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Книга "Управление заказами в системе программ «1С:Предприятие 8.0»

Своевременное и качественное выполнение заказов покупателей обеспечивает предприятию лидирующее
положение на конкурентном рынке предложения товаров и услуг. Функционал управления заказами
системы программ "1С:Предприятие 8.0" позволяет реализовать наиболее эффективную стратегию
обслуживания заказов покупателей, обеспечить соблюдение сроков поставки заказанных товаров и
сократить издержки.
В книге "Управление заказами в системе программ 1С:Предприятие 8.0" рассматриваются методики,
связанные с оформлением заказов в системе программ, разработанных на современной платформе
"1С:Предприятие 8.0". К таким программам относятся "1С:Управление торговлей 8.0" и "1С:Управление
производственным предприятием 8.0".
Данная книга дополняет, но не заменяет штатную документацию по системе программ "1С:Предприятие
8.0".
Книга адресована специалистам по внедрению и настройке программ, а также конечным пользователям
системы программ "1С:Предприятие 8.0": руководителям торговых подразделений и предприятий,
менеджерам, экономистам, плановикам, учетным работникам.
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Назначение заказов покупателей
Особенности заполнения заказа покупателя
План продаж и заказы покупателей
Расчеты и взаиморасчеты по заказам
Оплата заказов покупателей
Оформление заказа покупателя до или после выписки счета на оплату
Резервирование товаров под заказ покупателя
Отгрузка товаров по заказу покупателя
Причины для оформления корректировки заказа покупателя
Использование заказов покупателей в учете затрат
Методика закрытия заказов покупателей
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Назначение внутренних заказов
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Резервирование товаров под внутренний заказ
Способы выполнения внутренних заказов
Анализ состояния выполнения внутреннего заказа
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Назначение заказов поставщикам
Особенности заполнения заказа поставщику
План закупок и заказы поставщикам
Расчеты и взаиморасчеты по заказам поставщикам
Оплата заказов поставщику
Оформление заказа поставщику до или после получения счета от поставщика
Размещение заказов покупателей и внутренних заказов в заказах поставщику
Поступление товаров по заказу поставщику
Причины для оформления корректировки заказа поставщику
Связь заказов поставщику с формированием потребностей и календарным планом закупок
Методика закрытия заказов поставщикам

.
Наименование

Розничная цена, руб.
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