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Практическое занятие № 1 

ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАНИЯМИ 

Цель занятия: изучение назначения и методики использо-

вания объекта конфигурации прикладного решения «Задача». 

Указания к выполнению работы 

Объект конфигурации «Задачи» предназначен для формиро-

вания руководителем заданий для подчиненных (или для себя са-

мого) и контроля их исполнения. Задачи могут использоваться 

самостоятельно (формироваться и выполняться интерактивно 

пользователями) или формироваться и выполняться в рамках 

следования по карте маршрута бизнес-процессов (БП) (см. тему 

«Бизнес-процессы»).  

Одним из основных свойств этого объекта является «Адре-

сация» - ссылка на регистр сведений, содержащий перечень воз-

можных исполнителей. Как правило, в качестве исполнителя мо-

жет быть указан либо конкретный пользователь, либо целое под-

разделение, либо некоторая «роль» исполнителей, либо любая 

комбинация этих данных. Под ролью понимается более широкое 

понятие, чем должность, например роль «Руководитель отдела» 

может принадлежать исполнителям, являющимся руководителя-

ми любого отдела.  

Для хранения ролей исполнителей создать справочник «Ро-

лиИсполнителейБП»: подсистема - «Администрироване», длина 

наименования - 75, предопределенные элементы представлены на 

рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Справочник "РолиИсполнителейБП". 
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Для хранения списка исполнителей в подсистеме «Админи-

стрирование» создать независимый, непериодический регистр 

сведений «ИсполнителиБП» (рис. 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Регистр сведений. 

 

В регистр сначала добавить новых пользователей в конфи-

гураторе, затем соответствующих пользователей в рабочем ре-

жиме (рис. 1.3) и заполнить регистр адресации (рис. 1.4). 

 

  
 

Рисунок 1.3 - Данные регистра сведений. 

 

При заполнении регистра следует помнить, что задачи могут 

быть адресованы пользователю и/или подразделению и/или роли. 

Но, в конечном счете, задачу получает именно пользователь (!) в 

соответствии с его аутентификацией при входе в систему и ини-

циализацией соответствующего имени для параметра сеанса «Те-

кущий пользователь» (см. тему «Параметры сеанса»).  

Поэтому, для автоматической адресации пользователь в ре-

гистре в любом случае должен быть определен (колонка «Поль-

зователь» должна быть заполнена)! Кроме того, «разыменова-

ние», т.е. определение пользователя по роли и/или подразделе-

нию производится в точном соответствии со значениями записей 

регистра. Это значит, например, что, если в регистре есть запись, 
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в которой определены значения всех трех измерений, а для зада-

чи указана только роль исполнителя, то разыменование выполне-

но не будет.  

 

 
 

Рисунок 1.4 - Данные регистра сведений. 

 

Поэтому в приведенном примере регистра адресации запол-

нены записи с разными (еще и не всеми!) комбинациями «адре-

сов» исполнителей, что позволит находить исполнителей при 

любых сочетаниях ролей и подразделений, создавать задачи 

группе пользователей в соответствии с ролю или подразделени-

ем. Например, адресация задачи роли «Руководитель отдела» 

означает, что ее получат и начальник ОК и начальник ОИТ, и она 

будет выполнена, если ее выполнит любой из этих «начальников» 

(формирование параллельных задач и обязательное их выполне-

ние каждым исполнителем возможно только в бизнес-процессах). 

Все готово для создания объекта «ЗадачиБП». Объект вхо-

дит во все подсистемы, адресация следующая (обратить внима-

ние на свойство «Измерение адресации» (рис. 1.5) для каждого 

реквизита адресации, и то, что текущий пользователь выбирается 

из параметров сеанса): 
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Рисунок 1.5 - Свойства объекта «Задача». 

 

Реквизиты регистра приведены на рисунке 1.6, форма спис-

ка - на рисунке 1.7. 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Реквизиты объекта «Задача». 

 

Здесь используются следующие типы данных: 

 Руководитель (тот кто будет выдавать задание) - Справоч-

никСсылка.Пользователи; 

 ЗаданиеИсполнителю (текст задания) - Текст, длина 150; 
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 ДокументНаОбработку (любой документ, который руково-

дитель хочет передать на формирование исполнителю) - До-

кументСсылка; 

 ОтчетИсполнителя (возможный доклад исполнителя) - 

Текст, длина 150; 

 СрокИсполнения и ДатаИсполнения (срок, при необходимо-

сти, устанавливает руководитель, дата исполнения форми-

руется программно при выполнении задания) - Дата. 

