генерирует штрих-код. 

При сканировании настраивается автоматический поиск документа или 

его открытие. 

 
Рисунок 16 – Штрихкод в документе 1С 
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1.2 Анализ литературы и интернет источников 

1.2.1 Анализ литературных источников 

Учитывая темпы развития сферы информационных технологий, языки 

программирования развиваются очень быстро, вследствие чего содержание 

литературных источников быстро устаревает и становится неактуальным. 

Наиболее актуальной литературой на данный момент являются следу-

ющие книги: 

1С: Документооборот. 200 вопросов и ответов [9] 

В книге приводятся ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые 

пользователями системы. Информация в книге сгруппирована по тематиче-

ским главам. Главная цель книги – оказать практическую помощь в 

организации системы электронного документооборота с использованием 

«1С: Документооборот» и научить пользователей использовать возможности 

программы более эффективно. 

Управление документами. Быстро, эффективно, своими силами. 

На примере «1С: Документооборота 8» [19] 

В книге рассматривается методика построения системы управления до-

кументами с использованием программы «1С: Документооборот 8». Книга 

предлагает сугубо практическую методику организации работы с документа-

ми с минимальными затратами. Методика успешно внедрена в организациях 

и на предприятиях различных отраслей, сфер и форм собственности и заре-

комендовала себя как готовое тиражное решение. Проверенные на практике 

приемы управления документами и легли в основу этой книги. 

Настольная книга 1С: Эксперта по технологическим вопросам [22] 

«Настольная книга 1С: Эксперта по технологическим вопросам» по-

священа теории и практике решения проблем производительности и 

параллельности в информационных системах на платформе «1С: Предприя-

тие 8». В работе приводятся теоретические сведения, необходимые для 
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понимания основных механизмов, обеспечивающих функционирование 

платформы «Предприятие 8» и СУБД как многоуровневой многопользова-

тельской системы. Кроме этого, дается алгоритм основного бизнес-процесса 

расследования проблем и приводятся практические приемы решения кон-

кретных прикладных задач: описывается развертывание, настройка и 

использование инструментов для воспроизведения и расследования, а также 

возможные способы исправления, применяемые, когда причины проблем 

найдены.  

Комплект нормативных документов. Методика постановки дело-

производства, версия ПРОФ [20] 

Сборник локальных нормативных актов по организации делопроизвод-

ства позволит своими силами подготовить предприятие к внедрению «1С: 

Документооборота 8» в сжатые сроки. 

Ведение первичной документации в 1С 8.2 [6] 

Книга открывает серию тематических учебных пособий, адресованных 

пользователям программы 1С 8.2. 

Настоящее руководство рассчитано на обучение широкого круга поль-

зователей работе с первичными документами в программе 1С 8.2. 

1C: Предприятие. Секреты конструирования [17] 

Книга посвящена изучению приемов и методов конструирования кон-

фигурации в Конфигураторе 1С: Предприятие с применением компонент, 

используемых при разработке конфигураций «Бухгалтерский учет», «Опера-

тивный учет» и «Расчет». Для лучшего понимания логики конструирования 

приведена структура информационной базы всех трех компонент. Материал 

охватывает все стадии создания конфигурации: от постановки задачи до ад-

министрирования базы данных. Представлена структура метаданных, 

назначение метаданных иллюстрируется уникальными примерами разработ-

ки новой конфигурации «Коммунальные услуги». Также рассматриваются 

разнообразные отчеты, используемые при модифицировании уже существу-

ющих конфигураций. Описан механизм администрирования баз данных. Для 
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создания элементарных процедур приведен синтаксис встроенного языка. 

Рассматриваются ошибки и сложности, которые могут возникнуть в процессе 

работы. 

Администрирование системы «1С: Предприятие 8.2» [18] 

Практическое руководство ориентировано на системных администра-

торов, заинтересованных в быстром и эффективном освоении методов 

администрирования семейства программ «1С: Предприятие 8.2». Книга мо-

жет быть также полезна специалистам по внедрению программных 

продуктов «1С: Предприятие 8.2» на предприятиях заказчика, а также 1С-

программистам, осуществляющим установку, настройку и сопровождение 

информационных баз и конфигураций системы «1С: Предприятие». Дан об-

зор возможностей для эффективного управления информационными 

системами, которые могут быть использованы при принятии решения о не-

обходимых доработках, то есть при планировании создания сложной 

информационной системы на базе «1С: Предприятия 8.2», приведены много-

численные рекомендации по оптимизации внедрения.  

Архитектура и работа с данными «1С: Предприятия 8.2». Серия 

«1С: Профессиональная разработка» [13] 

Книга посвящена углубленному изучению вопросов создания и моди-

фикации прикладных решений на платформе системы «1С: Предприятие 

8.2». Она является частичной переработкой популярной книги «Профессио-

нальная разработка в системе 1С: Предприятие 8». 

В книгу включены материалы, которые описывают общие архитектур-

ные решения, используемые в технологической платформе «1С: Предприятие 

8.2». Перечисляются имеющиеся в системе средства разработки, админи-

стрирования, а также прикладная функциональность, которая может быть 

использована в приложениях на этой платформе. Подробно рассматривается 

система типов и идеология работы с данными. Отдельная глава посвящена 

клиент-серверному варианту работы. В ней описывается структура кластера 
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серверов, средства управления кластером и принципы исполнения программ-

ного кода на сервере и на клиенте. 

