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Новые возможности для студентов. 

Ведущая мировая компания по разработке программных решений для управления бизнесом SAP AG 

(www.sap.ru) в рамках программы Университетский Альянс SAP, членом которого является ТПУ, 

предоставляет студентам ВУЗов Сибирского региона возможность пройти обучение и получить сертификат 

по курсу компании SAP TERP10 “Интеграция бизнес-процессов”.  

Курс является интеграционным и позволяет слушателям охватить практически все основные 

функциональные возможности ERP-системы SAP. Это базовый курс, который может стать первой ступенью 

для дальнейшего более углубленного изучения модулей и решений SAP.  

По окончании слушателям, успешно сдавшим сертификационные экзамены, выдается сертификат 

компании SAP, что позволит им принимать участие в консалтинговых проектах по внедрению решений 

SAP ERP.  

В отличии от специализированных курсов, которые рассчитаны на работу с конкретным решением 

или модулем SAP, курс TERP10 дает понимание функционирования системы в целом и взаимодействия 

отдельных ее компонент. Обладая таким более универсальным знанием, становится возможным гораздо 

лучше понимать и эффективнее использовать столь сложный инструмент как SAP.  

Что дают студентам знания в области SAP, подтвержденные сертификатом?  

Прежде всего, наличие сертификата подтверждает компетентность, гарантирует уровень знаний и 

практических навыков, а так же служит прекрасным стартом для изучения специализированных решений и 

компонентов SAP.  

Практически все мировые и многие отечественные компании используют в своей работе ERP 

систему SAP. Знание продуктов SAP, подтвержденное сертификатом, и практические навыки работы с ними 

являются существенным преимуществом при приеме на работу. Учитывая, что компании ежегодно тратят 

огромные средства на обучение и сертификацию своих сотрудников по работе с программным 

обеспечением SAP, прием на работу уже подготовленных сотрудников представляет собой очевидный путь 

сокращения этих расходов.  

Владея основными навыками, выпускники быстрее включаются в работу на новом месте, им не 

приходиться тратить множество времени на освоение довольно сложных программных средств SAP. 

Поэтому на новом рабочем месте они смогут больше внимания уделять своим профессиональным 

обязанностям и их достижения будут гораздо выше, чем у коллег, которые еще только учатся работать с 

SAP.  

Куда может пойти работать выпускник, имеющий сертификат?  
Большое количество крупных компаний работают с программным обеспечением SAP. На текущий 

момент технологии SAP фактически являются стандартом корпоративных информационных систем для 

крупных предприятий, это примерно 33,7% рынка.. SAP в России и СНГ развивается очень быстро, так по 

итогам 2007 подразделение САП СНГ вошло в четверку самых доходных и значимых для компании, 

демонстрируя высокие темпы роста линейки решений и партнерской сети. Поэтому существует несколько 

направлений, где знание работы с SAP дает преимущества.  

Основными работодателями могут быть компании - клиенты SAP. Это крупные российские и 

зарубежные компании, которые используют решения SAP. Им требуются специалисты с основным 

образованием по профилю предприятия (энергетика, инженерия, финансы, техника и технология, 

машиностроение, авиастроение и т.п.) и с дополнительными специализированными знаниями по 

использованию технологий SAP. Таких сотрудников гораздо легче обучать, они быстрее вливаются в 

коллектив и, соответственно, более выгодны для компании.  

Другая возможность - это компании интеграторы, которые являются партнерами SAP и 

специализируются на продаже, настройке и внедрении продуктов SAP. Им нужны специалисты во все 

областях от продаж до разработки программных решений на базе SAP. Курс TERP10 является базовым для 

консультантов по продуктам SAP, продавцов, внедренцев и других специалистов, работающих в области 

ERP-систем. Для программистов и разработчиков курс так же окажется полезным для понимания общей 

работы системы.  

Так же сама компания SAP, которая имеет представительства в Москве, Санкт-Петербурге, 

Екатеринбурге, Новосибирске, странах СНГ и на Украине в связи с активным развитием постоянно набирает 

новых профессиональных сотрудников. 

Более подробную информацию о возможности обучения технологиям SAP в ТПУ можно получить 

на сайте sap.tpu.ru. 

  

http://www.acc-sap.ru/
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«TERP 10 SAP ERP – Интеграция бизнес процессов» 
 

Длительность:  2 недели  

Форма обучения:  Дневная, полный день  

Язык обучения:  Русский  

Преподавательский состав:  Лектора имеют сертификат компании SAP  

Аудитория:  Студенты российских и международных программ  

Выдаваемые документы:  Сертификат ТПУ, сертификат компании SAP (для 
успешно сдавших сертификационный тест)  

Необходимые знания: Рекомендуемый уровень:  
 Базовые знания в одной из областей SAP  

 Английский язык на уровне Intermediate (желательно)  

Содержание курса  По итогам курса вы научитесь:  
 работать вместе с ответственными консультантами и 

членами проектной группы в отдельных ERP-областях  

 понимать принципы взаимодействия основных 
интеграционных бизнес-процессов в рамках SAP ERP в 
следующих областях: Закупки, Производство, 
Планирование, Управление проектами, Продажи, 
Сервисное обслуживание клиентов, Управление 
основными средствами предприятия, Финансы, 
Управление человеческим капиталом и Аналитика  

 

Содержание курса:  
 Обзор планирования ресурсов предприятия (ERP).  

 SAP NetWeaver как техническая платформа для SAP 
ERP  

 Обзор интегрированных сценариев логистики для 
обработки заказов клиентов, планирования материалов 
и выполнения производства, процесса заготовки на 
стороне, управления запасами и складами, управления 
основными средствами предприятия и управления 
проектами.  

 Интеграция модуля Финансы со сценариями логистики, 
включая бухгалтерию Главной книги, операции с 
кредиторами и дебиторами и Учет основных средств.  

 Компоненты контроллинга учета по местам 
возникновения затрат, внутренних заказов, затрат на 
продукт, учета по местам возникновения прибыли, учета 
результатов и учета затрат по процессам.  

 Поддержка бизнес-процессов Product Lifecycle 
Management с использованием компонентов PLM.  

 Поддержка бизнес-процессов с использованием u1080 
интегрированного Управления человеческим капиталом.  

 Быстрое и эффективное использование информации с 
применением аналитических компонентов SAP.  

 Business Information Warehouse (SAP BW) и SAP 
Strategic Enterprise Management (SAP SEM).  

 Сертификационный тест. 

 

Контактная информация: 
Тел. 8 913-871-9217 
Tel/fax: +7(3822) 41-75-98 
e-mail: SAPcentre@tpu.ru, web: http://sap.tpu.ru 

mailto:SAPcentre@tpu.ru
http://sap.tpu.ru/

