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Для формирования отчета необходимо нажать на вкладку «Управление 

студенческим составом» (рис. 1). 

 

Рис.1. Управление студенческим составом 

 

На вкладке «Отчеты» необходимо найти отчет «Контингент и 

движение» и нажать одним кликом на эту строчку (рис. 2). 

 

Рис.2. Вкладка «Отчеты» 

На представленной форме имеется возможность заполнить и выбрать 

необходимые поля «Период», «Тип диаграммы», «Тип» и др. (рис. 3).  

В поле «Тип» можно выбрать значения: «Контингент», «Движение». 
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Рис.3. Параметры отчета 

Для настройки группировки по пунктам, которые необходимы в 

табличном отображении, требуется настроить поля и колонки (рис. 4). 
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Рис.4. Группировка 

Для добавления или удаления поля в таблицу необходимо нажать 

«Добавить» или на красный крестик соответственно. Из представленного 

списка выбрать требуемые данные. Для этого необходимо выбрать галочку 

напротив поля и нажать «Выбрать» (рис. 5). Параметры строк необходимо 

удалить. 
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Рис.5. Дополнительные параметры полей 

В полях отобразилось дополнение – Учебная группа (рис. 6). 

 

Рис.6. Дополненные параметры полей 

Для добавления или удаления колонки в таблицу необходимо нажать 

«Добавить» или на красный крестик соответственно. Для добавления 

необходимо выбрать галочку напротив поля и нажать «Выбрать» (рис. 7).  
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Рис.7. Дополнительные параметры колонок 

В полях отобразилось дополнение – Учебный план (рис. 8). 

 

Рис.8. Дополнительные параметры колонок 

На вкладке «Фильтры» можно настроить параметры отбора 

обучающихся (рис. 9). 
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Рис.9. Фильтры 

 

Для добавления нового фильтра необходимо нажать «Добавить». 

Откроется «Форма выбора», где возможно выбрать требуемый фильтр, 

например, «Подразделение» и «Учебный год (весь период обучения)» (рис. 

10).  

 

Рис.10. Форма выбора фильтра 

Для выбора «Значение» фильтра необходимо нажать на «…»  (рис.11). 
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Рис.11. Выбор значения фильтра 

В открывшейся форме «Выбор структур университета» выбирается 

двойным нажатием по полю необходимое значение фильтра (рис. 12). 

Аналогично с фильтром «Учебный год». 

 

 

Рис.12. Форма «Выбор структур университета» 
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Рис.13. Фильтры 

В главной форме поля «Период», «Тип» требуется указать необходимые 

значения. Если тип «Контингент», в периоде указывается текущая дата 

(рис.14). При типе «Движение» - период, за который должен вывестись отчёт 

(рис.15). 

 

Рис.14. Тип «Контингент» 

 

Рис.15. Тип «Движение» 

Для сохранения шаблона отчета необходимо указать название варианта в 

поле «Вариант», затем нажать «Сохранить», «Новый вариант» (рис.16). 

 

Рис.16. Сохранение варианта отчета 
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В дальнейшем сохраненный вариант возможно выбрать, нажав на кнопку 

«Выбрать вариант» (рис.17). 

 

Рис.17. Выбор варианта 

В открывшемся окне «Форма выбора вариантов отчета» необходимо 

выбрать требуемый вариант (рис.18). 

 

Рис.18. Форма выбора вариантов отчета 

Для создания отчёта необходимо нажать «Сформировать» и выбрать вид 

отображения (рис. 19).  

 

 

Рис.19. Выбор вида отображения отчета 
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На рис. 20 представлен пример отчета типа «Контингент» с 

вышеперечисленными настройками. 

 

Рис.20. Списочный отчет 

 

Для сохранения отчета в формате .xlsx необходимо нажать на значок 

дискеты на панели программы (рис. 21). 

 

Рис.21. Панель программы 

В открытом окне необходимо выбрать тип файла (pdf, xlsx и др.), внести 

имя файла и нажать «Сохранить» (рис. 22).  

 

Рис.22. Сохранение отчета 
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