Книга является очередным изданием в серии «Профессиональная раз-

работка», в которой уже вышли пособия «Реализация прикладных задач в 

системе 1С: Предприятие 8.2», «Технологии интеграции 1С: Предприятия 

8.2», «Разработка управляемого интерфейса», «Инструменты для создания 

тиражируемых приложений 1С: Предприятия 8.2». 

Книга рассчитана на разработчиков, обладающих некоторым навыком 

создания и модификации прикладных решений в системе «1С: Предприятие 

8.2» и желающих повысить свой профессиональный уровень. Также книга 

будет интересна IT-специалистам, не занимающимся разработкой, но жела-

ющим получить представление о возможностях системы, ее идеологии, 

архитектуре и реализации конкретных механизмов. 

Рассматриваемые в книге инструменты и механизмы описаны исходя 

из возможностей, предоставляемых версией 8.2.14.519 технологической 

платформы «1С: Предприятие 8.2». 

101 совет начинающим разработчикам в системе  

«1С: Предприятие 8» [25] 

Книга адресована начинающим разработчикам прикладных решений в 

системе «1С: Предприятие 8». Она поможет овладеть наиболее эффективны-

ми приемами разработки приложений. 

Средства разработки «1С: Предприятия 8» позволяют решать широкий 

круг задач. Начинающим разработчикам бывает сложно сориентироваться в 

многообразии имеющихся инструментов и возможностей. Зачастую бывает 

так, что одна и та же задача может быть выполнена с помощью разных ин-

струментов или разными способами. Но непонятно, какой из этих способов 

является предпочтительным. Именно в таких случаях поможет эта книга. Она 

содержит набор простых примеров, показывающих один наиболее эффектив-

ный способ решения той или иной задачи, возникающей в процессе 

разработки. 
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Примеры достаточно подробно описаны и проиллюстрированы для то-

го, чтобы их мог воспроизвести начинающий. В то же время за более 

подробной информацией об используемых инструментах следует обращаться 

к документации «1С: Предприятию 8». 

1С: Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика.  

Примеры и типовые приемы [15] 

Книга представляет собой пособие, позволяющее быстро освоить при-

емы разработки и модификации прикладных решений на платформе «1С: 

Предприятие 8.3». 

Новое издание этой книги подготовлено к выходу на массовый рынок 

новой версии платформы «1С: Предприятие 8.3». 

На примере создания реального прикладного решения показана струк-

тура различных объектов системы, их назначение и методика использования. 

Приведены процедуры на встроенном языке, в том числе с применением язы-

ка запросов, которые снабжены подробными комментариями. 

Пособие построено в форме сборника практических занятий общей 

длительностью более 20 часов, в конце занятий приводятся контрольные во-

просы для закрепления материала. Занятия построены по принципу от 

простого к сложному. Они последовательно описывают основные приемы и 

охватывают различные области разработки в системе «1С: Предприятие». 

Книга содержит большое количество рисунков и примеров кода на 

встроенном языке, снабженных подробными комментариями. 

Материал обращен к начинающим разработчикам, делающим первые 

шаги в разработке прикладных решений. Пояснения, приведенные в книге, 

подробны и доступны даже для тех, кто лишь отдаленно знаком с азами про-

граммирования. 

Книга может быть использована и как практическое руководство, и как 

справочное пособие. Рассматриваемое в книге прикладное решение учитыва-

ет накопленный опыт разработки в системе «1С: Предприятие 8» и 
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демонстрирует многие новые возможности и механизмы, предоставляемые 

версией 8.3. 

Профессиональная разработка в системе «1С: Предприятие 8».  

Издание 2 [1] 

«Профессиональная разработка в системе «1С: Предприятие 8» (второе 

издание) – наиболее полное руководство для желающих профессионально 

освоить программирование в среде «1С: Предприятие». 

Первое издание книги внесло большой вклад в популяризацию разра-

ботки средствами «1С: Предприятия». Выпущенная в 2006 году монография: 

• комплексно и структурированию представила информацию о сред-

ствах и методиках разработки; 

• расширила представление об областях применения «1С: Предприя-

тия»; 

• способствовала формированию отношения к разработке на плат-

форме «1С: Предприятие 8» как к серьезной, в том числе аналитической и 

исследовательской, работе. 

Все это существенно изменило отношение к профессии разработчика 

на платформе «1С: Предприятие» и способствовало повышению ее престижа 

как в представлении самих разработчиков и франчайзи, так и в среде пользо-

вателей «1С: Предприятия», работодателей и всего профессионального ИТ-

сообщества. 

1С 8.2 для начинающих [7]  

В книге представлено описание всех основных методов и приемов ра-

боты в типовых решениях семейства 1С 8.2. Рассматриваются наиболее 

популярные конфигурации — «Управление торговлей», «Бухгалтерия» и 

«Зарплата и управление персоналом». Все рассмотренные ситуации и бизнес-

процессы базируются на реальных фактах и подтверждены практикой. Увле-

кательный, понятный стиль изложения и богатое иллюстрирование 

превращают изучение книги в интересный и полезный процесс, в результате 
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которого читатель научится выполнять все основные операции в самой попу-

лярной на сегодня бухгалтерской программе. 

