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Лабораторная работа №1 

НАВИГАЦИЯ В СИСТЕМЕ SAP. СИСТЕМНЫЕ КОНЦЕПЦИИ  
 

Цель работы: ознакомиться с организационными уровнями 

и основными данными, используемыми в SAP ERP, понятиями 

«транзакции», «документы». 

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 

Методические рекомендации к выполнению работы 

 

1. Войдите в систему SAP ERP с использованием SAP GUI. 

Найдите на рабочем столе иконку, как рис. 1.1, дважды щелкните 

по ней мышью. 

 
Рис. 1.1. Иконка запуска SAP GUI 

2. Появится окно, как на рис. 1.2. Выберите в списке справа си-

стему, указанную преподавателем. Нажмите кнопку «Вход в систе-

му» в левой верхней части окна. 

Рис. 1.2. Окно SAP GUI входа в систему 

3. Появится экран входа (рис. 1.3), на котором система просит 

ввести номер манданта, имя вашего пользователя, пароль и предпо-

читаемый язык. Ведите номер манданта, имя пользователя и логин, 

выданные преподавателем. Системы SAP многоязычны. Выберите 

язык, который вы хотите использовать, в соответствующем поле 
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(для русского укажите ru, для английского – en). Затем нажмите  

или Enter. 

 
Рис. 1.3. Окно ввода манданта, имени пользователя и языка 

 

Системы SAP являются мандантными системами. Использова-

ние концепции мандантов позволяет нескольким независимым 

компаниям использовать одну и ту же систему в одно и то же вре-

мя [1]. 

Мандант – это высший организационный уровень в системе 

SAP. С точки зрения бизнеса, каждый мандант может представлять 

группу компаний, компанию или фирму, независимо от размера ор-

ганизации. С коммерческой, организационной и технической точек 

зрения, мандант – это самостоятельная единица с собственными ос-

новными данными и собственными таблицами данных. В SAP-

системах мандант идентифицируется по своему номеру [2]. 

4. При первом входе система попросит вас ввести новый па-

роль (рис. 1.4). Чтобы подтвердить введенный пароль, нажмите 

или Enter. 

 
Рис. 1.4. Ввод и подтверждение нового пароля [1] 
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Также при первом входе вы увидите запись об авторских пра-

вах – подтвердите ее прочтение, нажав  или Enter. Появляется 

начальный экран, содержащий меню SAP Easy Access (рис. 1.5). 

 
Рис. 1.5. Начальный экран SAP Easy Access  

 

5. Ознакомимся с элементами окна [1].  

Панель меню (рис. 1.6). Содержание меню, показываемых 

в панели меню, зависит от используемого в данный момент прило-

жения, то есть является контекстно-зависимым [1]. Многие меню 

имеют подменю. 

 
Рис. 1.6. Панель меню 

Стандартная панель. Значки стандартной панели доступны во 

всех экранах (рис. 1.7). Значки, которые не могут использоваться 

в текущем приложении, становятся черно-белыми. Когда вы наво-

дите курсор на иконку, появляется текст с описанием. 

 
Рис. 1.7. Стандартная панель 

Стандартная панель содержит 5 основных значков (табл. 1.1). 
Таблица 1.1 

Описание значков стандартной панели 

Значок Описание 

1 2 

 (или ) Соответствует клавише Enter и подтвер-

ждает введенные данные 

 Сохраняет введенные данные в текущей 

транзакции 
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Продолжение табл. 1.1 

1 2 

 Соответствует клавише Esc и возвращает 

на предыдущий экран  

 Выход из транзакции 

 (или ) Отмена транзакции (в случае проблем) 

 

Панель заголовка (рис. 1.8). Панель заголовка показывает 

название текущей транзакции [1]. 

 
Рис. 1.8. Панель заголовка 

 

Панель приложения содержит иконки, относящиеся к текущей 

транзакции (рис.  1.9)  

 
Рис. 1.9. Панель приложения [1] 

Меню SAP Easy Access [1]. Система SAP показывает меню SAP 

Easy Access на начальном экране (рис. 1.10). Оно позволяет пере-

мещаться по системе, используя четкую иерархическую древовид-

ную структуру. Нажмите на маленький треугольник, чтобы рас-

крыть ветвь. Данное дерево меню зависит от вашей роли (от функ-

ций, которые вы выполняете). 

 
Рис. 1.10. Меню SAP Easy Access 

Панель статуса [1]. Панель статуса показывает информа-

цию о текущей системе, а также предупреждения и сообщения 

об ошибках (рис. 1.11). 

 
Рис. 1.11. Панель статуса  

 

6. Ознакомимся с некоторыми терминами в контексте SAP ERP 

[1,2].  
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Бизнес-сценарий: набор связанных бизнес-операций, относя-

щихся к определенной организационной области и направленных 

на получение некоторого результата для компании, например под-

готовка баланса, управление персоналом, закупки или производ-

ство. 

Организационная единица: организационное объединение ча-

стей компании по юридическому или другому признаку. Примеры: 

компания, отдел продаж, завод. 

Основные данные: данные, предназначенные для использова-

ния в бизнес-процессах и хранимые в системе в течение длительно-

го времени. Примеры: клиент, материал, поставщик. 

Операционные данные: данные, относящиеся к операции 

и присвоенные определенным основным данным. Операционные 

данные появляются при выполнении операции и хранятся в виде 

документов. Примеры документов: заказ на продажу, заказ на по-

ставку, производственный заказ. 

Транзакция: приложение, выполняющее бизнес-операцию в си-

стеме, например, создание заказов на продажу или проводка вхо-

дящих платежей. 

7. Познакомимся с концепциями транзакции и режима [1]. 

Существует три способа вызова транзакции в системе SAP: 

– SAP Easy Access Menu. Можно воспользоваться меню SAP 

Easy Access, чтобы найти транзакцию. Двойной щелчок мыши запу-

стит транзакцию. 

– Избранное. Если вы часто используете определенную тран-

закцию, вы можете перенести ее в избранное мышью (или, выбрав 

«Избранное» ► «Добавить»). Затем двойным щелчком мыши вы 

можете запустить транзакцию из избранного без необходимости 

поиска в меню SAP Easy Access.  

– Код транзакции. Каждой транзакции в системе SAP присвоен 

код. Поле ввода, куда вы вводите код транзакции, находится 

в верхнем левом углу (рис. 1.12). Нажмите на маленький треуголь-

ник рядом, чтобы показать/скрыть его. 

  или   
Рис. 1.12. Поле ввода кода транзакции [1] 

 

Когда вы выходите из транзакции, нажимая , , или , мо-

жет появиться диалоговое окно (рис. 1.13). Убедитесь, что хотите 

сохранить введенные данные, и нажмите «Да». 
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Рис. 1.13. Диалоговое окно выхода из транзакции [1] 

8. Параллельные режимы. В некоторых случаях необходимо 

работать в двух и более транзакциях одновременно. В системе SAP 

вы можете открыть до шести режимов с параллельным выполнени-

ем [1]. 

