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Стоимость обучения работе в программе АвтоПредприятие Autosoft  

1. Блоки системы и стоимость обучения с одного слушателя (участника тренинга) 

Описание Стоимость, 
руб. 

Введение в интерфейс  0 

Учет и ведение склада «от и до» 2500 

Создание Наряд-Заказа «от и до» 3000 

Расчет зарплаты мастеров (отчеты по з/п) 1000 

Календарь, запись на ремонт, планирование загрузки ремзон/постов 300 

Отчеты, просмотр, настройка, создание, редактирование шаблонов 500 

Калькуляция работ с использованием справочника НормыВремени SP4 500 

 
2. Описание содержимого блоков 

2.1. Введение в интерфейс 
2.1.1. Запуск программы 
2.1.2. Главное окно  
2.1.3. Общие принципы работы с интерфейсом системы  
2.1.4. Организация окон  
2.1.5. Кнопки управления  
2.1.6. Дополнительные элементы управления  
2.1.7. Создание новых документов  
2.1.8. Структура окна формирования документов  
2.1.9. Просмотр связанных документов  
2.1.10. Работа с окном «Предварительный просмотр»  
2.1.11. Удаление документов. Папка «Удаленные»  

 
2.2. Учет и ведение склада «от и до» 

2.2.1. «Справочники» - «Карточки товаров» 
2.2.1.1. Работа с окном «Карточки товаров» 
2.2.1.2. Свойства карточки товара 
2.2.1.3. Вспомогательные утилиты 

 
2.2.2. «Справочники» - «Комплексы товаров» 

2.2.2.1. Работа с окном «Комплексы товаров» 
 

2.2.3. «Справочники» - «Справочник структуры склада» 
2.2.3.1. Работа с окном «Справочник структуры склада» 

 
2.2.4. Формирование документа. Приходная накладная.  

2.2.4.1. Вкладка «Документ»  
2.2.4.2. Вкладки «Товары» и «Оплаты»  

 
2.2.5. Формирование документа. Расходная накладная и Счет.  

2.2.5.1. Вкладка «Документ»  
2.2.5.2. Вкладки «Товары» и «Оплаты»  

 
2.2.6. Формирование документа. Ордер-заказ и Заказ клиента  

2.2.6.1. Ордер-заказ  
2.2.6.2. Заказ клиента  

 
2.2.7. Продажа товара  

2.2.7.1. Продажа товара расходной накладной  
2.2.7.2. Продажа товара и ввод сервисных данных через наряд-заказ  

 
2.2.8. Особые (внереализационные) операции  
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2.2.8.1. Внутреннее перемещение товара между складами/организациями, списание на 
собственные нужды и списание по браку.  

 
2.2.9. Программа закладка склад – просмотр и поиск товара(ов) в наличии 

2.2.9.1. Анализ состояния склада  
 

2.3. Создание Наряд-Заказа «от и до» 
2.3.1. «Справочники» - «Сотрудники и бригады» 

2.3.1.1. Работа с окном «Выбор исполнителей работ» 
 

2.3.2.  «Справочники» - «Контрагенты»  
2.3.2.1. Работа с окном «Справочник контрагентов»  
2.3.2.2. Добавление контрагентов  
2.3.2.3. Область информации  

 
2.3.3. «Справочники» - «Общие работы»  

2.3.3.1. Работа с окном «Общие работы»  
2.3.3.2. Добавление и редактирование общих работ  

 
2.3.4.  «Справочники» - «Комплексные работы»  

2.3.4.1. Работа с окном «Комплексные работы»   
 

2.3.5. Формирование документов (на примере наряд-заказа). 
2.3.5.1. Вкладка «Документ»  
2.3.5.2. Вкладка «Автомобиль» 
2.3.5.3. Вкладка «Заявка»  
2.3.5.4. Вкладка «Работы»  
2.3.5.5. Вкладка «Товары»  
2.3.5.6. Вкладка «Запчасти клиента»  
2.3.5.7. Вкладка «Оплаты»  

 
2.3.6. Формирование, просмотр и печать основных и связанных с Наряд-Заказом документов и 

документов по оплатам. 
 

2.4. Расчет зарплаты мастеров (отчеты по з/п) 
2.4.1. «Справочники» - «Сотрудники и бригады» 

2.4.1.1. Работа с окном «Выбор исполнителей работ» 
2.4.2. Работа с отчетом расчет зарплаты мастеров 

 

2.5. Календарь, запись на ремонт, планирование загрузки ремзон/постов  
2.5.1. Настройка постов, графика работы, колорирование. 
2.5.2. Работа с интерфейсом календарь  
2.5.3. Запись клиента на ремонт 

 
2.6. Отчеты, просмотр, настройка, создание, редактирование шаблонов  

2.6.1. Работа с интерфейсом отчеты 
2.6.2. «Сервис» - «Редактор отчетов» 

 

2.7. Калькуляция работ с использованием справочника НормыВремени SP4 
2.7.1. Составление калькуляции работ 
2.7.2. Просмотр и печать выбранных работ 
2.7.3. Перенос созданной калькуляции в Наряд-Заказ 
2.7.4. Установка нормо-часа на работы 