1С для начинающих. Понятный самоучитель[21] 

С помощью этой книги вы сможете быстро освоить работу в последней 

версии программы «1С Предприятие 8.2». Издание состоит из трех частей, 

посвященных описанию трех основных модулей программы: «Бухгалтерия 

предприятия», «Управление торговлей», «Зарплата и управление персона-

лом». Шаг за шагом в книге раскрываются широкие возможности системы 

«1С Предприятие 8.2», приводятся примеры, которые помогут быстро 

научиться работать в ней, а также даются контрольные задания для самосто-

ятельной работы. 

Разработка управляемого интерфейса [16] 

Книга адресована специалистам, имеющим опыт разработки на плат-

форме 1С: Предприятие. Также она будет интересна и полезна всем 

программистам, желающим познакомиться с тем, как создается интерфейс 

прикладных решений на новой платформе – 1С: Предприятие 8.2. Книга со-

стоит из четырех частей, посвященных различным областям разработки 

интерфейса: формированию командного интерфейса; разработке форм в 

конфигураторе; программированию форм; принципам оптимизации взаимо-

действия между клиентской и серверной частью приложения при разработке 

форм. Большое количество иллюстраций и практических примеров помогут 

читателю быстрее освоить новые технологии разработки. Дополнительно на 

прилагаемом к книге компакт-диске содержится значительное число демон-

страционных конфигураций. Их можно использовать для практического 

знакомства с примерами и для доработки в целях изучения новых возможно-

стей платформы. 
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1.2.2 Анализ интернет источников 

В отличие от бумажной учебной литературы, интернет-источники пуб-

ликуют самую актуальную и свежую информацию, а также позволяют 

попросить помощи на форуме у более опытных людей в данной сфере. 

Наиболее популярными ресурсами являются: 

Онлайн уроки 1С: Предприятие [12] (рисунок 17) 

 
Рисунок 17 – Сайт «Онлайн уроки 1С: Предприятие» 

Данный сайт содержит большое количество видео уроков, к каждому 

из которых прилагается тест для проверки усвоенного материала. На сайте 

организованна система поиска материала. Так же можно задать администра-

торам сайта любой интересующий вас вопрос по «1С». 

Онлайн компьютерные видео уроки [10] (рисунок 18) 

 
Рисунок 18 – Сайт  «Онлайн компьютерные видео уроки» 
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На этом сайте есть много видео уроков, посвященных изучению про-

граммы «1С». Присутствует аннотация к каждому уроку, существует 

возможность оставлять комментарии и искать интересующую вас информа-

цию. 

Новичок 1С [10] (рисунок 19) 

 
Рисунок 19 – Сайт «Новичок 1С» 

На данном сайте опубликованы различные статьи по освоению про-

граммы «1С». Существует возможность задать вопрос администрации, 

организован поиск информации, а также можно пообщаться на форуме с бо-

лее опытными пользователями «1С».  

Сайт фирмы «1С» [23] (рисунок 20) 

 
Рисунок 20 – Сайт фирмы «1С» 
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Это официальный сайт фирмы «1С». На нем можно найти практически 

любую интересующую вас информацию. На официальном сайте представле-

ны видео курсы, демо версии информационных баз, прайс-лист продукции, 

поддержка пользователей и многое другое. 

Форум-1С [24] (рисунок 21) 

 
Рисунок 21 – Сайт «Форум-1С» 

Данный сайт является форумом официального сайта фирмы «1С» для 

общения пользователей. На нем можно задать вопросы более опытным поль-

зователям, найти ответы на популярные вопросы, узнать о мероприятиях 

фирмы «1С», узнать новости фирмы и даже найти работу. 

1С: Документооборот [1] (рисунок 22) 

 
Рисунок 22 – Сайт «1С: Документооборот» 
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На данном сайте размещено множество статей, посвященных работе 

«1С: Документооборот». Статьи сгруппированы по темам: работа с докумен-

тами, бизнес-процессы, система уведомлений, отчеты и справки, настройки 

системы, интеграция, прочие возможности. 

Все об 1C: Документооборот [5] (рисунок 23) 

 
Рисунок 23 – Сайт «Все об 1С: Документооборот» 

На данном сайте представлены статьи на различные темы, такие как 

администрирование, внедрение и делопроизводство. На сайте организована 

система поиска, можно также подписаться на новостную рассылку. 

Бухгалтерский учет [4] (рисунок 24) 

 
Рисунок 24 – Сайт «Бухгалтерский учет» 
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На данном сайте представлены различные статьи по «1С: Документо-

оборот» от настройки до использования. На сайте организован поиск и 

форум, а также видео уроки. 

Академия 1С: Документооборот [1] (рисунок 25) 

 
Рисунок 25 – Сайт «Академия 1С: Документооборот» 

На данном сайте размещены короткие статьи, которые посвящены ре-

шению конкретных вопросов по настройке «1С: Документооборот».  

Вывод. Таким образом при администрировании информационных си-

стем на базе платформы «1С: Предприятии» возникает базовый ряд 

описанных в главе задач. 

