
 

Сибирский региональный академический центр SAP на 

базе Национального исследовательского Томского 

политехнический университет проводит набор в группы  

 

 

СПИСОК КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  (72часа, с отрывом от работы/без отрыва от работы): 

 

Наименование  Время 

проведения 

Содержание курсов Результат обучения Дополнительная 

информация 

SAP TERP10 - 

Интеграция 

бизнес-

процессов 

 

21.01-2.02.2013 

(дневная 

группа) 

 

 

 

14.10.-1.11.2013 

(вечерняя 

группа) 

Слушатели получат базовые знания и навыки работы с 

модулями  программного обеспечения компании SAP 

AG и научатся понимать принципы интеграции  

основных бизнес-процессов в организации, в т.ч. в 

следующих областях: Закупки, Производство, 

Планирование, Управление проектами, Продажи, 

Сервисное обслуживание клиентов, Управление 

основными средствами предприятия, Финансы, 

Управление человеческим капиталом и Аналитика. 

Удостоверение 

государственного образца о 

краткосрочном повышении 

квалификации ТПУ. 

 

Международный 

сертификат компании SAP 

AG  (при условии успешной 

сдачи сертификационного 

экзамена) 

Количество человек в 

группе от 15 до 24. 

 

Коллективная заявка от 

15 чел. согласовывается 

индивидуально 

Интеграция 

бизнес-

процессов в 

организации  

(с 

использованием 

ERP систем) 

весна-осень 

2013 г. (но по 

мере набора  

группы) 

Слушатели получат знания и навыки работы в области 

интеграции бизнес-процессов в том числе и с 

большинством модулей  программного обеспечения SAP 

и научатся понимать принципы интеграции  основных 

бизнес-процессов как  в организации, в т.ч. в следующих 

областях: материально-техническое снабжение, 

управление производством, проектное управление, 

финансовый менеджмент и контроллинг, сервисное 

обслуживание и ремонт оборудования, управление 

человеческим капиталом. 

Удостоверение 

государственного образца о 

краткосрочном повышении 

квалификации ТПУ. 

 

Количество человек в 

группе от 10 до 20. 

 
 При заявке от предприятия 

на групповое обучение сроки 

проведения 

согласовываются 

индивидуально 

Управление 

логистическими 

процессами в 

организации (с 

использованием 

ERP систем) 

весна-осень 

2013 г. (но по 

мере набора  

группы) 

Слушатели получат знания в области логистических 

процессов в организации, в т.ч. с использованием 

программного обеспечения SAP: процессы заготовки, 

процессы оперативной логистики, процессы в системе 

сбыта,  управление запасами, управление складами 

фактурирование, система отчетов информационной 

системы логистики 

Удостоверение 

государственного образца о 

краткосрочном повышении 

квалификации ТПУ. 

 

Количество человек в 

группе от 10 до 20. 
 При заявке от предприятия 

на групповое обучение сроки 

проведения 

согласовываются 

индивидуально 



Наименование  Время 

проведения 

Содержание курсов Результат обучения Дополнительная 

информация 

Финансовый 

менеджмент и 

контроллинг в 

организации (с 

использованием 

ERP систем) 

весна-осень 

2013 г. (но по 

мере набора  

группы) 

Слушатели получат знания в области финансов и 

контролинга, в т.ч. с использованием программного 

обеспечения SAP: план счетов, интеграция основных 

счетов, записи счетов, виды счетов, главная книга,  

бухгалтерия  дебиторов/кредиторов, подготовка 

отчетности по международным стандартам 

Удостоверение 

государственного образца о 

краткосрочном повышении 

квалификации ТПУ. 

