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Краткая информация 
Длительность: 3 дней (24 ак. часа) 

Аудитория: Пользователь SAP ERP, Специалист по закупкам 
Технология: SAP 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: SAP Competence Pass – Закупки 
Версия ПО: SAP ERP 6.0 EHP7 

Обзор 

О курсе 
Программа курса обучения специально разработана компанией SAP для специалистов по 

закупкам, стремящихся получить эффективные навыки работы с системой SAP. Цель - научиться 

стандартным операциям в SAP, которые выполняются пользователями ежедневно, в формате 

практической работы в преднастроенной тренинговой системе и с использованием пошагового 

учебного пособия. Этот курс будет также полезен для последующей работы или трудоустройства 

на российские и международные предприятия, использующие или планирующие использовать 

систему SAP. 

Профиль аудитории 
Специалисты отдела закупок, планирующие повышение текущего уровня знаний по работе с 

системой SAP и желающие углубить свои знания в части основных задач бизнес-процесса 

закупок. 

По окончании курса 
Задачи: 

 ведение данных, контрактов MM, обработка заявок, присвоение источника 

поставки 

 ведение заказов на поставку: особенности, каталог услуг, лимиты, допуски 

сверхпоставки/недопоставки и индикатор конечной поставки 

 деблокирование заявок, запросов/предложений, контрактов, соглашений о 

поставках, заказов, подтверждения и входящие поставки для заказов на 

поставку 

 ведение ведомостей приёмки работ/услуг , контроль счетов-фактур, 

предварительная регистрация счетов-фактур, указание затрат на доставку 

при регистрации счетов-фактур, возвраты материалов поставщику, просмотр 

списков заявок и документов закупки , анализ отчётов по запасам, 

обработка давальческих материалов, исходящие поставки. 

Детальная информация о курсе 

Модуль 1. Навигация в системе 

Модуль 2. Бизнес-процесс закупок 

 концепция 

 демонстрационный пример 

Модуль 3. Организационная структура логистики 

 балансовая единица 

 завод и склад 

 закупочная организация и группа закупок 

Модуль 4. Основные данные логистики 

 основная запись материала 

 основная запись услуги 

 основная запись поставщика 
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Модуль 5. Формирование заявок на закупку 

 назначение заявок на закупку 

 обзор документа в системе 

 возможности оптимизации 

Модуль 6. Просмотр списков заявок 

 основные задачи отчета 

 возможности оптимизации 

Модуль 7. Утверждение заявок 

 назначение 

Модуль 8. Ведение заказов на поставку 

 назначение заказов на поставку 

 обзор документа в системе 

 возможности оптимизации 

Модуль 9. Просмотр списков документов закупки 

 основные задачи отчета 

 возможности оптимизации 

Модуль 10. анализ отчётов по запасам 

 основные задачи отчета 

 возможности оптимизации 

Модуль 11. Контроль счетов-фактур  

 предварительная регистрация 

 обзор документа в системе 

 проводка счета фактуры 

Модуль 12. Ведение заказов на поставку услуг 

 назначение 

 особенности и отличия 

Модуль 13. Ведение ведомостей приёмки работ/услуг  

 предварительная регистрация 

 обзор документа в системе 

Предварительные требования 

Знания в объеме курса ERP10 “Базовый курс для пользователей системы SAP ERP” 

Дополнительная информация 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации  

 Расписание курсов 

 

http://edu.softline.ru/
http://edu.softline.ru/schedule