Чтобы открыть новый режим, нажмите  или «Система» ► 

«Открыть режим». Для закрытия режима, нажмите  или «Систе-

ма» ► «Удалить режим». 

9. Вызов справки. В системе SAP доступны несколько видов 

справки. Чаще всего используются клавиши F1 и F4 [1].  

F1 предоставляет описание и объяснение полей, меню, функ-

ций и сообщений. В справке F1 вы можете нажать  для получе-

ния технической информации. 

F4 дает информацию о возможных значениях. Эту же справку 

вы можете вызвать, нажав  справа от выбранного поля. 

10. Научитесь работать с «Избранное»: добавлять и удалять 

объекты в папке «Избранное». 

Нажав по папке «Избранное» правой кнопкой мыши, вы може-

те создать собственную структуру этой папки (рис. 1.14). 

 
Рис. 1.14. Добавление в «Избранное» 

В «Избранное» можно добавлять папки, отчеты, файлы и веб-

адреса. Для этого выбираете объект в диалоговом окне и вводите 

данные объекта в соответствующие поля. Сначала создайте свою 

папку. «Избранное» ► «Вставить папку». Назовите папку. Вы мо-

жете создать любое желаемое количество папок, перетаскивать 

папки [1]. 
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Например, добавим в избранное веб-сайт университета. 

Нажмите по папке «Избранное» правой кнопкой мыши, выберите 

«Вставить другие объекты», а затем «Web-адрес или файл» 

(рис. 1.15) В диалоговом окне введите www.npi-tu.ru, как показано 

на рис. 1.16. Нажмите  или Enter. 

 
Рис. 1.15. Вставка других объектов в «Избранное» 

 
Рис. 1.16. Добавление адреса сайта в «Избранное» 

 
В созданную папку добавьте следующие транзакции [1]: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► Ос-

новные записи материалов ► Материал ► Создать специально ► 

Сырье  

Логистика ► Управление материальными потоками ► Ос-

новные записи материалов ► Материал ► Просмотреть ► Про-

смотр актуального статуса 

11. Ознакомьтесь с кодами некоторых транзакций [1]. Быст-

рейший способ запустить транзакцию в системе SAP – ввести ее 

код. Каждая транзакция имеет уникальный код, обычно состоящий 

из четырех символов. Чтобы увидеть коды транзакций, измените 
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следующие настройки, как на рис. 1.17: в панели меню, выберите 

«Дополнительная информация» ► «Параметры настройки» и по-

ставьте галочку «Отображать техническое имя».  

 
Рис. 1.17. Изменение настроек для отображения кодов транзакций 

 

Зная код транзакции, можно сразу его ввести в поле в левом 

верхнем углу экрана (рис. 1.12). Нажав Enter, вы увидите началь-

ный экран транзакции. 

В этом окне также можно использовать несколько управляю-

щих параметров (табл. 1.2). Можно комбинировать эти параметры 

с кодами транзакций, например, если набрать /oMM03, то это вы-

зывает транзакцию «Показать основную запись материала» в но-

вом режиме [1]. 
Таблица 1.2 

Управляющие параметры для транзакций 

Управляющий 

параметр 
Описание 

/n Завершает текущую транзакцию 

/i Удаляет текущий режим 

/o Открывает новый режим 

Искать транзакции (или коды транзакций) в системе SAP 

с можно помощью транзакции SEARCH_SAP_MENU (рис. 1.18). 

 
Рис. 1.18. Окно поиска кода транзакции или заготовка меню 

 
Введите поисковый запрос для поиска в меню SAP Easy Access 

и нажмите . Результаты поиска отображаются в виде списка 

(рис. 1.19). В нем вы можете увидеть код транзакции (в некоторых 

случаях он не присвоен) и путь в меню (читается снизу вверх) [1]. 
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Рис. 1.19. Поиск кода транзакции или заголовка меню 

 

12. Выполним еще некоторые пользовательские настройки [1]. 

На стандартной панели нажмите  (крайняя правая). Нажмите 

«Опции» и поставьте галочки напротив «Просмотреть сообщения 

об усп. вып. в диалоге» и «Указать предупреждающие сообщения в 

диалоге». 

На панели статуса, внизу справа нажмите на значок треуголь-

ника и выберите «Транзакция» (рис. 1.20). После этого код текущей 

транзакции всегда будет отображаться на панели статуса. 

 

 
Рис. 1.20. Настройка отображения кода текущей транзакции на панели статуса  

 
Выберите Система ► Постоянные значения пользователя ► 

Собственные данные. На экране Ведение собственных постоянных 

значений пользователя, выберите вкладку «Параметры». 

Во втором режиме запустите: 
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Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами ► Движение материала ► Отпуск матери-

ала (MB1A) 

Чтобы определить идентификаторы параметров для Завода 

и Склада, выполните следующее. На экране Ввод отпуска матери-

ала: первый экран (рис. 1.21) нажмите на поле Завод и нажмите F1. 

В появившемся окне Performance Assistant, нажмите  для отоб-

ражения технической информации. Запишите Идентификатор па-

раметра из окна технической информации [1]. 

 
Рис. 1.21. Окно транзакции ввода отпуска материалов 

Вернитесь в первый режим. Введите Ид. Параметра и номер 

завода (спросите у преподавателя). Нажмите Enter. Не закрывайте 

экран. Повторите процедуру для поля Склад. Вновь спросите у пре-

подавателя верное значение. 

Сохраните введенные значения. 

13. Определите, какие транзакции вызываются следующими 

кодами: VA03, MMR1, ME01, MM02. 

14. Определите, какие коды и наименования имеют транзакции, 

расположенные в меню по следующим адресам в меню SAP Easy 

Access: 

а) Логистика ►Управление материальными потоками ► ос-

новные записи материалов ► Материал ► Просмотреть ► Про-

смотр актуального статуса 



14 

б) Учет и отчетность ► Финансы ► Дебиторы ► Основные 

данные ► Просмотреть 

15. Выйдите из системы. Для этого выберите в меню «Систе-

ма» ► «Выход из системы», чтобы завершить текущий сеанс. Окно 

подтверждения (рис. 1.22) сообщает о том, что все несохраненные 

данные будут утеряны.  

 
Рис. 1.22. Окно выхода из системы 

 

Убедившись, что вы сохранили все изменения, можете под-

твердить выход, нажав «Да». 
 

Лабораторная работа №2 

БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ЗАГОТОВКИ В SAP 
 

Цель работы: получить навыки создания заказа на поставку, 

выполнения проводок поступления материала для заказа на постав-

ку, поступления счета от кредитора, оплаты кредитору.  

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 

Методические рекомендации к выполнению работы 
 

1. Создание Заказа на поставку [1]. Создайте заказ на поставку 

(ЗП) защитных шлемов для езды по дорогам и пересеченной мест-

ности. Закажите поставку заказ на поставку поставщику Olympic 

Protective Gear. После получения и акцепта кредитором ЗП создает-

ся юридически обязательный для обеих сторон контракт. 