Анализ литературы и интернет-источников выявил нехватку современ-

ной и актуальной информации. Книги слишком быстро устаревают, а 

интернет-источники наполнены плохо структурированной информацией. Это 

происходит по большей части из-за того, что фирма «1С» регулярно выпус-

кает обновления для своих продуктов, соответственно пока пишется книга 

или инструкция на сайте, она уже устаревает. Разрабатываемый материал для 

изучения содержит актуальную и собранную воедино информацию, взятую 

из различных источников.  
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2 ОПИСАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ОБРАЗА И 

ЭЛЕКТРОННОГО РУКОВОДСТВА 

2.1 Постановка задачи 

В Российском государственном профессионально-педагогическом уни-

верситете (РГППУ) как в любой другой крупной организации работает 

большое количество сотрудников и соответственно присутствует плотный 

поток документов. 

По этой причине выяснились следующие проблемы: 

• потеря документов; 

• попадание информации третьим лицам; 

• потеря источника и назначения документа; 

• долгая подготовка и обработка документов; 

• избыточность документооборота; 

• противоречивость принимаемых решений; 

• бесконтрольность исполнителей; 

• отсутствие истории работы с документами; 

• затраты рабочего времени на поиск документов; 

• избыточные затраты на бумагу и картриджи. 

Чтобы автоматизировать работу электронного документооборота, было 

принято решение о внедрении системы «1С: Документооборот КОРП» в 

РГППУ.  

2.2 Описание системы «1С: Документооборот» 

«1С: Документооборот» (рисунок 26) – типовое решение фирмы 1С. С 

ее помощью можно автоматизировать работу с документами на любом пред-

приятии. «1С: Документооборот» позволяет упорядочить полный цикл 
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прохождения документа. В данном программном продукте реализованы воз-

можности осуществления контроля рабочего времени, стандартизации обще-

общения сотрудников. «1С: Документооборот» позволяет увеличить качество 

готового материала, сократить время поиска нужной информации и время 

коллективной обработки информации, защитить информацию от несанкцио-

нированного доступа. Также существует возможность интеграции с другими 

приложениями через xml-документы, текстовые файлы, DBF-файлы и WEB-

сервисы. Система «1С: Документооборот» подходит для внедрения как в 

коммерческие, так и в бюджетные организации. Данная программа обладает 

гибкостью настройки, что позволяет учесть особенности каждой организа-

ции. 

 
Рисунок 26 – Окно рабочего стола «1С: Документооборот» 

Фирмой 1С выпущено несколько версии «1С: Документооборот»: «1С: 

Документооборот ПРОФ», «1С: Документооборот КОРП», «1С: Документо-

оборот государственного учреждения». Различия состоят в различном 

функционале продукта. Самой продвинутой версией является «1С: Докумен-

тооборот КОРП». 

В «1С: Документооборот» каждый документ проходит определенный 

цикл (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Цикл документооборота 

2.3 Задачи по развертыванию и администрированию «1С: 

Документооборот корпоративная версия» в Российском 

государственном профессионально-педагогическом университете 

Проведя анализ данной работы в первой главе, был определен перечень 

задач администратора. Для развертывания «1С: Документооборот» данные 

задачи были адаптированы по конфигурацию и возможности предприятии: 

1. Поставить и настроить платформу «1С: Предприятия» на виртуаль-

ном сервере «Windows 2012 R2» и конфигурацию «1С: Документооборот». 

2. Провести обновление конфигурации для последних версий. 

3. Настроить пользователей «1С: Документооборот». 

4. Настроить файловые тома в «1С: Документооборот» на сервере для 

хранения файлов и информации. 

5. Настроить резервное копирование информационной базы «1С: До-

кументооборот». 

6. Настроить почтовый клиент в программе «1С: Документооборот». 
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7. Настроить использование электронной цифровой подписи в про-

грамме «1С: Документооборот». 

8. Настроить использование штрихкодирования в программе «1С: До-

кументооборот». 

Для реализации задач было решено подготовить виртуальный образ 

операционной системы с развернутой конфигурацией и написать электрон-

ное руководство по администрированию и настройке «1С: 

Документооборот». 

2.4 Подготовка среды для проектного развертывания системы 

Для первоначальной настройки «1С: Документооборот» было решено 

установить данную систему на виртуальную машину (рисунок 28). Для этого 

была использована программа «Vmware Player 12». В качестве операционной 

системы была выбрана «Windows Server 2008 R2». Для хранения и обработки 

базы данных использовалась программа «MS SQL SERVER 2008». Система 

«1С: Документооборот» была установлена в клиент-серверном варианте. 

Также были настроены доменные виртуальные машины, которые являлись 

пользователями. 

 
Рисунок 28 – Окно «Windows Server 2008 R2» 
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Для написания руководства было решено использовать стороннюю 

программу под названием «Dr.Explain» (рисунок 29) для создания электрон-

ного руководства. Она предназначена для создания файлов-справок, 

справочных систем, технической документации и руководств. Данная про-

грамма обладает всем необходимым набором функций для создания 

наглядного и красивого электронного руководства. Возможны варианты раз-

личного экспорта такие как: «HTML», «CHM2, «RTF» и «PDF». При 

необходимости в экспортированном файле можно произвести изменения 

вручную. 

 
Рисунок 29 – Окно программы «Dr.Explain» 

Отделом веб-технологий и программирования была предоставлена 

конфигурация «1С: Документооборот 8 КОРП 2.0» для использования внутри 

РГППУ. 