 

 
 

Рисунок 1.7 - Форма списка объекта «Задача». 

 

На форме создана команда «ПереключениеВсеИсполни-

тель», ее кнопка на командной панели и обработчик действия. 

Кнопка переключает режим отображения задач между всеми за-

дачами всех исполнителей и задачами текущего исполнителя и 

устанавливает соответствующий заголовок формы (рис. 1.8).  

 

 
 

Рисунок 1.8 - Команда объекта «Задача». 
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Первоначально в свойстве «ОсновнаяТаблица» реквизита 

«Список» должно быть установлено отображение задач «по ис-

полнителю» (рис. 1.9). Модуль формы приведен в листинге 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.9 - Свойство «ОсновнаяТаблица». 

 

Листинг 1.1. 

 
 

Над свойством «ОсновнаяТаблица» реквизита «Список» 

находится гиперссылка открытия «Настройка списка». Открыва-
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ем настройку, переходим на вкладку «Условное оформление». 

Зададим условие отображения красным шрифтом заданий, у ко-

торых установлен срок исполнения, причем меньший текущей 

даты, и которые еще не выполнены (отсутствует дата исполне-

ния). Нажмем кнопку «Добавить», в поле «Оформление» выберем 

красный цвет текста, в поле «Условие» нажмем кнопку выбора, в 

появившемся окне «Отбор» нажмем «Добавить новый элемент» и 

указывая поля, вид сравнения и значение сформируем условие 

(рис. 1.10). 

 

 
 

Рисунок 1.10 - Формирование условия. 

 

Далее добавим условие отображения желтым цветом зада-

ний, которые выполнены, но после заданного срока (рис. 1.11).  

 

 
 

Рисунок 1.11 - Условное оформление списка. 

 

Перед созданием формы задач вспомним, что задачи часто 

используются совместно с бизнес-процессами. Что бы создать 

универсальную форму создадим сначала заготовку бизнес-

процесса «ЗаказИПроизводство», который так же будет исполь-

зовать данную задачу (рис. 1.12). 

В результате у задачи появятся дополнительные свойства: 

«БизнесПроцесс» и «ТочкаМаршрута», заполняемые при выпол-

нении бизнес-процесса. Создадим форму задачи (рис. 1.13). На 

форме отсутствует реквизит «ДатаИсполнения» - он будет запол-
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няться программно при выполнении задачи в обработчике собы-

тий формы «ПередВыполнением». Дополнительно создадим об-

работчик событий формы «ПриСозданииНаСервере».  

 

 
 

Рисунок 1.12 - Свойства бизнес-процесса. 

 

 
 

Рисунок 1.13 - Форма задачи. 
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В процедуре «ПриСозданииНаСервере» выполняются сле-

дующие проверки и производятся соответствующие дей-

ствия(листинг 1.2): 

1. Если объект задачи не записан, то значит его создает руко-

водитель (инициатор задания) - реквизит «Руководитель» 

принимает значение текущего пользователя из параметра 

сеанса. Действие выполняется внутри конструкции «Попыт-

ка», поскольку если параметр не инициализирован, то об-

ращение к нему приведет к ошибке;  

 

Листинг 1.2. 

 
 

2. Если объект записан и задача выполнена, то поля формы и 

кнопки блокируются; 
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3. Если записан, но не выполнен, значит его открыл исполни-

тель - для него блокируется возможность изменения номера, 

даты, исполнителей, сроков и задания. 

Добавим обработчик события формы «ПередЗаписью» (ли-

стинг 1.3). Для удаления ненужных кнопок из командной панели 

формы в ее свойствах отключено «Автозаполнение», и из стан-

дартных команд формы «перетаскиванием» добавлены новые 

(рис. 1.14). При отладке задач и бизнес-процессов часто потребу-

ется входить в систему под разными именами. Что бы можно бы-

ло это делать при запуске отладки из конфигуратора в парамет-

рах системы (меню Сервис/Параметры) нужно установить запуск 

от имени пользователя без указания этого имени(рис. 1.15). 

 

Листинг 1.3. 

 
 

 
 

Рисунок 1.15 - Форма задачи. 
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Проверка работы. 

Входим в систему «под администратором», открываем спи-

сок задач, переключаем на список для всех пользователей. Созда-

ем новую задачу (дату ставим прошлогоднюю, срок исполнения 

вчерашний), определяем исполнителя (рис. 1.16). 

 

 
 

Рисунок 1.16 - Создание новой задачи. 