Выберите в меню SAP Easy Access: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► Закуп-

ка ► Заказ на поставку ► Создать ► Поставщик/Завод-

поставщик известен ME21N (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Первый экран создания Заказа на поставку 

В поле Поставщик нажмите F4, чтобы найти номер компании 

Olympic Protective Gear в Atlanta. Во вкладке кредиторы (общий 

список ) введите Ваш трехзначный номер (###) в качестве критерия 

поиска и Atlanta в поле Город. В открывшемся списке дважды 

щелкните по номеру кредитора, чтобы выбрать его. 

Вернитесь на экран Создать заказ на поставку, откройте стро-

ку заголовка, нажав  Заголовок. 

Выберите или введите US00 в поле Закупочная организация, 

N00 – группа закупок, US00 – балансовая единица. Затем нажмите 

. 

Откройте спецификацию изделия, щелкнув на  Обзор изде-

лия. Вам необходимо ввести следующие материалы и информацию 

(как показано в табл. 2.1 ниже). Вы можете также использовать 

клавишу F4 для нахождения и выбора обоих типов шлемов (для ез-

ды по дорогам и пересеченной местности). Чтобы сделать это, ис-

пользуйте вариант материал по виду материала во вкладке поиска, 

выберите Trading Goods (Торговые товары) в качестве Вида ма-

териала и введите *### (например, *010 если ваш номер 010) в ка-

честве материала. Затем дважды нажмите по соответствующему 

типу шлемов, чтобы выбрать его. 
Таблица 2.1 

Позиции заказа на поставку 
Материал Количество Дата поставки Цена Валюта Завод 

OHMT1### 60 (две недели вперед после 
сегодняшнего дня) 

25.00 USD MI00  

RHMT1## 150 (две недели вперед после 
сегодняшнего дня) 

25.00 USD MI00 

Нажмите по иконке  или Enter. Если вы получили системное 

сообщение о том, может ли дата доставки быть соблюдена, нажми-

те Enter для обоих изделий. 

Перейдите во вкладку Условия в заголовке и посмотрите об-

щую стоимость заказа на поставку (5,250.00 долл. США). 

Затем пройдите во вкладку Условия в разделе Позиция подроб-

но  и посмотрите стоимость обоих изделий. Переключайтесь меж-

ду изделиями, используя иконки  и . 

OHMT1### (1,500.00 долл. США) 
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RHMT1###  (3,750.00 долл. США) 

Ваш экран должен выглядеть, как показано на рис. 2.2. 

 
Рис. 2.2. Созданный заказ на поставку 

Нажмите на , чтобы сохранить заказ на поставку. Появится 

сообщение. Чтобы просмотреть системное сообщение, выберите 

Обработать. Должно появиться следующее сообщение (рис. 2.3): 

 
Рис. 2.3. Системное сообщение [1] 

В сообщении говорится, что вы создаете заказ на поставку, но 

еще не создали выходных документов, чтобы уведомить об этом 

выбранного поставщика. Выберите  для продолжения. Затем 

снова нажмите . В этот раз мы сохраним сообщение, которое по-

казывает, что ни одного устройства вывода (то есть принтер, факс, 

электронный обмен данными) не было найдено для связи данного 

заказа на поставку с кредитором. Выберите . Заметьте, 

что SAP придаст номер документу заказа на поставку (рис. 2.4).  

 
Рис. 2.4. Сообщение о присвоении номера документу 
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Экран заказа на поставку снова пустой и готов для ввода ин-

формации о другом заказе. Нажмите на иконку Выход , чтобы 

вернуться в SAP Easy Access Menu. 

2. Поступление материала для заказа на поставку [1]. Получите 

на склад изделия, заказанные у Olympic Protective Gear в предыду-

щем упражнении. Документ о получении материала будет создан на 

основе нашего заказа на поставку, подтверждая тем самым, что за-

казанный товар был получен нами в должное время и обладал не-

обходимым качеством. Количество наличного товара увеличится, 

так же будет создан бухгалтерский документ на сумму стоимости 

товара. 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами ► Движение материала ► Поступление ма-

териала ► Для заказа на поставку ► Поступление материала для 

заказа на поставку MIGO_GR. 

Появится следующий экран, как на рис. 2.5. 

 
Рис. 2.5. Первый экран поступления материала для заказа на поставку 

 

Убедитесь, что вид движения материла (в правом верхнем уг-

лу) установлен на поступление материла 101. Введите номер ва-

шего заказа на поставку из предыдущего задания. Если номер не 

записали, найдите его, используя клавишу помощи F4 (Вкладка до-

кументы закупки по кредитору или вкладка документы закупки для 

материала). Затем нажмите Enter. 

Если строка выделена серым, сверните раздел подробная ин-

формация о позициях, выбрав  (закройте подробную информа-

цию). Убедитесь, что поле в колонке OK для каждой позиции отме-

чены. Отметка означает, что вы хотите использовать их в докумен-

тах о поступлении материала. 

В колонке Склад введите TG00 (Торговые изделия) в обеих 

строках изделий (рис. 2.6). Затем нажмите  для выполнения про-

водки поступления материала.  
Система SAP придаст уникальный номер для данного нового 

документа о поступлении материала. Нажмите на иконку Выход  

для возврата в SAP Easy Access Menu. 
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Рис. 2.6. Поступление материала по заказу на поставку 

 

3. Поступление счета от кредитора [1]. Введите счет-фактуру 

на сумму 5,250.00 долл. США, полученную от Olympic Protective 

Gear. Фактура относится к недавнему заказу на поставку и поступ-

лению материала. Данная счет-фактура будет проведена на уже су-

ществующий расходный счет главной книги в плане счетов и со-

хранена в качестве кредиторской задолженности перед поставщи-

ком Olympic Protective Gear. Счет-фактура будет оплачена путем 

выписки чека на имя Olympic Protective Gear на более позднюю да-

ту. Счет-фактура представлена на рис. 2.7, чтобы вы сделали необ-

ходимую проводку. 

 

Рис. 2.7. Счет-фактура от кредитора [1] 

 

Чтобы ввести счет-фактуру пройдите по меню следующий 

путь: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► Кон-

троль счетов логистики► Ввод документа ► Ввод счета-

фактуры MIRO 

Появится следующий экран, как на рис. 2.8. Введите текущую 

дату в качестве Даты счета (вы можете нажать F4 для вывода ка-

лендаря и нажать Enter для выбора сегодняшней даты). Затем в по-

ле Сумма введите Общую сумму, указанную в счете-фактуре выше 

и выберите Код налога XI (нажмите на стрелку вниз справа от поля 

Сумма налога). 
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Рис. 2.8. Экран ввода счета-фактуры  

 

Введите текст ‘INVOICE 00123-###’ (замените ### вашим но-

мером). Ваш экран должен выглядеть, как на рис. 2.9.  

