Общество с ограниченной ответственностью

«Актив Регион»
Россия 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, ул.Некрасова, дом 14.

Тел.: (81378) 3-08-38, 3-50-21 E-mail: aktiv_region@lsi.ru

Содержание курса "1С:Управление торговлей 8". Основные
принципы работы с программой"
Курс позволяет любому пользователю, имеющему доступ в Интернет, изучить основные возможности
конфигурации "1С:Управление торговлей 8" и научиться их эффективно использовать. Курс позволяет
подготовиться к сдаче сертификационного экзамена "1С:Профессионал" по прикладному решению
"1С:Управлению торговлей 8".
Объем материалов: 24 академических часов.
По окончании курса выдается свидетельство об
успешном обучении.

Карта оплаты
Интернет-курса
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1. Назначение и основные функциональные возможности конфигурации "Управление торговлей"
2. Начальные навыки работы с конфигурацией
Конфигурирование
Сохранение архивной копии, Восстановление архивной копии
Ввод списка пользователей, Работа пользователей
Структура конфигурации "Управление торговлей"
Работа со справочниками
Работа с журналами и списками документов
Работа с документами
Начальная настройка системы
Ввод информации о товарах
Формирование цен на товары
Начальные установки параметров учета
Порядок работы с отчетами
Ввод начальных остатков
3. Оптовая торговля
Поступление товаров
Поступление товаров с предварительной оплатой
Учет дополнительных расходов при поступлении товаров
Поступление неотфактурованных товаров
Поступление товара на ответственное хранение
Реализация товаров
Оформление взаимоотношений с новым покупателем
Реализация товаров из текущего остатка по предоплате
Реализация товаров с резервированием под предстоящие закупки товаров
Возврат товаров от покупателя
4. Розничная торговля
Пример розничной торговли (поступление товаров)
Пример розничной торговли (реализация товаров)
5. Комиссионная торговля
Поступление товаров на комиссию
Передача товаров на комиссию
6. Работа с подотчетными лицами
7. Планирование продаж и платежей
8. Анализ данных
9. Обмен данными с бухгалтерией

14-й год работаем для Вас
ИНН 4704069447/ КПП 470401001
Р/с № 40702810900480001089
в Выборгском филиале Банка Москвы
К/с № 30101810000000000780
БИК 044109780

Тел.: (81378) 3-50-21, 3-08-38
Факс: (81378) 3-50-21, 3-08-38
E-mail: aktiv_region@lsi.ru

www.active-region.ru

aktiv-region@hotmail.com
regions@front.ru
regions@rin.ru