 

Количество человек в 

группе от 10 до 20. 
 При заявке от предприятия 

на групповое обучение сроки 

проведения 

согласовываются 

индивидуально 

Управление 

проектами в 

организации (с 

ис-

пользованием 

ERP-систем) 

весна-осень 

2013 г. (но по 

мере набора  

группы) 

Слушатели получат знания в области управления 

проектами в организации, в т.ч. с использованием 

программного обеспечения SAP: основные данные 

проекта, структурный план проекта, сетевые графики и 

операции в системе SAP ERP, календарный график 

проекта, планирование сроков, контроль наличия для 

бюджета,  проводка рабочего времени по проекту, инте-

грация между проектами и организационным 

управлением  

Удостоверение 

государственного образца о 

краткосрочном повышении 

квалификации ТПУ. 

 

Количество человек в 

группе от 10 до 20. 
 При заявке от предприятия 

на групповое обучение сроки 

проведения 

согласовываются 

индивидуально 

Управление 

человеческим 

капиталом в ор-

ганизации (с 

использованием 

ERP-систем) 

весна-осень 

2013 г. (но по 

мере набора  

группы) 

Слушатели получат знания в области управления 

человеческим капиталом, в т.ч. с использованием 

программного обеспечения SAP: организационно-

штатное управление, кадровый учет, планирование и 

учет рабочего времени, расчет заработной платы, 

планирование затрат на содержание персонала, система 

отчетов  

Удостоверение 

государственного образца о 

краткосрочном повышении 

квалификации ТПУ. 

 

Количество человек в 

группе от 10 до 20. 

 
 При заявке от предприятия 

на групповое обучение сроки 

проведения 

согласовываются 

индивидуально 

Управление 

техническим 

ремонтом и об-

служиванием в 

организации (с 

использованием 

ERP-систем) 

весна-осень 

2013 г. (но по 

мере набора  

группы) 

Слушатели получат знания в области управления 

техническим ремонтом и обслуживанием, в т.ч. с 

использованием программного обеспечения SAP: учёт 

технических объектов и организации технического 

обслуживания и ремонта оборудования предприятия, 

определение фактического состояния данных объектов, 

плановое ТОРО (сохранение заданного (целевого) 

состояния объекта) и ремонт (восстановление заданного 

(целевого) состояния объекта). 

Удостоверение 

государственного образца о 

краткосрочном повышении 

квалификации ТПУ. 

 

Количество человек в 

группе от 10 до 20. 
 При заявке от предприятия 

на групповое обучение сроки 

проведения 

согласовываются 

индивидуально 

 

 

 

 



СПИСОК КУРСОВ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

(срок обучения – 1 год, форма обучения – вечерняя, с частичным отрывом от работы, возможна заочная форма (приезд на сессии)): 

 

Наименование  Время 

проведения 

Содержание курсов Результат обучения Стоимость, 

тыс. руб. 

Дополнительная 

информация 

Экономика и 

управление на 

предприятии (с 

использованием 

ERP систем) 

октябрь/ноябрь 

2012, 2013 гг. 

 

 

 

 

Специалисты получат знания и навыки работы с 

большинством модулей  программного обеспечения SAP 

и научатся понимать принципы интеграции  основных 

бизнес-процессов как  в целом в организации, так и в 

следующих областях: Закупки, Производство, 

Планирование, Управление проектами, Продажи, 

Сервисное обслуживание клиентов, Управление 

основными средствами предприятия, Финансы, 

Управление человеческим капиталом и Аналитика. 

Диплом о втором 

высшем образовании 

(наличие первого 

высшего образования 

обязательно) 

государственного 

образца. 

Международный 

сертификат компании 

SAP AG  (при условии 

успешной сдачи 

сертификационного 

экзамена) 

 

55-60 зачисление по 

мере набора  

группы 

 
Месторасположение: 
г. Томск, пр. Ленина, 2а, строение 5, корпус 20, офис 335 
Тел.: 8 (3822) 41-75-98 
E-mail: SAPcentre@tpu.ru  
  

Координатор учебной программы SAP в ТПУ 
Иванова (Любятинская) Мария Петровна 
Тел.: +7-913-871-92-17 
E-mail: mpl@tpu.ru  
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