
Практическая работа 2. Объект конфигурации Справочники   

Справочники  
Справочники в 1С:Предприятии 8 используются для организации хранения информации об 

однотипных объектах. Примеры:  

Справочник Клиенты хранит данные о клиентах,   

Справочник Сотрудники - хранит данные о сотрудниках,   

Справочник Контрагенты - о контрагентах,  Номенклатура 

- о товаро-материальных ценностях,  Подразделения - о 

подразделениях организации.   

Справочник можно сравнить с обычной бумажной картотекой. Каждая конфигурация 

обычно содержит множество справочников.  

ПРИМЕЧАНИЕ режиме конфигурирования создаётся структура 

справочника, определяются формы, которые позволяют работать с ним, 

устанавливаются связи с другими объектами конфигурации.   

В режиме 1С:Предприятие, (пользовательском) - справочники 

заполняются данными, производятся изменения, удаления.   

Структуру объектов конфигурации задает программист, а ввод в систему 

новых  элементов  осуществляет  пользователь.  Можно  создавать 

элементы  справочников  в  режиме  конфигурирования.  Это  - 

предопределенные элементы, на которые обычно опираются какие-то алгоритмы 

разрабатываемой конфигурации. Пользователь не может удалить такие элементы - 

иначе нарушилась бы логика работы системы.  

В конфигурации 1С можно создавать различные по структуре 

справочники:  

 Линейные, простые справочники  

• Иерархические – с включением групп или с иерархией элементов  

Справочники с табличной частью и расширенным набором атрибутов.  

• Справочники с предопределенными элементами.  

В результате выполнения работы студент должен создать  

• Номенклатура  

• Сотрудники  

• Клиенты  

• Склады  

При заполнении справочников используйте свои инициалы или фамилии, 

чтобы созданные объекты были идентифицированы. Создать в каждом 

справочнике по 8 записей. 

:  

•   

Задание.1  Создание Справочника Клиенты  



1. В конфигураторе в дереве конфигурации найти: Справочники -

>Добавить  

 
 

Рис.  1 Дерево конфигурации 

 

2. Задайте Имя справочнику Клиенты_Ваши инициалы  

3. Укажите подсистемы, в которых участвует справочник. Каждый элемент 

конфигуреции нужно привязывать к подсистемам, в которых он 

используется.  

 
Рис.  2. Создание справочника Клиенты 

  

4. Задайте параметры реквизитов справочника выбрав в окне Свойства 

Данные: Длина наименования - 40.   

5. Откройте вкладку Подсистемы и отметьте флажком, в каких 

подсистемах справочник будет виден на панели.  



6. Перейдите Подсистемы > контекстное меню -> Все подсистемы  

 
Рис.  3. Подсистемы 

  

7. Установите флажок справочник Клиенты напротив иконки Клиенты. 8. 

Сделайте скриншот  

 
Рис.  4. Командный интерфейс 

  

9. Выберите подсистему Оказание Услуг  

10. Установите флажок в команде Клиент: создать  



 
Рис.  5. Отметить Создание клиента 

  

11. Перейдем в режим запуска Предприятие  

 

ДА  

 

 

Рис.  6. Обновленная конфигурация, реорганизация информации 

 

12. В следующем окне выберите Принять  

13. На панели вызова подсистем выберите Оказание Услуг.  

Появятся кнопки для Создания и просмотра Справочника Клиенты  

14. Сделайте скриншот  



 
Рис.  7. Создание Клиента в режиме ввода 

15. В открывшуюся форму введите данные нового клиента. Фамилии 

клиентов, а впоследствии Сотрудников и др. делать как производные от 

своей фамилии.  

 
Рис.  8. Ввод данных 

17. Скриншот  

Задание 2. Создание справочника Сотрудники с табличной частою  

1. Создайте справочник Сотрудники, задав Имя Сотрудники, 

Представление Сотрудник.  

2. Перейдите в Свойствах в окно Данные. Оно разделяется на  Реквизиты 

и Табличную часть.  



 
Рис.  9. Настройка данных. Реквизиты 

  

  

3. В табличной части добавьте данные для ввода информации о списке тех 

организаций, где работал раньше сотрудник, с указанием периода 

времени и должности. Для этого щелчком правой кнопки мыши на 

значке Добавить открыть окно, в котором вводится один параметр 

табличной части.  

4. Введите Имя  - Трудовая_история  

5. Добавьте реквизиты табличной части Начало_ВашиИнициалы и 

Окончание_ВашиИнициалы. Правильно задайте  тип данных.  

6. Установите видимость данного справочника для 3-х подсистем:  

Бухгалтерия, Оказание Услуг и Зарплата.  

