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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
Целями освоения дисциплины является формирование у студентов комплекса теоретических зна-

ний и методологических основ в области платформы SAP ERP В результате освоения дисциплины 

студент должен:   

знать   

• базовые термины и понятия SAP ERP;  

• базовые термины 

уметь   

• использовать современные программные платформы, поддерживающие реализацию 

бизнес-процессов предприятия;  

• использовать встроенные функции платформы SAP ERP 

представлять   

• как с помощью прикладных решений платформы SAP ERP отражать хозяйственные 

операции организации.   

   

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:   

   

 

Компетенция   

№  

компете 

нции по  

порядку 
согласн 

о ОС  

НИУ   

ВШЭ    

Код  ком-

пете нции 

по   

   ЕК    

Дескрипторы   

– основные 

признаки ос-

воения (показа-

тели достиже-

ния результата)   

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию 

и развитию компетенции   

 

Способен приобретать но-

вые знания, умения, навыки, 

необходимые для осуществ-

ления профессиональной 

деятельности    

СК-1    СК-Б1    Демонстрир  

ует   

Лекции, семинары, практиче-

ские занятия   



Способен применять про-

фессиональные знания, 

умения и навыки на прак-

тике    

СК-2    СК-Б2    Демонстрир  

ует    

Семинары, практические заня-

тия   

Способен выявлять науч-

ную сущность  проблем в   

профессиональной об-

ласти    

СК-3    СК-Б3     Использует   Семинары, рефераты   

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анализа 

и синтеза   

СК-4    СК-Б4     Владеет и 

применяет   

Выполнение текущих и домаш-

них заданий, рефераты   

Способен работать с инфор-

мацией: находить, анализи-

ровать и использовать ин-

формацию из различных ис-

точников, необходимую для 

решения научных и практи-

ческих задач в профессио-

нальной сфере   

СК-6    СК-Б6    Использует   Семинары, рефераты   

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, опреде-

ление целей и задач, выбор и 

разработку методологии и 

методов исследования, а 

также оценку его качества    

СК-7    

  

СК-Б7     Использует   Выполнение текущих и домаш-

них заданий, семинары, рефера-

ты   

Компетенция   

№  

компете 

нции по  

порядку 

согласн 

о ОС  

НИУ   

ВШЭ    

Код  ком-

пете нции 

по   

    ЕК    

Дескрипторы   

– основные 

признаки ос-

воения (пока-

затели дости-

жения резуль-

тата)   

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции   

Способен критически оцени-

вать и переосмысливать на-

копленный опыт (собствен-

ный и чужой),  

собственную профессиональ-

ную и социальную деятель-

ность    

СК-10    СК-Б10    Демонстрир  

ует   

Выполнение текущих и домаш-

них заданий, семинары, рефера-

ты   



Способен к осознанному це-

леполаганию, профессио-

нальному и личностному раз-

витию    

ПК-3    СЛК-Б3    Демонстрир  

ует   

Лекции, семинары, практические 

занятия   

Способен проводить  

исследования и анализ рынка 

ИС и ИКТ, инноваций в эко-

номике, управлении и сфере 

ИКТ    

ПК-10    ИК- 

Б1.1АД_  

7.1_7.2_  

7.3_7.4Б  

И    

Использует   Лекции, семинары, практические 

занятия   

Способен использовать соот-

ветствующий математический 

аппарат и инструментальные 

средства для обработки, ана-

лиза и систематизации ин-

формации  

по теме исследования   

   

ПК-20    ИК- 

Б1.1_1.2  

ПД_АД_  

5.2_5.4_  

4.6_7.2Б  

И    

Владеет и  

применяет   

Лекции, семинары, практические 

занятия   

Способен готовить научно-

технические отчеты, презен-

тации, научные публикации 

по результатам  выполненных 

исследований    

ПК-21    ИК- 

Б1.1_1.2  

НИД_3.2  

_4.2_7.1  

_7.2БИ    

Использует   Рефераты   

   

Для максимально успешного освоения данного курса студенты должны иметь базовые 

знания по информационным процессам, корпоративным системам.   

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут приме-

няться  автоматизации бизнес-процессов на платформе SAP ERP 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в SAP ERP. Регистрация и навигация в системе  

  

Обзор продукта. Применяемые методологии в SAP ERP. Позиционирование SAP 

ERP на рынке информационных систем. Принципы адаптации системы к специфике биз-

неса. Архитектура SAP. Обработка запросов пользователя. Структура предприятия в 

ERP. Понятие клиента, контроллинговой единицы, балансовой единицы, завода, склада, 

сбытовой организации. Основные данные ERP. Основные записи клиентов, материалов, 

сотрудников. Концепция ракурсов. Понятие транзакции. Регистрация и навигация в сис-

теме. Понятие режима.  

 

Тема 2. Логистика.  

  

Назначения модуля «Логистика» и его подсистемы. Управление заказами клиентов.  

Жизненный цикл заказа клиента. Интеграция с другими  модулями mySAP ERP. Плани-

рование потребности материалов. Производство. Планирование производства. Жизнен-



ный цикл производственного заказа. Спецификация материала. Интеграция с другими  

модулями mySAP ERP. Заготовка (снабжение). Жизненный цикл заготовки. Интеграция с 

другими  модулями mySAP ERP Управление жизненным циклом продукции.  

