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Краткое содержание курса: 

1. Общие сведения о программе 

2. Начальное заполнение информационной базы 

o Установка и запуск программы 
o Работа пользователя 
o Пользователи конфигурации 
o Настройки программы 
o Заполнение справочной информации 
o Ввод информации о номенклатурных позициях 

3. Дополнительные первоначальные настройки 

o Настройки пользователей 
o Настройка дополнительных прав пользователей 
o Ввод информации о начальных остатках товаров 

4. Определение ценовой политики 

o Настройка правил ценообразования 
o Установка скидок (наценок) магазина 

5. Управление закупками 

o Ведение информации о поставщиках 
o Формирование и обработка заказов поставщикам 
o Поступление товара на склад 
o Оплата заказов поставщикам 
o Возврат товара поставщику 
o Отчеты по закупкам 
o Перемещение товара 

6. Оформление розничных продаж в интерфейсе РМК 

o Настройка структуры торговых точек 
o Настройки рабочего места кассира 
o Настройка эквайринга 
o Оформление розничных продаж (режим РМК) 

7. Работа с комплектами и комплектующими 

o Спецификация комплекта 
o Формирование комплекта, разборка комплекта на комплектующие 
o Отчеты для анализа сборки (разборки) комплектов 

8. Печать ценников и этикеток 

o Шаблоны этикеток, ценников 
o Печать ценников и этикеток 
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9. Применение цен номенклатуры в магазине 

10. Оформление розничных продаж в управляемом режиме 

o Открытие кассовой смены 
o Внесение и выемка денежных средств 
o Оформление чеков продажи 
o Оформление возврата от розничного покупателя 
o Закрытие кассовой смены 

11. Проведение инвентаризации в магазине 

o Приказ на пересчет товаров 
o Пересчет товаров 
o Зачет пересортицы 
o Списание товара 
o Оприходование товара 
o Отчеты по итогам инвентаризации 

12. Оптовая продажа товара 

o Схемы отгрузки и оплаты товара 
o Реализация товара 
o Оплата покупателя 
o Возврат товара от покупателя 

13. Передача товаров из одной организации торгового предприятия в другую 

o Отчеты для анализа межфирменных продаж 

14. Подарочные сертификаты 

o Регистрация подарочных сертификатов 
o Учет подарочных сертификатов 
o Продажа подарочного сертификата и оплата подарочным сертификатом 

15. Замена дисконтных карт 

16. Учет по сериям 

o Анализ движения серий товаров 

17. Расчет и установка себестоимости, оценка валовой прибыли 
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