Затем выберите Заказ на поставку/соглашение на поставку 

в списке внизу экрана (появится при нажатии на стрелку вниз) 

и введите номер заказа на поставку из первого упражнения в поле 

рядом. Для нахождения вы снова можете использовать F4 и поис-

ковые критерии, например, кредитор. Нажмите . 

 
Рис. 2.9. Ввод счета-фактуры 

Если транзакция задана правильно (в отношении дебета и кре-

дита), Вы увидите зеленый свет и остаток на счету 0 USD 

(рис. 2.10). 

 
Рис. 2.10. Индикатор правильности сумм по дебету и кредиту 
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Мы хотим увидеть, как фактическая проводка будет выглядеть 

в главной книге. На данной стадии мы можем убедиться, что про-

водки по дебету/кредиту верны, а счета использованы правильно. 

Используйте кнопку , чтобы увидеть, правильно ли сде-

ланы проводки (рис. 2.11). 

 

 
Рис. 2.11. Результат моделирования проводки 

Нажмите  для сохранения счета-фактуры. Система снова 

создаст уникальный номер документа. Нажмите на иконку Выход  

для возврата в SAP Easy Access Menu. 

4. Проводка платежа кредитору [1]. Совершите платеж 

Olympic Protective Gear, чтобы закрыть кредиторскую задолжен-

ность. Проводка осуществляется между счетом кредиторская за-

долженность для Olympic Protective Gear и расчетным счетом 

в банке в главной книге. 

Для осуществления оплаты кредитору пройдите по меню сле-

дующий путь: 

Бухгалтерия ► Финансовая бухгалтерия ► Кредиторы ► 

Проводка ► Исходящий платеж ► Проводка F-53. 

Во-первых, введите сегодняшнюю дату в качестве Даты до-

кумента. Если необходимо, введите балансовую единицу US00, 

а также валюту/курс долл. США. В группе полей Банковские дан-

ные используйте F4, чтобы найти и выбрать 100000 (Банковский 

счет) и введите сумму, которую вы собираетесь заплатить 

(5,250.00). 

В группе полей Выбор открытой позиции найдите номер счета 

для Olympic Protective Gear (используйте ###) и введите его в поле 

счет. Оставьте остальные настройки без изменений. Экран должен 

выглядеть, как на рис. 2.12. 
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Рис. 2.12. Ввод проводки исходящего платежа 

 

Выберите . Появится следующий экран (рис. 2.13). 

 
Рис. 2.13. Обработка ОП 

Если значение в поле Разница внизу экрана не равно 0.00 USD, 

то дважды щелкните по сумме счета-фактуры, выбранная счет-

фактура будет выделена синим цветом. Снова посмотрите на сальдо 

поля Разница внизу экрана. Нажмите  для осуществления плате-

жа. Система снова создаст уникальный номер документа. 

Экран Исходящие платежи снова пустой и готов для ввода 

другого платежа. Нажмите на иконку Выход  для возврата SAP 

Easy Access Menu и, чтобы сохранить изменения, нажмите Да в по-

явившемся системном сообщении SAP (рис. 2.14). 

 
Рис. 2.14. Выход из обработки  
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5. Просмотр позиций поставщика [1]. Просмотрите движение 

по счету Olympic Protective Gear, а также связанное с этим сальдо 

счета кредиторской задолженности. Вам следует просмотреть про-

водки как по дебету, так и по кредиту, отражающие получение сче-

та-фактуры и осуществление платежа для погашения оставшейся 

задолженности Olympic Protective Gear. 

Чтобы сделать это пройдите по меню следующий путь: 

Учет и отчетность  ► Финансы ► Кредиторы ► Счет ► 

Просмотреть/изменить позиции FBL1N 

В поле Кредитор найдите номер поставщика Olympic 

Protective Gear (используйте ###). Введите US00 в качестве балан-

совой единицы и выберите все позиции в секции выбора отдельных 

позиций. Затем нажмите на . Появится экран, как на рис. 2.15. 

 
Рис. 2.15. Просмотр позиций поставщика 

 

Вы можете видеть, что все проводки, сделанные в соответствии 

с операциями с кредитором, сбалансированы. Дважды нажмите на 

строку счета-фактуры (вид RE). Выберите  для просмотра отдель-

ных позиций главной книги (рис. 2.16). 

 
Рис. 2.16. Просмотр отдельных позиций главной книги по счету-фактуре 

 

Нажмите , чтобы вернуться к отдельным позициям счетов-

фактур, и дважды нажмите на строку платежа кредитору (вид KZ). 

Выберите  для просмотра отдельных позиций главной книги 

(рис. 2.17). 

 
Рис. 2.17. Просмотр отдельных позиций главной книги по документу платежа 

 
Нажмите на иконку Выход  три раза для выхода в SAP Easy 

Access Screen. 
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Лабораторная работа №3 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ 

 В SAP 
 

Цель работы: ознакомиться с интегрированным процессом 

планирования производства в SAP, получить навыки укрупненного 

планирования сбыта и производства, выполнения планирования ве-

дущих позиций, работы с ведомостью потребностей/запасов и др. 

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 

Методические рекомендации к выполнению работы 

 

1. Подготовка основной записи материала к планированию по-

требностей (изменение ракурса ППМ 3) [1].  

Чтобы изменить ракурс ППМ 3 материала, следуйте по меню: 

Логистика ► Производство ► Основные данные ► Основные 

записи материалов ► Материал ► Изменить ►Немедленно 

(MM02) 

В поле Материал введите Ваш номер материала (DXTR3###) – 

улучшенный туристический велосипед GBI. Для поиска материала 

выполните следующие действия: поместите курсор в поле Матери-

ал и нажмите на символ поиска  или F4. Удостоверьтесь, что Вы 

находитесь на вкладке Поиск материала по виду материала, выбе-

рите вид материала Готовое изделие (FERT) и введите *### в поле 

Материал (не забудьте заменить ### трехзначным номером, дан-

ным преподавателем, например, *008, если Ваше число равняется 

008). Затем нажмите Enter и выберите красный улучшенный тури-

стический велосипед двойным щелчком. 

На следующем экране выберите ППМ 3 (линия должна была 

выделена) – рис. 3.1.  

Нажмите Enter или . Появится следующий экран (рис. 3.2). 
Найдите и выберите завод GBI в Далласе (DL00), затем склад гото-

вых изделий (FG00). Нажмите Enter или . 
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Рис. 3.1. Выбор ракурса ППМ 3 основной записи материала 

 

 
Рис. 3.2. Организационные присвоения основной записи материала 

 
В ракурсе ППМ 3 введите группу стратегий 40 (Предварит-

Планиров+КонечнМонтаж), режим перерасчета 1 (только обрат-

ный перерасчет) и в поле Обратный ПериодПерер введите 30 дней 

(рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Экран изменения материала 

 

Нажмите , чтобы сохранить изменения. Выберите ОК, чтобы 

согласиться со следующим предупреждением (рис. 3.4). 