 

Нажимаем кнопку «Записать» и закрываем форму. В резуль-

тате список задач имеет вид, как представлено на рисунке 1.17. 

 
 

Рисунок 1.17 - Форма списка задач. 

 

Закрываем режим «Предприятие» и запускаем заново, вхо-

дим «под менеджером по персоналу», открываем список задач 

(рис. 1.18). Открываем невыполненную задачу, пишем отчет (рис. 

1.19). Нажимаем «Выполнено, закрыть» (рис. 1.20). 
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Рисунок 1.18 - Форма списка задач. 

 

 
 

Рисунок 1.19 - Форма задачи. 

 

 

 
 

Рисунок 1.20 - Форма списка задач. 
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Практическое занятие № 2 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Цель занятия: изучение методов и приемов использования 

объекта «Бизнес-процесс». 

Задание к практической работе 

Разработать бизнес-процесс «Заказ и производство», задава-

емый следующим алгоритмом: 

1. Руководитель организации или главный инженер дают указа-

ние о начале производства, определяя вид и количество про-

дукции. 

2. Главный технолог определяет спецификацию, формирует до-

кумент «Заказ на производство», в котором указывает требуе-

мые материальные и трудовые ресурсы. 

3. Заведующий складом по этому документу определяет наличие 

на складе требуемых материалов. Если материалы есть, то он 

выдает их в цех. Если нет - процесс либо ждет, либо с отмет-

кой «материалы не получены» завершается. 

4. Если производство осуществляется, то на основании докумен-

та «Заказ на производство» в цехе мастером формируется до-

кумент «Производство продукции». 

5. По окончанию производства продукция поступает на склад, 

заведующий складом осуществляет ее приемку, документ 

«Производство продукции» проводится приходуя продукции, 

списывая материалы и их себестоимость и формируя бухгал-

терские проводки. Бизнес-процесс завершается. 

Указания к выполнению работы 

Заготовка бизнес-процесса (БП) была создана ранее. БП 

принадлежит подсистеме «Производство» (рис. 2.1). 

 
 

Рисунок 2.1 - Реквизиты бизнес-процесса. 
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Реквизиты: 

 Номенклатура - СправочникСсылка.Номенклатура; 

 ЕдиницаИзмерения - СправочникСсыл-

ка.ЕдиницыИзмерения; 

 Спецификация - СправочникСсылка.Спецификация; 

 Количество - Число(15,3); 

 ЗаказНаПроизводство - ДокументСсыл-

ка.ЗаказНаПроизводство; 

 Производство - ДокументСсылка.ПроизводствоПродукции; 

 МатериалыПолучены - Булево. 

Откроем карту маршрута БП и с помощью соответствующей 

панели инструментов создадим элементы схемы и их связи в со-

ответствии с формальным описанием бизнес-процесса. Для каж-

дого элемента схемы типа «Действие» указываем адресацию - 

роль исполнителя выбором из предопределенных ролей справоч-

ника «Роли исполнителей БП» (рис. 2.2). 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Карта маршрута бизнес-процесса. 

 

Для всех элементов схемы типа «действие» в модуле объек-

та БП создаем заготовки обработчиков события «При создании 

задач», для условия «Материалы получены» - обработчика «Про-
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верка условия», для точки старта - «Перед стартом», для завер-

шения - «При завершении» (листинг 2.1). 

 

Листинг 2.1. 
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При отладке задач и бизнес-процессов часто потребуется 

входить в систему под разными именами. Что бы можно было это 

делать при запуске отладки из конфигуратора в параметрах си-

стемы (меню Сервис/Параметры) нужно установить запуск от 

имени пользователя без указания этого имени. 

Создаем форму списка (рис. 2.3) и форму БП (рис. 2.4). Для 

отображения схемы продвижения по карте маршрута к основно-

му реквизиту формы добавлен реквизит «КартаБП» типа «Графи-

ческая схема». На форме создана группа типа «Страницы», в ко-

торой размещены две группы типа «Страница». На первой стра-

нице размещены реквизиты БП, на второй реквизит «КартаБП». 

Создана команда формы «ОбновитьКарту», соответствующая ей 

кнопка размещена на второй странице, а обработчик действия - в 

модуле формы: 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Форма списка бизнес-процесса. 

 

Что бы можно было программно управлять доступностью 

кнопок командной панели формы, у нее отключено свойство 

«Автозаполнение» и «вручную (перетаскиванием мышью)» до-

бавлены кнопки. 

