
Курс "Использование прикладного решения  

"ИТ-К: Ювелирная Розница" 

Конфигурации "ИТ-К: Ювелирная Розница", отвечает последним требованиям к программному 

обеспечению торговых сетей и магазинов. 

Основная отличительная черта курса - оптимальное соотношение цены, затраченного времени и 

достигнутого результата. 

Целевая аудитория: 

 директора магазинов, решившие самостоятельно возглавить и контролировать процесс 

автоматизации торговли; 

 менеджеры магазинов, желающие освоить программу в требуемом для них объеме и 

готовящиеся обучать других сотрудников организации (администраторов, кассиров, 

кладовщиков); 

 маркетологи, стремящиеся максимально реализовать свои идеи с использованием средств 

автоматизации; 

Цель курса: на практических примерах изучить возможности программы и освоить работу в ней. 

Краткое содержание курса: 

1. Общие сведения  

o Общие сведения о конфигурации  

o Общая схема розничной сети  

o Общая схема магазина 

2. Начальное заполнение информационной базы 

o Запуск программы  

o Пользователи конфигурации  

o Заполнение справочной информации 

 Ввод информации об организациях 

 Ввод информации о магазине 

 Ввод информации о сотрудниках предприятия 

 Ввод информации о кассах 

 Ввод информации о складах  

o Ввод информации о товарах и услугах 

 Классификация товаров по видам номенклатуры 

 Классификация товаров по номенклатурным группам 

 Классификация товаров по группам номенклатуры 

 Ввод информации о номенклатуре 

 Использование штрих-кодов и для номенклатуры 

 Дополнительные сведения и дополнительные реквизиты 

 Ввод информации о начальных остатках товаров 

 Ввод начальных остатков денежных средств 

3. Определение ценовой политики 

o Установка цен магазина 

 Настройка видов цен номенклатуры 

 Назначение цен номенклатуры 

 Применение цен номенклатуры в магазине 

 Самостоятельное регулирование цен магазином 

o Установка скидок магазина  

 Формирование сегментов номенклатуры 

 Условия предоставления скидок 

 Описание области предоставления скидки 

 Виды предоставляемых скидок 

 Настройка скидок, предоставляемых кассиром 

 Настройка взаимодействия скидок 

 Регистрация маркетинговых акций 

4. Дополнительные первоначальные настройки 

o Настройка прав и интерфейсов пользователей 



 Создание пользователей в справочнике "Пользователи" 

 Настройка прав и основных параметров 

 Настройка дополнительных прав пользователей 

5. Работа менеджера магазина  

o Функции менеджера магазина  

o Поступление товара на склад 

 Поступление товаров от стороннего поставщика 

o Перемещение товара 

 Перемещение товара между складами одного магазина 

 Перемещение товара между складами разных магазинов 

 Передача товаров из одной организации торгового предприятия на другую 

o Возврат товара поставщику 

o Подготовка товара для продажи 

 Печать ценников и этикеток 

o Инвентаризация товара 

 Списание товара 

 Оприходование товара 

o Оптовая продажа товара 

 Схемы отгрузки и оплаты товара 

 Реализация товара 

 Оплата покупателя 

 Возврат товара от покупателя 

 Возврат денежных средств покупателю 

o Анализ продаж и использование отчетов 

 Ведомость по товарам на складах 

 Стоимостная оценка склада 

 Анализ товарного остатка и формирование ордеров 

 Планирование потребления товаров 

 Анализ продаж и формирование заказов поставщикам 

 Ведомость по товарам к поступлению (реализации) 

 Причины возвратов от покупателя 

6. Оформление розничных продаж и возвратов в интерфейсе РМК  

o Настройки рабочего места кассира  

o Открытие кассовой смены  

o Внесение и выемка денежных средств  

o Оформление чеков продажи  

7. Оформление оплаты чека  

o Оформление возврата в течение смены  

o Закрытие кассовой смены 

8. Работа в розничной сети 

o Внутренние обмены данных 

 Обмен данными между магазинами 

o Обмен данными с конфигурацией "ИТ-К: Управление Ювелирной Торговлей" 

 Создание обмена в конфигурации "ИТ-К: Управление Ювелирной 

Торговлей " 

 Продолжение настройки обмена в конфигурации "ИТ-К: Ювелирная 

Розница" 

 


