
Р Е Ц Е Н З И Я

на выпускную квалификационную работу бакалавра
 Беккерман Анны Александровны

 «Разработка внешних печатных форм и отчетов на платформе  
''1С: Предприятие 8'' для розничной торговли»

В своей выпускной работе бакалавра Беккерман Анна Александровна описывает
создание двух внешних отчётов и одной внешней печатной формы в среде 1С.
Внешний отчёт для 1С представляет собой документ в виде таблицы, поля которой
заполняются сведениями, доставляемыми из базы данных в результате выполнения
запроса. Запрос может быть уточнён пользователем путём выборки значений
отдельных полей формы, с которой работает пользователь. Внешняя печатная форма
отличается от внешнего отчёта тем, что данные, получаемые из базы, подставляются в
поля формы, разработанной заранее и предназначенной для распечатки документа
определённого вида.

Работа состоит из введения, постановки задачи, литературного обзора, двух глав,
выводов, заключения и перечня литературы. В первой главе автор описывает
предприятие «Гурман», занимающее розничной торговлей продуктами питания, для
которого велась разработка. Кроме того, объясняются возможности программ
«1С:Бухгалтерия» и «1С:Розница», с которыми работала автор при создании внешних
дополнений. Во второй главе автор подробно описывает разработанные в ходе
создания выпускной работы дополнения к стандартной конфигурации 1С. 

Замечания по работе.

• Задача, поставленная и решённая в выпускной квалификационной работе, по
мнению рецензента, не обладает достаточной сложностью.

Работа по сути свелась лишь к разработке управляемых запросов к уже готовой
базе данных. 

• Автор не использовала возможности системы 1С для того, чтобы решить
известную задачу оптимизации заказа скоропортящейся продукции, которой как
раз являются продукты питания, используя статистический анализ данных о
покупках. А ведь именно для того, чтобы уменьшить вероятность ошибок при
формировании заказа и создавались автором внешние отчёты.

• Нет сравнения работы предприятия до и после внедрения разработанных
отчётов и обработок. Насколько сократились затраты рабочего времени, при
подготовке заказа продукции с использованием разработанных отчётов. 

Несмотря на отмеченные замечания считаю, что в целом автором проделана нужная и
полезная работа, приложена справка о внедрении результатов на предприятии.

Считаю, что выпускная работа Беккерман Анны Александровны на момент написания
рецензии с учётом вышеизложенного  может быть оценена на ХОРОШО.
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