2.5 Описание интерфейса руководства 

В программе «Dr.Explain» был создан проект электронного руковод-

ства. Слева создана навигация по темам. Внутри каждой темы существует 

навигация для перехода к подразделам темы. 
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Рисунок 30 – Окно проекта программы «Dr.Explain» 

После завершения работы над проектом (рисунок 30) он был экспорти-

рован в HTML (рисунок 31) для того, чтобы можно было электронное 

руководство открывать на любом компьютере вне зависимости от мощности 

аппаратной части и наличия специфических программ. 

 
Рисунок 31 – Окно экспорта HTML программы «Dr.Explain» 

Далее руководство было наполнено описаниями способов решения ос-

новных задач, структура пособия представлена на рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Окно структуры электронного руководства 

2.6 Описание решения поставленных задач по развертыванию и 

администрированию «1С: Документооборот» 

2.6.1 Установка «1С: Документооборот» на виртуальном сервере 

Cначала была подготовлена виртуальная машина с «Windows Server 

2008 R2» на «Wmware Player 12» с программой для администрирования базы 

данных «MS SQL SERVER 2008» (рисунок 33). 

 
Рисунок 33 – Окно виртуальной машины с «MS SQL SERVER 2008» 
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Далее была поставлена платформа «1С: Предприятие 8.3.7.1860» с па-

нелью администрирования (рисунок 34) и настроена в клиент-серверном 

режиме.  

Были созданы: кластер серверов «1С: Предприятия» – 

«docum.study.rsvpu.ru», имя информационной базы в кластере – «docum83». 

 
Рисунок 34 – Окно панели администрирования сервера 1С 

Далее была подключена конфигурация «1С: Документооборот» (рису-

нок 35). 

  
Рисунок 35 – Окно конфигурации «1С: Документооборот» 
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Инструкция по развертыванию системы 1С: Документооборот нахо-

дится в разделе «Установка платформы «1С: Предприятие» и настройка 

конфигураций» (рисунок 36). 

 
Рисунок 36 – Окно раздела «Установка 1С: Документооборот» 

2.6.2 Настройка клиентских рабочих мест 

Для подключения к данной виртуальной машине необходимо было 

настроить пользователей в толстом клиенте. Он будет использоваться для 

подключения филиалов РГППУ и тонком клиенте для этого на машины поль-

зователей ставится клиент «1С: Предприятия» (рисунок 37) и проверяется 

подключения к серверу. 

Нами было проверено подключение с пробных компьютеров в лабора-

тории технического обеспечения РГППУ. 

 
Рисунок 37 – Окно подключения филиалов 
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Настройка подключения описывается в разделе «Настройка клиентских 

рабочих мест» (рисунок 38).  

 
Рисунок 38 – Окно раздела «Настройка пользователей в толстом клиенте» 

2.6.3 Обновление конфигурации 

Изначально была поставлена версия документооборота 2.0.7.2. Ее было 

необходимо обновить до 2.0.18.1, так как в новой версии появились новые 

возможности, были устранены недочеты, а также была повышена стабиль-

ность работы системы. 

Стоит отметить, что обновления выходят очень часто, что говорит о 

своевременной поддержке пользователей со стороны фирмы 1С.  

Обновление было сделано через файл в режиме конфигуратора (рису-

нок 39). Для этого под учетной записью администратора «1С: 

Документооборот» зашли в раздел «Конфигурация» и выбрали «Загрузить 

конфигурацию из файла». Указали путь к файлу с обновлением. Через неко-

торое время оно в автоматическом режиме установилось в систему.  

Описание шагов по обновлению конфигурации находится в разделе 

«Обновление конфигурации» (рисунок 40). 
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Рисунок 39 – Окно загрузки конфигурации из файла 

 
Рисунок 40 – Окно раздела «Обновление конфигурации» 

2.6.4 Администрирование информационной базы 

Для создания пользователей в системе необходимо заполнить справоч-

ник «Пользователи». Однако в нашей организации уже установлена одна из 

конфигураций «1С: Зарплата и кадры», поэтому данные о пользователях бы-
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ли выгружены с помощью обработки «Универсальный обмен данными 

XML» и правил обмена, поставляемых в составе дистрибутива. 

Данным способом была загружена основная информация о пользовате-

лях, а пароли, параметры авторизации и другие свойства были загружены 

вручную, так как в целях безопасности эта данные вводятся администрато-

ром. Без указания этих сведений пользователи не смогли бы войти в систему. 

Было решено оставить стандартные группы доступа (рисунок 41) и по-

местить в них пользователей «1С: Документооборот» в РГППУ. Начальники 

компьютерных отделов были помещены в группу доступа «администрато-

ры». Начальники других отделов были помещены в группу доступа 

«руководителя подразделений». Обычные пользователи были помещены в 

группу доступа «пользователи». 

 
Рисунок 41 – Окно стандартных групп доступа 

Посмотреть список всех пользователей можно в справочнике «Пользо-

ватели» в меню раздела «Настройка и администрирование» (рисунок 42) Там 

же можно узнать в какой группе доступа находится пользователь, а также от-

крыть и посмотреть его карточку. 
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Рисунок 42 – Окно списка пользователей «1С: Документооборот» 

Описание технологии создания пользователей находится в разделе 

«Администрирование информационной базы» (рисунок 43). 

 
Рисунок 43 – Окно раздела «Администрирование информационной базы» 
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2.6.5 Настройка файловых томов для хранения файлов и 

информации 

Планируется, что документы и шаблоны должны храниться на диско-

вом пространстве (рисунок 44). Это позволяет не снижать скорость работы 

системы из-за накопления в ней большого количества файлов. 

