
    
 

Программа курса 
Конструирование форм ввода со сложной структурой в продукте 
«Форсайт. Аналитическая платформа» 

Описание курса: курс предназначен для специалистов, которые ранее работали с инструментом 

«Интерактивные формы ввода/вывода» в продукте "Форсайт. Аналитическая платформа" и хотят 

углубить свои знания в части конструирования сложных форм регламентного сбора данных. 

В рамках курса будут рассмотрены: 

• подходы к созданию форм ввода/вывода, обладающих реестровой составляющей, на 

нескольких источниках данных; 

• подготовка источников данных для структуры табличной области формы ввода/вывода; 

• конструирование формы ввода/вывода, имеющей в структуре её показателей чередование 

атрибутивной информации и данных различного типа. 

 

Как проходит курс 

 

Продолжительность курса составляет 12 часов: 

• 7 часов – лекции и демонстрации от преподавателя в ходе сессий вебинаров; 

• около 5 часов – выполнение практических заданий (Вы выполняете практические задания в 

удобное для Вас время и в комфортном темпе) с возможностью задать вопросы 

преподавателю в чате. 



    
 

Для успешного прохождения курса рекомендуется иметь следующие навыки работы с 

продуктом «Форсайт. Аналитическая платформа»: 

• понимать основные возможности инструмента «Конструктор бизнес-приложении» и 

принципы объединения прикладной функциональности в компоненты аналитической 

платформы; 

• иметь навыки работы с реляционными структурами данных, а именно уметь создавать и 

наполнять табличные наборы данных и справочники различных типов; 

• понимать принципы организации многомерных структур данных и уметь создавать кубы; 

• знать назначение и понимать основные возможности инструмента «Интерактивные формы 

ввода/вывода», уметь создавать формы с одним показателем в структуре табличной области; 

• понимать основные этапы построения моделей расчёта при помощи инструмента 

«Алгоритмы расчёта показателей». 

 

После прохождения курса слушатели освоят принципы построения форм ввода/вывода на 

основе нескольких источников данных при помощи объединения их в один виртуальный куб. 

Слушатели научатся создавать формы, имеющие несколько измерений в боковике и сложную 

шапку с данными различных типов. Дополнительно слушатели курса научатся использовать одну 

формулу в алгоритмах расчётах показателей для нескольких источников данных. 

После изучения курса участникам будет выдан соответствующий сертификат о прохождении 

курса.



    
 

Программа курса включает следующие темы: 

№ Тема Краткое описание 
Кол-во 

часов 

Тема 1. Введение 

1.1 Введение, общая информация Общая информация и организационные сведения. Цели и задачи онлайн-курса. 0.5 

Тема 2. Подходы к созданию форм ввода/вывода сложной структуры на нескольких источниках 

2.1 Разбор макета 

целевой формы ввода 
Изучение макета формы ввода во внешнем файле. Описание структуры боковика и шапки формы 

ввода, источников данных. Определение необходимых для формы ввода аналитик и показателей. 

1 

2.2 Описание подхода 

«сверху вниз» 
Описание подхода с созданием всех необходимых структур данных и их использованием в форме: 

плюсы и минусы такого подхода, особенности его реализации. 

2.3 Описание подхода «снизу 

вниз» 
Описание подхода с созданием виртуального источника данных и его использованием в форме: 

плюсы и минусы такого подхода, особенности его реализации. 

Тема 3. Структурирование наборов данных 

3.1 Работа с конструктором 

аналитик и показателей 
Назначение аналитик, показателей и структур хранения. Работа с конструктором аналитик и 

показателей. Создание структур хранения. Регистрация аналитик и создание показателей. 

Настройка альтернативной иерархии в аналитиках. 

1.5 

3.2 Работа с многомерными 

объектами 
Создание стандартного куба: определение фактов куба, привязка измерений. 

Создание представление-куба: определение исходного куба, фиксация измерений. 

Создание виртуального куба: определение источников, задание частных и общих измерений. 

2.5 

Тема 4. Создание форм ввода/вывода сложной структуры на нескольких источниках 

4.1 Подготовка источника данных Настройка фактов виртуального куба в соответствии с шапкой целевой формы ввода при помощи 

прикладных функций на макроязыке Fore как инструмента настройки структуры сложной формы 

ввода. 
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4.2 Создание форм ввода с 

использованием подхода 

«снизу вверх» 

Определение параметров формы ввода с использованием фильтра по атрибутам. Настройка 

боковика табличной области формы ввода, содержащего несколько измерений, с использованием 

механизма объединения измерений и поджатия их элементов. Фильтрация общих измерений по 

связанным атрибутам. 

3 

4.4 Настройка алгоритмов расчёта 

и контроля 
Создание блока расчёта и блока агрегации в алгоритме расчёта показателей. Ввод формулы расчёта в 

зависимости от значения определенных атрибутов. Агрегация в линейном справочнике. Агрегация в 

справочнике с двумя итоговыми элементами. Использование алгоритмов расчёта в формах ввода. 

2.5 

ИТОГО 12 

 


