
Информация №24003 
для партнеров 16.01.2018 

Новая редакция сертифицированного авторского курса 
"1C:Управление торговлей 8 (Редакция 11.4). Оператор 1С" 

Уважаемые партнеры! 

Сообщаем Вам о выпуске новой редакции сертифицированного авторского курса "1C:Управление торговлей 8" 
(Редакция 11.4). Оператор 1С", который проводится в Центре Сертифицированного Обучения "ОЧУ "Специалист". 
Курс обновлен в соответствии с редакцией 11.4 программы "1C:Управление торговлей 8". 

Курс посвящен изучению возможностей программы "1С:Управление торговлей 8" (Редакция 11.4), позволяющей 
вести оперативный и управленческий учет.  

Сквозная задача, которая рассматривается на курсе, знакомит слушателей с наиболее распространенными 
операциями, встречающимися в оптовой торговле, начиная от заполнения исходных сведений об организации, 
ввода справочной информации и заканчивая формированием коммерческой политики и анализом продаж.  

Курс предназначен для подготовки менеджеров торговых предприятий, желающих освоить одну из самых 
популярных программ по автоматизации планирования и реализации торговых операций – "1С:Управление 
торговлей 8".  

Курс разработан: Центром Сертифицированного Обучения "ОЧУ "Специалист". 

Продолжительность курса: 24 академических часов 

По окончании курса слушатели будут уметь:  

 Работать со справочниками программы  

 Регистрировать торговые и складские документы  

 Оформлять закупку товара  

 Оформлять отгрузку товара  

 Регистрировать складские операции  

 Формировать отчетность 

Краткое содержание курса: 

Модуль 1. Настройка программы на учет 

 Основные функциональные возможности.  

 Настройка параметров учета и интерфейса  

 Ввод сведений об организации 

 Заполнение базовых классификаторов 

Модуль 2. Сведения о номенклатуре и контрагентах 

 Номенклатура в программе. Вид номенклатуры  

 Характеристики, упаковки и ценовые группы  

 Группы номенклатуры  

 Ввод номенклатурных позиций 

 Ввод сведений о партнерах и контрагентах организации 

 Ввод начальных остатков  

Модуль 3. Закупка товара 

 Оформление оплаты поставщику  

 Типовые схемы документооборота в программе  

 Соглашение с поставщиком. Регистрация цен поставщика  



 Оформление заказа поставщику. Статус заказа  

 Поступление товара от поставщика  

 Основные отчеты  

Модуль 4. Коммерческая политика в программе 

 Сегменты номенклатуры и сегменты клиентов. Правила формирования  

 Графики оплат  

 Виды цен. Установка цен номенклатуры  

 Скидки в программе. Основные типы и условия предоставления 

 Активация скидок 

Модуль 5. Продажи  

 Типовые и индивидуальные соглашения с клиентами  

 Поступление оплаты от клиента  

 Отражение типовой схемы документооборота в программе  

 Заказ клиента. Резервирование товара  

 Оформление реализации товаров и услуг  

 Выставление счета 

 Основные отчеты   

Модуль 6. Дополнительные операции  

 Возврат товаров поставщику  

 Возврат товаров от клиента 

 Перемещение товаров 

 Инвентаризация товаров 

 Списание, оприходование, пересортица товаров 

Каждый слушатель, прошедший этот сертифицированный курс ЦСО, получает свидетельство фирмы "1С". 

Узнать подробнее о данном Сертифицированном курсе ЦСО, а также заполнить заявку на обучение можно на сайте 
фирмы "1С": http://www.1c.ru/cso/course.jsp?id=194 

По вопросам обучения и сертификации курсов в рамках проекта ЦСО обращайтесь в отдел организации обучения 
фирмы "1С" по телефону: (495) 688-90-02 или по e-mail: cso@1c.ru. 
 