Для пробного развертывания была создана папка на диске на виртуаль-

ной машине, к ней был открыт общий доступ.  

Для того, чтобы настроить том хранений файлов необходимо было зай-

ти под учетной записью администратора, перейти в раздел «Настройка и 

администрирование» и поставить галочку «Хранить файлы в томах на дис-

ке». Выбрать «Сохранить настройки». 

 
Рисунок 44 – Окно настройки дискового пространства 

Далее в разделе «Настройка и администрирование» следует выбрать 

«Тома хранения файлов» (рисунок 45). Выбрали «Создать». 

 
Рисунок 45 – Окно томов хранения файлов 
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Далее следует заполнить «Наименование тома» – «том1», путь к серве-

ру «Windows Server R2» находится «\\support.study.rsvpu.ru\docum\». Выбрали 

«Записать и закрыть» (рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Окно заполнения данных тома хранения файлов 

Технология создания файлового хранилища описана в разделе 

«Настройка файловых томов для хранения файлов и информации»  

(рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Окно шестого раздела электронного руководства 
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2.6.6 Настройка резервного копирования 

Было решено настроить ежедневное резервное копирование базы в 

17.00. Для настройки резервного копирования (рисунок 48) в разделе 

«Настройка и администрирование» выбрали «резервное копирование и вос-

становление». 

 
Рисунок 48 – Окно резервного копирования и восстановления 

В следующем окне было выбрано «Настройка резервного копирова-

ния» (рисунок 49). 

 
Рисунок 49 – Окно настройки резервного копирования 
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В окне настройки резервного копирования необходимо было задать 

способ резервного копирования: по расписанию (рисунок 50). 

Для этого выбрали пункт «Регулярно по расписанию», стала доступной 

ссылка для изменения расписания. В окне «Расписание» можно было деталь-

но настроить время, день, месяц выполнения резервного копирования. Если к 

моменту запуска резервного копирования система не будет запущена, то ре-

зервное копирование не выполнится.  

 
Рисунок 50 – Окно настройки расписания резервного копирования 

Технология настройки резервного копирования описана в разделе 

«Настройка резервного копирования» (рисунок 51). 

 
Рисунок 51 – Окно раздела «Настройка резервного копирования» 
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2.6.7 Настройка почтового клиента 

Было решено использовать «Легкую» почту. Для этого в разделе «Ад-

министрирование и настройка» выбрали «Учетные записи» (рисунок 52). 

 
Рисунок 52 – Окно учетных записей почтового клиента 

Для начала необходимо было настроить системную учетную запись по-

чты (рисунок 53).  

 
Рисунок 53 – Окно системной учетной записи почтового клиента 
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Был введен логин и пароль почты. Отмечены пункты «Для отправки 

почты», «Для получения почты». Выбран вариант для «легкой» почты. Вы-

брано «Настроить параметры подключения вручную». Необходимо было 

указать «Адрес электронной почты и пароль к ней» и выбрать «Далее» (ри-

сунок 54). 

 
Рисунок 54 – Окно создания учетной записи почтового клиента 

Указан почтовый сервер нашей организации, в данном случае это 

«mail.rsvpu.ru», порт по которому будут передаваться сообщения – «587». 

Выбрано «Далее» (рисунок 55). 

 
Рисунок 55 – Окно настройки сервера исходящей почты 
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Указан почтовый сервер нашей организации, в данном случае это 

«mail.rsvpu.ru», протокол по которому будут приниматься сообщения – 

«POP», порт по которому будут приниматься сообщения – «110». Выбрано 

«Далее» (рисунок 56). 

 
Рисунок 56 – Окно настройки сервера входящей почты 

В следующем окне не потребовалось ничего менять и было выбрано 

«Далее» (рисунок 57). 

 
Рисунок 57 – Окно наименования учетной записи почтового клиента 
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После того как были проделаны эти действия, увидели в списке новую 

учетную запись (рисунок 58). 

 
Рисунок 58 – Окно списка учетных записей почтового клиента 

После проделанной работы с указанного адреса будут приходить пись-

ма из системы, что и описаны в разделе «Настройка почты» руководства. 

Технология настройки электронной почты описана в разделе 

«Настройка почтового клиента» (рисунок 59). 

 
Рисунок 59 – Окно раздела «Настройка почтового клиента» 
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2.6.8 Настройка электронной цифровой подписи 

Электронная цифровая подпись – подпись, которая применяется с по-

мощью преобразования документа посредством закрытого ключа. В системе 

«1С: Документооборот» предусмотрена возможность использования различ-

ных видов электронной цифровой подписи. 

Простая электронная подпись – комбинация из логина и пароля, гаран-

тирующая авторство документа. Документы, подписанные такой подписью, 

не имеют юридической силы (рисунок 60). 

 
Рисунок 60 – Окно простой электронной подписи 

Усиленная неквалифицированная – применятся с помощью криптогра-

фии. Помимо подтверждения авторства гарантирует целостность документа. 