  

Тема 3. Финансы  

  

Понятие и назначение внешнего учета и отчетности. Описание функциональных 

возможности основных структур, используемых в компоненте «Финансы». Бухгалтерия 

Главной книги. Создание счетов и выполнение проводок. Бухгалтерии кредиторов, деби-

торов, основных средств. Служба контроля кредитования. Планы счетов и методологии 

учета. Подготовка финансовых отчетов.  

 

Тема 4. Контроллинг  

  

Понятие и назначение контроллинга. Обзор компонентов контроллинга и их функ-

ции. Организационные уровни. Учет по местам возникновения затрат (Cost Center 

Accounting). Внутренние заказы. Учет по МВП (Profit Center Accounting -PCA). Учет ре-

зультатов (Profitability Analysis –CO-PA). Контроллинг затрат на продукт (Product Cost 

Accounting CO-PC). Интеграция контроллинга и внешнего учета. 

  

Тема 5. Введение в OEBS  

  

Основные подсистемы. Ключевые особенности. Преимущества.   

  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: - Текущий кон-

троль: Работа на практических занятиях (решение задач с использованием компьютеров, отчеты, 

обсуждения); -  Контрольная работа   

-  Экзамен.  

  

Накопленная оценка Онакопленная рассчитывается по формуле:   

Онакопленная= 0.5*Отекущий + 0.5* Окр   

  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:   

Орезульт = 0.5* Онакопленная + 0.5 *·Оэкз   

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена:– арифме-

тический.   

  

  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине:  



Форма работы  Вклад в итоговую оценку (%)  

Работа на практических занятиях  50  

Контрольная работа  50  

Экзамен  50  

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Какие основные модули присутствуют в ERP?  

2. Опишите рыночную нишу SAP.  

3. Каким образом строится проект по внедрению ERP?  

4. Как осуществляется вход в систему ERP?  

5. Что такое режим в ERP и для чего он используется?  

6. Какая организационная иерархия заложена в ERP?  

7. Что такое балансовая единица, и каково ее назначение?  

8. Для чего используются ракурсы?  

9. Опишите назначение основной записи материала.  

10. Дайте определение транзакции в ERP. Опишите назначение транзакций.  

11. Каким образом могут вызываться транзакции?  

12. Понятие и назначение потока документов в ERP.  

13. Опишите назначение модуля «Логистика» и его подсистем.  

14. Жизненный цикл заказа клиента.  

15. Каким образом, и на каких операциях происходит интеграция подсистемы управления зака-

зов клиентов и внешнего учета?  

16. На каких принципах строится подсистема «Производство»?  

17. Способы планирования производства.  

18. Понятие и назначение спецификации материала.  

19. Назначение заготовки.  

20. Опишите жизненный цикл заготовки.  

21. Каким образом подсистемы модуля «Логистика» интегрируется с прочими решениями SAP?  

22. Назначение модуля «внешний учет и отчетность»  

23. Понятие Главной книги.  

24. Планы счетов и принципы ведения бухгалтерского учета в ERP. Адаптация под локальные 

стандарты и требования.  

25. Назначение модуля «Контроллинг».  

26. Дайте описание основных элементов контроллинга.  

27. Интеграция контроллинга и модуля «внешний учет и отчетность».  

28. Опишите основные функции модуля «Управление персоналом».  

29. Понятие инфо-типа и его назначение.  

30. Понятие и назначение временных данных в модуле «Управление персоналом».  

31. Расчет заработной платы: источники данных, алгоритмы.  

32. Какие инструменты анализа и отчетности управления персоналом существуют в SAP ERP.  

33. Какие подсистемы включает система планирования ресурсов Oracle E-Business Suite?  

34. Дайте краткую характеристику подсистемы «Управление финансами» Oracle E- 

Business Suite?  



35. Дайте краткую характеристику подсистемы «Управление проектами» Oracle E- 

Business Suite?  

36. Дайте краткую характеристику подсистемы «Управление снабжением» Oracle EBusiness 

Suite?  

37. Дайте краткую характеристику подсистемы «Управление персоналом» Oracle EBusiness 

Suite?  

  

  
V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Сатунина А. SAP ERP. Построение эффективной системы управления Альпина 

Бизнес Букс, 2008 

2. Кале В. Внедрение SAP R/3 : руководство для менеджеров и инженеров Компания 

АйТи, 2004 

5.2 Дополнительная литература  

1. SAP ERP. Построение эффективной системы управления / Пер. с англ. – М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2008   

2. Джордж В. Андерсон, Дэниэл Ларокка. SAP за 24 часа. Перевод с английского Р. 

Б. Назаров. Днепропетровск, Баланс Бизнес Букс, 2007  

3. Методические указания по выполнению лабораторных работ (электронная фор-

ма).  

5.3 Программное обеспечение 

Для подготовки к семинарским занятиям, докладов и выступлений студентами ис-

пользуется пакет прикладных программ SAP ERP. 

 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

2 SAP ERP Из внутренней сети университета  

5.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Материалы дисциплины размещены в системе LMS.  

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Компьютерная справочная правовая 

система «Консультант Плюс» 

Из внутренней сети университета   

2. Единый реестр российских программ 

для электронных вычислительных 

машин и баз данных  

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/  



 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения аудиторных занятий  по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом прикладных программ SAP GUI.  