 
Рис. 3.4. Предупреждение 

Система сообщает Вам в статусной строке, что материал 

DXTR3### успешно был изменен. 

Повторите ту же самую процедуру для серебряного и черного 

улучшенного туристического велосипеда. Начните с серебряного 

велосипеда (DXTR2###), затем модифицируйте черный велосипед 

(DXTR1###). 

Нажмите на выходной символ , чтобы возвратиться к экрану 

SAP Easy Access. 

2. Создание данных по потреблению готовых изделий [1]. 

Необходимо создать ракурс прогноза и связанные с ним параметры 
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потребления, которые позволят предсказать будущее потребление 

для нашего продукта. 

Чтобы создать стоимость потребления, следуйте по меню: 

Логистика ► Производство ► Основные данные ► Основные 

записи материалов ► Материал ► Создать специально 

►Готовое изделие (MMF1). 

В поле материал найдите и выберите свой красный улучшен-

ный туристический велосипед. Если Вы не помните номер материа-

ла, то поместите курсор в поле Материал и нажмите на символ по-

иска  или F4. Удостоверьтесь, что Вы находитесь на вкладке По-

иск материала по виду материала, выберите вид материала Гото-

вое изделие (FERT) и введите *### в поле Материал (не забудьте 

заменить ### трехзначным номером, данным преподавателем, 

например, *008, если Ваше число равняется 008). Затем нажмите 

Enter и выберите красный улучшенный туристический велосипед 

двойным щелчком. 

Когда номер материала (DXTR3###) будет введен в поле Ма-

териал, выберите отрасль Машиностроение сектора, нажмите  

или Enter. На следующем экране (рис. 3.5) выберите ракурс Про-

гноз (так, чтобы эта линия была выделена), и удостоверьтесь, что 

отмечен индикатор Создание выделенных ракурсов. 

 
Рис. 3.5. Создание готового изделия: выбор ракурсов 
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Нажмите Enter или . Появится следующий экран (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Выбор организационных уровней 

Найдите и выберите завод GBI в Далласе (DL00). Нажмите 

Enter или . 

Отметьте системное сообщение в статусной строке, которая 

сообщает Вам, что материал уже существует и будет теперь расши-

рен на ракурс прогноза . 

На вкладке Прогноз выберите . Если Вы 

не видите колонку Общий расход, то нажмите на . 

Заполните колонку Общий расход следующими данными 

(начните с фактического периода минус один месяц / текущий 

год) – табл. 3.1. 
Таблица 3.1 

Прогноз общего расхода 

  Год 

  

Текущий 

год 

Текущий 

Год - 1 

Текущий 

Год – 2 

Текущий 

Год - 3 

П
ер

и
о
д

ы
 

12 113 93 83 73 

11 103 83 73 63 

10 105 85 75 65 

9 112 92 82 72 

8 105 85 75 65 

7 98 78 68 58 

6 95 75 65 55 

5 105 85 75 65 

4 100 80 70 60 

3 100 80 70 60 

2 102 82 72 62 

1 109 89 79 69 

Введите в данные за три года назад (как показано на рис. 3.7). 

Ваш экран может отличаться из-за различного текущего месяца и 

года. 
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Рис. 3.7. Ввод общего расхода [1] 

 

Нажмите , чтобы сохранить данные. Затем нажмите на 

. 

На вкладке Прогноз, выберите модель прогноза A (исследова-

ние тренда и сезона), прошлые периоды 60, периоды прогноза 12, 

периодов на сезон 12, периоды/Инициализац. 12  и инициализация X 

(Автоматическая инициализация). 

Снимите флажок автоматический сброс, проверьте блок 

Управляющие данные, выберите степень оптимизации F(точная), 

фактор Сглаживание/БазЗнач (альфа фактор) 0.20, СглаживТренд-

Значен (бета фактор) 0.10, СглаживСезонИндекса (гамма фактор) 

0.30 и Сглаживание MAD (дельта фактор)  0.30. 

Нажмите , чтобы сохранить изменения. 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 

 

3. Изменения технологической карты для готового изделия [1]. 

После того, как операционные шаги разработаны, компоненты ма-

териала должны быть присвоены отдельным операциям. Это про-

цесс, когда каждая операция использует материалы, которые были 

произведены в предыдущих операциях. Выберите в меню: 
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Логистика ► Производство ► Основные данные ► Техноло-

гические карты ► Технологические карты ► Единичные техноло-

гические карты ► Изменить (CA02)  

Если номер материала не заполнен по умолчанию, то введите 

номер для своего красного улучшенного туристического велосипе-

да (DXTR3###). В поле Завод введите в номер завода в Далласе 

(DL00). Нажмите Enter или . Появится экран следующего вида 

(рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Экран обзора операций единичной техкарты 

Нажмите  и выберите следующие материалы: 

TRFR3### и TRSK1###. 

Выбрав компоненты красная туристическая рама (TRFR3###) 

и туристическое сиденье (TRSK1###), нажмите на . 

В следующем экране в поле операция введите операцию 0020 

и нажмите Enter. Вернувшись на экран обзор компонентов мате-

риала, Вы увидите, что оба компонента были присвоены операции 

0020 (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Присвоение двух компонентов операции 0020 

Повторите тот же самый процесс для других компонентов 

и назначьте им на операции, как показано в табл. 3.2. 
Таблица 3.2 

Назначение компонентов операциям 
Компонент Операция 

TRHB1### (руль) 0030 

TRWA1### (туристическое алюминиевое колесо 

в сборе) 

0040 

DGAM1### (механизм переключения передач) 0040 

CHAN1### (цепь) 0050 

BRKT1### (комплект тормозов) 0060 

PEDL1### (педали в сборе) 0070 

WDOC1### (гарантийный талон) 0090 

PCKG1### (упаковка) 0100 

Нажмите  и сохраните свои данные. 

Нажмите на выходной символ , чтобы вернуться к экрану 

SAP Easy Access. 

4. Просмотр группы продуктов (семейства продуктов) [1]. 

Группа продуктов (семейство продуктов) поддерживает планирова-

ние высокого уровня. Таким образом, нет необходимости при со-

здании прогнозов планирования опускаться до уровня каждого ма-

териала в компании. 

Чтобы показать группу улучшенных велосипедов, следуйте по 

меню: 
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Логистика ► Производство ►Укрупненное планирование 

сбыта и производства ► Группа продуктов ► Посмотреть 

(MC85) 

На экране Просмотр группы продуктов: первый экран найдите 

или введите в поле ГруппаПродуктов Вашу группу. Для поиска 

нажмите символ поиска  (или F4), введите ###* в поле КрТекст-

Материала. Не забудьте заменить ### Вашим трехзначным номе-

ром, например, введите 009*, если Ваш номер 009 (рис. 3.10).  