Усиленная квалифицированная – формируется с использованием крип-

тографии и дополнительно подтверждается сертификатом от 

аккредитованного удостоверяющего центра. Всегда приравнивается к соб-

ственноручной подписи. В основном, используется для подписания 

электронных документов при взаимодействии предпринимателей и органов 

государственной власти. Например, договоров, содержащих печать органи-

зации, счетов-фактур, товарных накладных ТОРГ-12 и т.п. 
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Документ, подписанный усиленной ЭП, имеет юридическую силу при 

соблюдении следующих условий: 

• внутри организации – если приняты и соблюдаются локальные 

нормативные акты по работе с ЭП; 

• при внешних обменах – если подписано соглашение сторон о по-

рядке подписания конкретных видов документов и обеспечена возможность 

проверки ЭП. 

В нашем случае было решено использовать встроенную программу 

«Microsoft Enhanced CSP». При выборе «Представления» другие поля запол-

нились автоматически. Выбрано «Записать и закрыть» (рисунок 61).  

 
Рисунок 61 – Окно сохранения настроек электронной подписи 

После этих действий в списке появилась только что добавленная про-

грамма. Далее необходимо было перейти во вкладку «Сертификаты» 

(рисунок 62). 

 
Рисунок 62 – Окно списка электронных подписей 
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Теперь необходимо было добавить сертификат. Существует 2 варианта 

добавления сертификата. Если у организации уже сертификат, то нужно про-

сто его добавить с компьютера. Если же как в нашем случае сертификат 

отсутствует, то необходимо заполнить заявление на выпуск сертификата. Бы-

ло выбрано «Добавить», далее выбрано «Заявление на выпуск сертификата» 

(рисунок 63).  

 
Рисунок 63 – Окно заявления на выпуск сертификата 

В открывшемся окне необходимо было прочитать пользовательское со-

глашение, поставить флажок о принятии условий и выбрать «Далее» 

(рисунок 64). 

 
Рисунок 64 – Окно соглашения на выпуск сертификата 
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В следующем окне необходимо было заполнить все поля данными сво-

ей организации и выбрать «Далее» (рисунок 65). 

 
Рисунок 65 – Окно заявления на выпуск сертификата 

В следующем окне нужно было согласиться с тем, что информация 

верна и отправить заявление. После того как сертификат был готов, необхо-

димо стало добавить готовый сертификат. 

Было выбрано «Добавить», далее выбрать «Из установленных на ком-

пьютере» (рисунок 66). 

 
Рисунок 66 – Окно добавления имеющегося сертификата 
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Вывелся список всех сертификатов, которые были на компьютере. Был 

выбран нужный и выбрано «Далее» (рисунок 67). 

 
Рисунок 67 – Окно списка имеющихся сертификатов 

Далее выбран пользователь, который будет использовать данный сер-

тификат, введен пароль и выбрано «Добавить» (рисунок 68). 

 
Рисунок 68 – Окно сохранения добавленного сертификата 

Настройка электронной подписи описана в разделе «Настройка элек-

тронной цифровой подписи» (рисунок 69). 
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Рисунок 69 – Окно раздела «Настройка почтового клиента» 

2.6.9 Настройка штрихкодирования 

Пользователь может в любой момент вставить штрих-код в файл 

«Microsoft Word» или «OpenOffice Writer». Для этого в контекстном меню и 

меню «Еще» списка файлов предусмотрена группа команд «Штрих-коды». 

Для того, чтобы добавить штрих-код в документ нашей организации 

был осуществлен переход в соответствующий документ и выбрано правой 

кнопкой мышки, чтобы открылось контекстное меню, в нем выбрано 

«Штрихкодирование», выбрать «Вставить штрих-код» (рисунок 70). 

Для его генерации необходимо, чтобы на машинах пользователей был 

установлен barcode – специальная библиотека для генерации кодов. 

 
Рисунок 70 – Окно вставки штрихкода 
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Установка «dll» и включение возможности генерации описывается в 

разделе «Настройка штрихкодирования» (рисунок 71). 

 
Рисунок 71 – Окно раздела «Настройка штрихкодирования» 

 

2.7 Дополнительные разделы руководства 

2.7.1 Раздел «Обработки» 

В электронное руководство были включены следующие обработки (ри-

сунок 72): 

1. Выгрузка загрузка данных XML. 

2. Выгрузка загрузка пользователей. 

3. Консоль запросов. 

4. Поиск данных. 

 
Рисунок 72 – Окно раздела «Обработки» 
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2.7.2 Раздел «Дистрибутивы» 

Для установки «1С: Документооборот» необходимо иметь дистрибу-

тив, который устанавливается на сервер и также дистрибутив, который 

устанавливается на пользовательские компьютеры. Для генерирования 

штрихкодов нужна программа «Barcode». 

Данные дистрибутивы лежат в разделе «Дистрибутивы» электронного 

руководства (рисунок 73). 

 
Рисунок 73 – Окно раздела «Дистрибутивы» 

2.7.3 Раздел «Шаблоны документов» 

Все необходимые шаблоны документов, использующихся в РГППУ 

лежать в разделе электронного руководства «Шаблоны документов», а имен-

но (рисунок 74): 

1. Шаблон акта. 

2. Шаблон письма. 

3. Шаблон приказа. 

4. Шаблон протокола. 
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5. Шаблон распоряжения. 

6. Шаблон служебной записки. 

7. Шаблон справки. 