В модуле формы БП (листинги 2.2 - 2.3) при ее создании 

проверяется идентифицирован ли текущий пользователь и «игра-

ет» ли он роль руководителя организации или главного инженера 

(будем считать, что только они могут дать указание начать про-

изводство той или иной продукции). Далее формируется карта 

маршрута и если БП уже стартовал, то кнопки старта делаются не 

доступными. 
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Рисунок 2.4 - Форма бизнес-процесса. 

 

Листинг 2.2 
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Листинг 2.3 

 
 

Доработаем модуль формы задачи «ЗадачиБП», что бы ее 

процедуры могли «обслуживать» как самостоятельную работу 

задач, так и их выполнение, управляемое бизнес-процессами (ли-

стинги 2.4 - 2.5). 

 

Листинг 2.4 
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Листинг 2.5 

 
 

Добавим новые функции в общем модуле «Процеду-

рыИФункцииСервера» (листинг 2.6) и в общем модуле «Проце-

дурыИФункцииКлиента» (листинг 2.7). 

 

Листинг 2.6 
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Листинг 2.7 

 
 

Проверка работы БП 

Запускаем в режиме «Предприятие», входим «под кем-то, но 

не главным инженером или руководителем организации» откры-

ваем список БП, пытаемся создать новый, получаем сообщение, 

что так делать нельзя. Перезапускаем, входим «под главным ин-

женером» открываем список БП, создаем новый - на сей раз 

должно получиться! На форме БП выбираем номенклатуру вида 

продукция, ее единицу измерения и вводим количество. Нажима-

ем «Старт», закрываем форму. 

Перезапускаем, входим «под главным технологом» откры-

ваем список задач, видим адресованную нам задачу, открываем 

ее, следуя заданию открываем из формы задачи документ «Заказ 

на производство». Номенклатура в нем уже выбрана, выбираем 

спецификацию, заполняем остальные реквизиты, записываем и 

закрываем документ. На форме задачи нажимаем кнопку «Вы-

полнить, закрыть». 

Перезапускаем, входим «под завскладом» открываем список 

задач, видим адресованную нам задачу, открываем ее, следуя за-

данию открываем из формы задачи документ «Заказ на производ-

ство», проверяем, что этих материалов у нас нет, закрываем до-

кумент, в форме задач нажимаем «Выполнено». Получаем преду-

преждение, что БП будет завершен, если нажмем «Да». Выберем 

«Нет». Затем из формы задачи открываем форму БП, отмечаем 
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флажок «Материалы получены», записываем БП, закрываем его 

форму. В форме задач опять нажимаем «Выполнено». 

Перезапускаем, входим «под мастером» открываем список 

задач, видим адресованную нам задачу, открываем ее, следуя за-

данию открываем из формы задачи документ «Производство 

продукции», проверяем, что все это мы уже действительно про-

извели, закрываем документ, в форме задач нажимаем «Выпол-

нено». 

Перезапускаем, входим «под завскладом» открываем список 

задач, видим адресованную нам задачу, открываем ее, следуя за-

данию открываем из формы задачи документ «Заказ на производ-

ство», заполняем склад, проводим и закрываем документ, в фор-

ме задач нажимаем «Выполнено». Получаем сообщение, что БП 

завершен. Проверяем, что БП в списке стартован, завершен, все 

документы сформированы, задачи выполнены. 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Разработать более полные механизмы контроля выполнения 

каждого этапа, а именно, контроль заполнения требуемых рекви-

зитов БП и документов, записи и проведение документов в соот-

ветствии с описанными этапами БП. 

2. Разработать бизнес-процесс «Производство продукции по 

индивидуальному договору»: 

1) Отдел маркетинга заключает договор с контрагентом на 

поставку продукции. 

2) На основании договора производственный отдел разра-

батывает спецификацию продукции и составляет доку-

мент «Заказ на производство продукции». 

3) Начальник цеха принимает заказ к исполнению, форми-

рует печатную форму «Требование-накладная» докумен-

та  «Заказ на производство продукции» для получения 

материалов со склада. 

4) Цех получает материалы со склада, изготавливает про-

дукцию и передает ее на склад, оформляя документ 

«Производство продукции». 

5) Перед выдачей продукции покупателю создается доку-

мент «Расходная накладная», на основании которой фор-

мируется документ «Счет покупателю на оплату». 

6) Покупатель оплачивает счет в кассе, что фиксируется до-

кументом «Приходный кассовый ордер». 

7) Документ «Расходная накладная» проводится, бизнес-

процесс завершается. 
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