Нажмите Enter или , чтобы показать результаты поиска. Вы 

должны видеть пять промышленных групп, уже определенных для 

Вашего набора данных (см. рис. 3.11). 

 

 
Рис. 3.10. Задание критериев поиска группы продуктов 

 

 
Рис. 3.11. Результаты поиска 
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Дважды щелкните по линии для улучшенных туристических 

велосипедов, чтобы выбрать группу (рис. 3.12). 

 
Рис. 3.12. Выбранное значение группы продуктов 

 

Теперь, когда правильная группа продуктов (PG-DXTR###) 

выбрана, удостоверьтесь, что в поле Завод введен DL00. Нажмите 

Enter , чтобы показать группу (рис. 3.13). 

 
Рис. 3.13. Просмотр группы продуктов 

 

На этом экране Вы можете видеть, что эта группа продуктов 

определяет пропорции для трех различных велосипедов: черный, 

серебряный и красный. Для черного велосипеда доля составляет 

40% и по 30% для серебряного и красного велосипедов. 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 
 

5. Создание операционного плана продаж для группы продук-

тов [1]. Необходимо создать 12-месячный укрупнений план продаж 

и производства (УПСП) для Вашей группы товаров. 

Укрупненное планирование сбыта и производства (УПСП) яв-

ляется инструментом планирования, используемым для объедине-
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ния данных для того, чтобы предсказать будущие уровни продаж 

и производства, так же как методом удовлетворения этих потребно-

стей. В этой задаче УПСП будет основан на исторических данных 

о потреблении. 

Чтобы создать УПСП, следуйте по меню: 

Логистика ► Производство ►Укрупненное планирование 

сбыта и производства ►Планирование ► Для группы продуктов► 

Изменить (MC82) 

Удостоверьтесь, что введена группа продуктов PG-DXTR### 

и завод DL00, затем выберите . Просмотрите номер 

версии. В системном меню выберите:  

Обработать ► Создать план сбыта ► Прогноз … 

Выберите Интервалы периодов, Прогноз с текущего перио-

да/текущего года до предыдущего периода /следующего года, 

ДаннПрошлыхПериодов от 01/три год назад до предыдущего пе-

риода/текущего год, выберите  Автоматический выбор модели. 

Перед нажатием кнопки , сравните свой экран 

с рис. 3.14. 

 
Рис. 3.14. Настройка параметров прогноза [1] 

Нажмите  и продолжите через предупреждающие сообщения 

если нужно. 
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Система выберет модель Тренд и сезон. Нажмите и в следую-

щем экране выберите (Интерактивная Графика). Откроется следу-

ющий график (рис. 3.15). 

 
Рис. 3.15. График модели [1] 

Нажмите , чтобы вернуться к экрану результатов (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16. Экран результатов [1] 

 

Вы можете видеть, что система определила тренд и сезонность 

в прошлых данных о потреблении и применила модель «тренд и се-

зон». 

Нажмите  (Скопировать и сохранить), прогноз продаж будет 

копирован в план сбыта. 

Введите 5 как целевую обеспеченность запасами для каждого 

предсказанного периода (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Ввод целевой обеспеченности запасами для  каждого предсказанного 

периода [1] 

В системном меню выберите: 

Обработать ► Создать ПроизвПлан ► Сбыт/синхронно 

Обратите внимание на изменения в строке Производство 

и в строке Складской запас. Производственный план создан в соот-

ветствии прогнозу продаж. 

В системном меню выберите: 

Обработать ► Создать ПроизвПлан ► ЦелевОбеспечЗапаса-

ми 

Отметьте воздействие на производственный план уровня обес-

печенности запасами. План производства создан, чтобы соответ-

ствовать продажам плюс дополнительная продукция для запаса, 

чтобы удовлетворить обеспеченность запасами, указанную в днях. 

Рассмотрите таблицу планирования – рис. 3.18 (Ваши числа 

могут отличаться). 

 
Рис. 3.18. Таблица планирования [1] 

Нажмите , чтобы рассмотреть графическое пред-

ставление таблицы  планирования (рис. 3.19). 
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Рис. 3.19. Графическое представление таблицы планирования [1] 

Нажмите , чтобы показать легенду для этой диаграммы 

(рис. 3.20). 

 
Рис. 3.20. Легенда диаграммы [1] 

 

Нажмите  и сохраните с помощью . 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 

 
6. Передача плана сбыта и производства в компонент составле-

ния производственной программы [1]. 

Составление производственной программы – это инструмент, 

используемый, чтобы дезагрегировать данные о планировании из 

планов высокого уровня вниз к детальному уровню планирования. 

В данном случае мы будем дезагрегировать план для группы улуч-

шенных туристических велосипедов на индивидуальные материа-

лы, входящие в группу. 

Чтобы передать план из УПСП, следуйте по меню: 

Логистика ► Производство ► Укрупненное планирование 

сбыта и производства ► Дезагрегация ► ПроизвПр/ГрПрод 

(MC75) 

Введите группу PG-DXTR###, завод DL00 и версию, сохранен-

ную в предыдущей задаче (A00), – рис. 3.21. 

Выберите стратегию переноса ПроизвПлан по материалам 

как составляющая ГрПродуктов и индикатор Активн., отмените 

индикатор Обновление/фонРежим, чтобы представить результаты 
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разукрупнения на следующем экране, что позволит плановику из-

менить результаты вручную, прежде чем сохранить их. 

 
Рис. 3.21. Перенос плановых данных в Составление производственной 

программы 

Выберите  и просмотрите запланированные пер-

вичные потребности для DXTR1### (рис. 3.22).  
 

 
Рис. 3.22. Запланированные первичные потребности для DXTR1### [1] 

 

Затем нажмите сохранить . Просмотрите запланированные 

первичные потребности для DXTR2### (рис. 3.23) и сохраните их 

.  

 
Рис. 3.23. Запланированные первичные потребности для DXTR2### [1] 
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Наконец, просмотрите запланированные первичные потребно-

сти для DXTR3### (рис. 3.24) и сохраните их с . 

 
Рис. 3.24. Запланированные первичные потребности для DXTR3### [1] 

 
DXTR1### составляет 40%, DXTR2### составляет 30% и 

DXTR3### еще 30% производственного плана, созданного в УПСП 

(рис. 3.25). 

 
Рис. 3.25. Производственный план 

 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 

 

7. Просмотр первичных потребностей [1]. Просмотрите по-

требности для группы, чтобы гарантировать, что есть первичные 

потребности для каждого продукта в группе. 

Чтобы рассмотреть запланированные потребности, следуйте по 

меню: 

Логистика ► Производство ► Планирование производства ► 

Составление производственной программы ► Плановая первичная 

потребность ► Посмотреть (MD63) 

 
Рис. 3.26. Начальный экран просмотра плановых первичных потребностей 
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Выберите индикатор Группа продуктов и введите группу PG-

DXTR### (рис. 3.26), завод DL00 и нажмите  (Enter). 