 
Рисунок 74 – Окно раздела «Шаблоны документов» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Система «1С: Предприятие» является универсальной системой автома-

тизации деятельности предприятия. Она предоставляет широкие 

возможности для решения задач планирования и оперативного управления, 

ведения бухгалтерского и управленческого учета, расчета заработной платы, 

а также комплексной автоматизации организационной и хозяйственной дея-

тельности производственных предприятий, торговых и финансовых 

организаций, бюджетных учреждений и предприятий сферы услуг. 

Конфигурации «1С: Предприятие» включает в себя технологическую 

платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, методоло-

гию и методическую поддержку. Одной из такой конфигурации является 

«1С: Документооборот». 

В результате проделанной работы была настроена в Российском Госу-

дарственном Профессионально-Педагогическом университете система 

электронного документооборота «1С: Документооборот» на виртуальной 

машине на операционной системе «Windows Server 2008 R2» с управлением 

информационной базой с помощью «MS SQL SERVER 2008». 

Система «1С: Документооборот» была обновлена до самой последней 

версии и настроена в клиент-серверном режиме. Для работы пользователей 

были настроены клиентские рабочие места и соответствующие учетные за-

писи с различными группами доступа. 

В системе были настроены такие функции как: настройка резервного 

копирования, настройка файловых томов для хранения файлов и информа-

ции, настройка почтового клиента, настройка электронной цифровой 

подписи, настройка штрихкодирования.  

Также в рамках выпускной квалификационной работы было разработа-

но электронное руководство «Настройка и администрирование 1С: 

Документооборот» включающее в себя: 
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• 9 этапов настройки; 

• теоретический материал; 

• дистрибутивы; 

• обработки; 

• шаблоны документов. 

Таким образом, в результате проделанной работы были решены следу-

ющие задачи: 

5. Проанализированы основные задачи по администрированию ин-

формационных систем на базе платформы «1С: Предприятия». 

6. Проанализирована литература и интернет-источники по основам 

построения по администрированию информационных систем. 

7. Подготовлен виртуальный образ операционной системы с установ-

ленной и настроенной конфигурацией «1С: Документооборот». 

8. Подготовлено руководство по администрированию и настройке си-

стемы «1С: Документооборот». 

Таким образом, задачи решены, цели достигнуты. 
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на выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра 
 

студента 4 курса, группы КТ-401 Акьюлова Тимура Робертовича 
 
1. Тема Электронное руководство по администрированию и настройке 
«1С: Документооборот» утверждена распоряжением по институту от 28.03.2016 г. № 57 
 
2. Руководитель Ченушкина Светлана Владимировна, ст. преподаватель каф. ИС 

 

3. Место преддипломной практики ГБОУ СПО СО «Уральский государственный колледж 
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4. Исходные данные к ВКР 

1С: Документооборот. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://1c-doc.ru/  
Все об 1С: Документооборот. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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Лушников В.В. 1С: Документооборот. 200 вопросов и ответов [Текст]. – Москва: ООО 
«1С-Паблишинг», 2014. – 298 с. 

 

5. Содержание текстовой части ВКР (перечень подлежащих разработке вопросов)  
• Проанализировать основные задачи по администрированию информационных 

систем на базе платформы «1С: Предприятия» 
• Проанализировать литературу и интернет-источники по администрированию 

информационных систем 
• Подготовить виртуальный образ операционной системы с установленной и 

настроенной конфигурацией «1С: Документооборот» 
• Подготовить руководство по администрированию и настройке системы 

 
6. Перечень демонстрационных материалов  
Презентация выполненная в Microsoft PowerPoint  
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7. Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

№ 
п/п Наименование этапа дипломной работы 

Срок 
выполнения 

этапа 

Процент 
выполнения 

ВКР 

Отметка 
руководите-

ля о 
выполнении 

1 Сбор информации по выпускной работе и сдача 
зачета по преддипломной практике 

15.04.2016 
 

15 %  

2 Выполнение работ по разрабатываемым вопро-
сам их изложение в выпускной работе: 

 65 %  

Проанализировать основные задачи по ад-
министрированию информационных систем 
на базе платформы «1С: Предприятия» 

27.04.2016 10 %  

Проанализировать литературу и интернет-
источники по администрированию инфор-
мационных систем 

06.05.2016 10 %  

Подготовить виртуальный образ операцион-
ной системы с установленной и настроенной 
конфигурацией «1С: Документооборот» 

17.05.2016 20 %  

Подготовить руководство по администриро-
ванию и настройке системы 

25.05.2016 25 %  

3 Оформление текстовой части ВКР 03.06.2016 5 %  
4 Выполнение демонстрационных материалов 

к ВКР 
05.06.2016 5 %  

5 Нормоконтроль 06.06.2016 5 %  
6 Подготовка доклада к защите в ГЭК 08.06.2016 5 %  

8. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы 
Наименование раздела Консультант Задание выдал Задание принял 

подпись дата подпись дата 

      
      
      

Руководитель   Задание получил  __ 
 подпись дата подпись студента дата 

9. Выпускная квалификационная работа и все материалы проанализированы. 
Считаю возможным допустить Акьюлова Т.Р. к защите выпускной квалификационной 
работы в государственной экзаменационной комиссии. 

Руководитель      
подпись дата 

 

10. Допустить Акьюлова Т.Р. к защите выпускной квалификационной работы 
в государственной экзаменационной комиссии (протокол заседания кафедры  
от «08» июня 2016 г., № 15/10-02) 

Заведующий кафедрой      
подпись дата 
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