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Практическое задание №1 

Глава 3. Настройки прав доступа пользователей  

Настройки прав доступа пользователей  
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Глава 5. Закупка товаров. Работа с поставщиками  

Настройки раздела  

Запасы и закупки  

Закупка товаров  

Схема оформления документов закупки товаров  

Оформление заказов поставщику  

Оплата заказов  
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Настройка регламентного задания  
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Обучение на наших курсах позволит вашим сотрудникам в оптимальные сроки: 

 получить новые или структурировать имеющиеся знания; 

 приобрести или закрепить навыки работы в программе; 

 получить уверенность в своих знаниях; 

 и как следствие, оптимизировать работу за счет полученных знаний и навыков. 

Занятия проходят в специально оборудованных  учебных классах по адресу: ул. 

Советская 25. 

Предварительная  запись  и справки по телефону 655-350,  (3012)216-911 

 