На вкладке Таблица рассмотрите плановые первичные потреб-

ности для материалов, входящих в группу улучшенных туристиче-

ских велосипедов (рис. 3.27). 

 
Рис. 3.27. Таблица данных планирования [1] 

 
На вкладке Партии поставки рассмотрите даты потребности, 

запланированные количества, стоимость и общее запланированное 

количество (рис. 3.28). 

Выберите  (Следующая позиция), чтобы переключиться на 

следующий материал. 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 
 

 
Рис. 3.28. Позиции плана поставок [1] 
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8. Выполнение планирования ведущих позиций [1]. Выполните 

планирование ведущих позиций (MPS), чтобы создать ряд плано-

вых заказов, которые удовлетворят потребности, созданные 

в УПСП и компоненте составления производственной программы. 

Одновременно с планированием ведущих позиций парламента, ма-

териалы ППМ будут обработаны, что приведет к созданию плано-

вых заказов на зависимые потребности, которые были созданы про-

цессом разузлования спецификации. 

Чтобы запустить планирование ведущих позиций, следуйте по 

меню: 

Логистика ► Производство ► Планирование производства ► 

Планирование ведущих позиций ► Ведущие позиции ►Общее пла-

нирование ► Онлайн (MD40) 

Введите в поле завод DL00, код обработки NETCH, выберите 

управляющие параметры: 2 (Заявки, приходящиеся на период от-

крытия , 3 (С партиями поставок), 1 (ведомость  ППМ), 1 (Адапта-

ция плановых данных (обычный режим)), и 1 (Определение базис-

ных сроков для плановых), выберите индикаторы Обработка пози-

ций ППМ и Просмотр списка (рис. 3.29). 

 
Рис. 3.29. Выполнение ПВП: настройка управляющих параметров [1] 
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Выберите , появится предупреждающее сообщение о провер-

ке параметров. Нажмите ENTER, чтобы подтвердить и пропустить 

предупреждающее сообщение. 

Чтобы начать планирование, нажмите  (Продолжить) и по-

смотрите на детали списка планирования. 

Примечание: Ваш список может выглядеть по-другому. Одна-

ко Вы должны найти свой красный улучшенный туристический ве-

лосипед (DXTR3###) в списке (рис. 3.30). 

 
Рис. 3.30. Детали списка планирования [1] 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 

 

9. Работа с ведомостью потребностей/запасов [1]. Ведомость 

потребностей/запасов – динамический список и поэтому изменяется 

всякий раз, когда происходит транзакция с использованием данного 

материала. Просмотрите ведомость потребностей/запасов для всех 

материалов в Вашей группе, их наличие и требовании, которое су-

ществует против этих продуктов. Отчет показывает, что нет ника-

кого запаса, и поэтому ничто не доступно для использования 

в настоящее время. 
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Чтобы посмотреть ведомость потребности/запасов, следуйте по 

меню: 

Логистика ► Производство ► Планирование производства ► 

Планирование ведущих позиций ► Аналитические отчеты ► Ве-

домоПотреб/Запасов (MD04) 

Появится экран как на рис. 3.31. 

 

 
Рис. 3.31. Первый экран ведомости потребности/запасов 

 

На экране Первый экран группов.ввода введите завод DL00, 

выберите и введите в группу продуктов PG-DXTR### и нажмите . 

Это позволит Вам видеть статус всех продуктов в пределах группы. 

Выберите (подсветите) все три материала, которые составляют 

Вашу группу продуктов (рис. 3.32). 

 
Рис. 3.32. Статус всех продуктов в пределах группы [1] 

Выберите  и . 

(рис. 3.33). 
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Рис. 3.33. Просмотр ведомости потребности/запасов [1] 

  

Выберите материал DXTR3### и  (Переход к суммам перио-

да). Это позволит Вам видеть запланированные независимые по-

требности, запланированные поступления и ATP-количества, 

сгруппированные по периодам: дни, недели или месяцы (рис. 3.34). 

 
Рис. 3.34. Переход к суммам периода [1] 

Выберите , чтобы вернуться к отдельным позициям 

(рис. 3.35). Чтобы рассмотреть детали первого запланированного 

заказа (ПлнЗкз), выберите  (Подробные данные к элементу). 
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Рис. 3.35. Возврат к экрану отдельных позиций [1] 

 

Выберите  (Исходные потребности) – рис. 3.36. 

 
Рис. 3.36. Исходные потребности [1] 

 

Вы можете видеть, что этот запланированный заказ необходим, 

чтобы покрыть страховой запас и первую независимую потреб-

ность, которая была создана, когда мы дезагрегировали план 

из УПСП. 

Выберите  (Графика), чтобы увидеть графическое представ-

ление этой информации. 

Нажмите на  дважды, чтобы возвратиться к экрану SAP Easy 

Access. 

 

Лабораторная работа №4 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В SAP 
Цель работы: получить навыки работы с производственными 

заказами и выполнения цикла производства.  

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 

Методические рекомендации к выполнению работы 

1. Преобразование планового заказа в производственный заказ 

[1]. Необходимо преобразовать плановый заказ, созданный при 

прогоне ПВП/ППМ (в лабораторной работе №3), в производствен-

ный заказ. Ведомость потребностей/запасов показывает предложе-

ние запланированных заказов, возникшее после прогона ПВП. 

Чтобы преобразовать запланированные заказы в производ-

ственные заказы, следуйте по меню: 

Логистика ► Производство ► Планирование потребности в 

материалах► Аналитические отчеты ► Ведомость потребно-

стей/запасов (MD04) 

Введите в поле материал DXTR3###, в поле завод DL00 

и нажмите  (ENTER). Затем дважды щелкните по второму запла-

нированному заказу (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Ведомость потребностей/запасов [1] 

 

В экране Дополнительные данные к элементу нажмите  
 (Преобразовать плановый заказ в производственный) –

рис. 4.2. 

 
Рис. 4.2. Преобразование планового заказа в производственный [1] 

 

Определите статус своего заказа, нажимая . 

Примечание: когда Вы преобразовали плановый заказ в про-

изводственный, была автоматически произведена проверка доступ-

ности и создано резервирование материалов, определенных в спе-

цификации заказа. Заказ был также автоматически деблокирован 

при создании. 

Нажмите , чтобы вернуться к заголовку заказа и сохраните 

Ваш производственный заказ . 

Примечание: когда Вы сохраните производственный заказ, 

система автоматически вычислит запланированные затраты для 

производственного заказа и присвоит производственному заказу 

номер. 
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Запишите номер производственного заказа. 

Выберите  (обновить), чтобы обновить ведомость. В колонке 

элемент ППМ плановый заказ ПлнЗкз, который Вы выбрали, дол-

жен быть теперь заменен на производственный заказ ПрзвЗкз 

(рис. 4.3). 