7. Сделайте необходимые скриншоты  

8. Укажите ту подсистему, в которой доступна команда ввода 

Сотрудников. Логично указать Бухгалтерию. Для доступности ввода в 

этой системе укажите в командном интерфейсе флажок доступности 

данной команды.  

9. Перейдите в режим исполнения и введите данные о 3-х сотрудниках 

Вашей фирмы. Табличная часть с подробностями по каждому 

сотруднику раскрывается в отдельном окне, если  щелкнуть по фамилии 

сотрудника. Можете просмотреть здесь прежние места работы 

сотрудника.  



10. Скриншоты  

 
Рис.  10. Запись данных после ввода 

  

 Задание 3. Создание Иерархического справочника. Номенклатура Справочник 

Номенклатура должен быть доступен в подсистеме Учёта материалов. То есть в 

интерфейсе он должен быть виден, если перейти щелчком в подсистему Учёт 

материалов  

1. Создайте Справочник, используя технологию применяемую раньше 

для создания других справочников.   

2. Укажите доступность его в подсистемах Учёт материалов и Оказание 

Услуг.   

3. На вкладке Иерархия укажите Вид иерархии  

 
Рис.  11. Иерархический справочник 

  

4. Запустите Предприятие:  

5. Убедитесь, что справочник доступен в подсистемах Оказание Услуг и 

Учёт материалов  

6. Задайте на подчиненном уровне иерархии справочника Номенклатура 

две группы - Материалы_Ваши инициалы и Услуги_Ваши инициалы.  

7. В группе Услуги создайте группы Стиральные машины_Ваши инициалы 

и Телевизоры_Ваши инициалы. Услуги укажите как Родитель.  

8. Запишите в Стиральные машины такие услуги как Диагностика_Ваши 

инициалы, Подключение воды_Ваши инициалы и Подключение 

электричества_Ваши инициалы  



9. В группe Материалы запишите такие элементы как Кабель 

электрический_Ваши инициалы, Шланг резиновый_Ваши инициалы, 

Строчный Трансформатор Samsung_Ваши инициалы, Строчный 

Трансформатор GoldStar_Ваши инициалы,  Транзистор Philips 2N(номер 

вашей группы)_Ваши инициалы.  

 
Рис.  12. Справочник номенклатура 

  

10. Обратите внимание на возможные режимы просмотра справочника ( см. 

рис). и попробуйте представлять элементы в разных видах.   

  

 
Рис.  13. Использование справочника 

11. Создайте скриншоты просмотра  

Задание 4. Создание справочника с предопределенными элементами.  

 Предопределенные - это такие элементы, которые пользователь не может 

изменить или удалить. Они заполняются в режиме конфигуратора, так как 

добавленное пользователем может изменяться.   



Последний справочник – это справочник складов, справочник с 

предопределенными элементами.  

1. Создайте в режиме конфигуратора новый элемент конфигурации 

справочник Склады.   

2. Сделайте привязку справочника к подсистемам УчётМатериалов  и 

Оказание услуг, выставив флажок в окне вкладки Подсистемы Свойств 

объекта.  

3. Перейдите на вкладку Прочее и выберите кнопку Предопределенные.  

4. Задайте Имя предопределенного элемента - Основной, а также укажите 

Наименование.  

5. На вкладке Поле ввода установите Использовать Быстрый ввод, 

чтобы можно было делать выбор  без загрузки.  

 
Рис.  14. Справочник с предопределенными элементами 

  

6. Сделайте настройки, чтобы команда создания элементов в справочнике 

могла использоваться из подсистемы УчётМатериалов нужно сделать 

настройки. Для этого В контекстном меню Подсистемы выберите Все 

подсистемы >  Открыть командный интерфейс.  

7. Перейдите в режим запуска  

 
Рис.  15. Настройка командного интерфейса 



  

8. В подсистеме Учёт материалов нажмите кнопку Склад. Добавьте склад 

Розничный_Ваши инициалы.  

9. Сделайте скриншот  

10. Выгрузите  информационную  базу  в  свою  область  в 

 файл справочники_ФИО .dt  

  

Контрольные воппросы:  
1. Какие виды справочников можно создавать в конфигурации 1С? Чем они отличаются?  

2. Что значит предопределенные элементы? Когда нужно использовать такой вид 

элементов?  

3. Что представляет собой иерархия групп справочников?  

4. Что  нужно сделать для того, чтобы появились нужные кнопки в командном 

интерфейсе?  

5. Что нужно сделать, чтобы кнопки действовали?  

6. Каким образом выгружается и загружается конфигурация?  

7. Какие типы данных задаются в справочниках. Что значит тип Ссылка?  

  


