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Обучение работе с системой
Розница
Базовый модуль
Товаровед, оператор. Продолжительность обучения до 5ти часов. Группа – не
более 2х человек.
Включает в себя:




















общие навыки работы в среде 1С: Предприятие
начальная настройка справочников
создание номенклатурных карточек
ввод начальных остатков
оформление приходных накладных от поставщиков и
возвратов
настройка ценообразования и создание переоценки
работа с оборудованием (ТСД, весы, кассы)
проведение документа продаж (ОКС)
отчеты по остаткам товаров и движение товаров
себестоимость
пересортица товара
проведение инвентаризаций
внутренние и межфирменные перемещения
списания, оприходования
отчеты по остаткам товаров и движение товаров
отчеты по сравнению инвентаризаций
отчеты по превышениям
мелкооптовая торговля
Скидки

Результат обучения: пользователь сможет вести в системе учета полный цикл
типовых операций предприятия торговли.

Модуль касса
Кассир, администратор торгового зала, продавец-консультант.
Продолжительность обучения до 2х часов. Группа – не более 4х человек.
Включает в себя:






оформление продаж и возвратов на кассе
работа с торговым оборудованием (ККМ, весы, сканера)
закрытие смены
права пользователей
кассовые отчеты

Результат обучения: пользователь научится выполнять типовые операции на
кассовом узле.

Модуль алкоголь
Товаровед, бухгалтер. Продолжительность обучения до 2,5х часов. Группа – не
более 2х человек.
Включает в себя:





установка алкогольных реквизитов в базе данных
формирование алкогольной декларации и распространенные
ошибки
формирование журнала учета продаж алкогольной продукции
работа с ЕГАИС в части подтверждения факта закупки

Результат обучения: пользователь научится выполнять действия направленные
на соблюдения законодательства в части ведения учета алкоголя в розничной
торговле.

Финансовый модуль
Товаровед, бухгалтер. Продолжительность обучения до 2х часов. Группа – не
более 2х человек.
Включает в себя:









оплата поставщикам
формирования актов сверок
ведение доп. доходов и расходов
учет безналичных денежных средств в банк-клиенте
изъятие денежных средств из касс ККМ
отчеты по движению ДС
отчет фин. результат
отчет “доходы-расходы”

Результат обучения: пользователь научится вести учет финансов предприятия в
системе учета.

Производственный модуль
Товаровед, технолог. Продолжительность обучения до 2х часов. Группа – не
более 2х человек.
Включает в себя:





создание ТТК
формирование выпуска продукции
отчеты по остаткам товаров и движение товаров
отчеты себестоимость блюд, вхождение МПЗ в ТТК

Результат обучения: пользователь научится вести учет собственного
производства в магазине.

Директор
Руководитель предприятия. Продолжительность обучения до 2х часов. Группа –
не более 2х человек.
Включает в себя:




управленческий баланс и почему он так важен
финансовый результат работы предприятия
контроль корректности работы пользователей в системе

Результат обучения: пользователь научится получать информацию из системы,
необходимую для принятия управленческих решений.

Общественное питание
Базовый модуль
Товаровед, оператор. Продолжительность обучения до 5ти часов. Группа – не
более 2х человек.
Включает в себя:











начальная настройка справочников
создание номенклатурных карточек
ввод начальных остатков
оформление приходных накладных от поставщиков и
возвратов
настройка ценообразования
отчеты по остаткам товаров и движение товаров
что такое себестоимость
пересортица товара
проведение инвентаризаций
внутренние и межфирменные перемещения

 списания, оприходования
 отчеты по остаткам товаров и движение товаров
 отчеты по сравнению инвентаризаций
 мелкооптовая отгрузка
 что такое себестоимость
 создание ТТК
 формирование выпуска продукции
 отчеты по остаткам товаров и движение товаров
 отчеты себестоимость блюд, вхождение МПЗ в ТТК
 Скидки
Результат обучения: пользователь сможет вести в системе учета
полный цикл типовых операций предприятия общественного питания.

Модуль касса
Кассир, администратор, официант, бармен. Продолжительность обучения до 2х
часов. Группа – не более 4х человек.
Включает в себя:






оформление заказов, продаж и возвратов на кассе
работа с торговым оборудованием (ККМ, весы, сканера)
закрытие смены
права пользователей
кассовые отчеты

Результат обучения: пользователь научится выполнять типовые операции на
кассовом узле.

Модуль алкоголь
Товаровед, бухгалтер. Продолжительность обучения до 2,5х часов. Группа – не
более 2х человек.
Включает в себя:





установка алкогольных реквизитов в базе данных
формирование алкогольной декларации и распространенные
ошибки
формирование журнала учета продаж алкогольной продукции
работа с ЕГАИС в части подтверждения факта закупки

Результат обучения: пользователь научится выполнять действия направленные
на соблюдения законодательства в части ведения учета алкоголя в
общественном питании.

Финансовый модуль
Товаровед, бухгалтер. Продолжительность обучения до 2х часов. Группа – не
более 2х человек.
Включает в себя:









оплата поставщикам
формирования актов сверок
ведение доп. доходов и расходов
учет безналичных денежных средств в банк-клиенте
изъятие денежных средств из касс ККМ
отчеты по движению ДС
отчет фин. результат
отчет “доходы-расходы”

Результат обучения: пользователь научится вести учет финансов предприятия в
системе учета.

Директор
Руководитель предприятия. Продолжительность обучения до 2х часов. Группа –
не более 2х человек.
Включает в себя:




управленческий баланс и почему он так важен
финансовый результат работы предприятия
контроль корректности работы пользователей в системе

Результат обучения: пользователь научится получать информацию из системы,
необходимую для принятия управленческих решений.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!
«Элемент», Владивосток (423) 2-330-230