 
Рис. 4.3. Ведомость потребностей/запасов после преобразования планового 

заказа в производственный [1]  

 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 

 

2. Получение материалов на складе [1]. Обычно, на этом этапе 

в дело вступает отдел закупок в Далласе и закупает сырье у по-

ставщиков в количестве, достаточном для производственного про-

цесса. В этом практическом задании мы опускаем процесс закупки 

(так как этот процесс объяснен в MM подробно). Поскольку запас 

для всех компонент DXTR3### равен нулю, то мы предлагаем по-

лучить на склад по 100 шт. каждого материала. 

Чтобы получить товары в инвентаре, следуйте по меню: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► управ-

ление запасами ► Движение материала ► Поступление материа-

ла ► Прочие (MB1C) 

Удостоверьтесь, что Вы нажали на Прочие (MB1C), а не на 

Прочие (MIGO). Появится следующий экран (рис. 4.4). 

 
Рис. 4.4. Первый экран ввода прочих поступлений материалов [1] 
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Введите сегодня как дата документа и дата проводки, вид 

движения 561 (Поступление материалов в результате начального 

учета запасов свободно используемый запас), DL00 как завод. 

Оставьте незаполненный поле склад. Нажмите ENTER или  . 

На экране Ввод прочих поступлений материала: новые позиции 

введите указанные ниже данные (табл. 4.1). Каждый из этих десяти 

материалов – компоненты, в которых Вы будете нуждаться для вы-

полнения производственного заказа. Обратите внимание на то, что 

все материалы принимаются на склад хранения сырья в Далласе, 

кроме туристического колеса в сборе (первый компонент в списке), 

который является полуфабрикатом. 
Таблица 4.1 

Материалы-компоненты для производственного заказа 

Материал Количество SLoc 

TRWA1### (туристическая алюминиевое колесо 

в сборе) 

100 SF00 

TRFR3### (красная туристическая рама) 100 RM00 

DGAM1### (механизм переключения передач) 100 RM00 

TRSK1### (туристическое седло в комплекте) 100 RM00 

TRHB1### (туристический руль) 100 RM00 

PEDL1### (педали в сборе) 100 RM00 

CHAN1### (цепь) 100 RM00 

BRKT1### (комплект тормозов) 100 RM00 

WDOC1### (гарантийный талон) 100 RM00 

PCKG1### (упаковка) 100 RM00 

 

Перед нажатием Enter сравните Ваш экран с рис. 4.5, показан-

ным ниже. Помните, что Ваши номера отличаются. 

 
Рис. 4.5. Экран «Ввод прочих поступлений материала: новые позиции» [1] 
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После нажатия ENTER Вы должны видеть следующий экран 

(рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6. Введенные позиции [1] 

 

Сохраните свою проводку  и запишите номер документа ма-

териала. Затем нажмите на  для возврата к экрану SAP Easy Access. 

 

3. Отпуск материалов на производственный заказ [1]. 

Процесс отпуска материалов полностью определен в производ-

ственном заказе, спецификации и техкарте. Материалы, зарезерви-

рованные для конкретного производственного заказа, будут отпу-

щены со ссылкой на номер этого заказа и будут отнесены за затра-

ты заказа для целей бухгалтерского и управленческого учета. 

Чтобы отпустить товары к производственному заказу, следуйте 

по меню: 

Логистика ► Производство ► Управление производством ► 

Движения материала ► Отпуск материала (MB1A) 

Возникнет следующий экран (рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Первый экран отпуска материалов [1] 

 

Введите сегодняшнюю дату как дата документ и дата про-

водки, 261 как вид движения (Расход заказа со склада), завод DL00, 

и оставьте незаполненным поле склад. Нажмите на кнопку . 
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Введите номер своего производственного заказа из позапро-

шлого задания. 

Если Вы не записали свой номер производственного заказа, Вы 

можете найти его в системе. Чтобы это сделать в поле заказа, 

нажиме F4 или символ поиска . В экране Номер заказа (1) ис-

пользуйте значок в правом верхнем углу , чтобы показать список 

всех вариантов. Пожалуйста, выберите Производственные заказы 

через инфо-систему. На этой вкладке введите свой материал 

DXTR3### в поле материал и нажмите . Дважды щелкните по ре-

зультату, чтобы скопировать номер Вашего производственного за-

каза в начальный экран. 

Как только Вы нашли свой номер производственного заказа, 

нажмите , чтобы продолжить. 

Появится список, который перечисляет все материалы и их со-

ответствующие количества, которые должны быть отпущены к Ва-

шему заказу. Вы должны указать системе, с какого склада материа-

лы должны быть забраны. Для колес в сборе (TRWA1###) введите 

SF00 (полуфабрикаты), для всех других материалов RM00 (Сырье) 

в поле склад. Перед нажатие на ENTER, сравните Ваш экран с пока-

занным ниже (рис. 4.8). 

 

 
Рис. 4.8. Перечень материалов и их количества, которые должны быть 

отпущены по заказу [1] 

 

Нажмите на кнопку , появится серия экранов 

для копирования каждой из зависимых потребностей. Нажмите   

(скопировать) для каждого материала. 

Наконец, появится экран Ввод отпуска товаров: обзор, на ко-

тором Вы будете видеть, какие отпускаются товары и в каком коли-

честве (рис. 4.9).  

Нажмите  (Проводка) и запишите номер документа материа-

ла. 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 
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Рис. 4.9. Обзорный экран ввода отпуска материалов [1] 

4. Просмотр статуса производственного заказа [1]. 

Чтобы показать производственный заказ, следуйте по меню: 

Логистика ► Производство ► Управление производством ► 

Заказ ► Посмотреть (СО03). 

Введите в номер своего производственного заказа. 

Если Вы не записали свой номер производственного заказа, Вы 

можете найти его в системе. Чтобы это сделать, в поле Заказ 

нажмите F4 или символ поиска . В экране Номер заказа (1) ис-

пользуйте значок в правом верхнем углу , чтобы показать список 

всех вариантов. Пожалуйста, выберите Производственные заказы 

через инфо-систему. На этой вкладке введите свой материал 

DXTR3### в поле материал и нажмите . Дважды щелкните по ре-

зультату, чтобы скопировать номер Вашего производственного за-

каза в начальный экран. 

Когда Ваш номер производственного заказа будет введен, 

нажмите . Обратите внимание на то, что статус заказа изменился, 

просмотрите его, нажав на  (рис. 4.10). 

 
Рис. 4.10. Просмотр статуса заказа [1] 

Вы сделали отпуск материалов на заказ в прошлой задаче. Те-

перь, Вы хотите рассмотреть затраты, отнесенные на заказ, доку-

мент материала и соответствующий бухгалтерский документ. 

Нажмите , чтобы вернуться к экрану заголовка и затем выбе-

рите в системном меню: 

Перейти к ► Затраты ► Анализ 
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Рис. 4.11. Затраты, отнесенные на заказ [1] 

Здесь Вы можете видеть затраты, которые были отнесены на 

заказ как следствие отпуска товаров (рис. 4.11). 

Нажмите на , чтобы вернуться к меню SAP Easy Access. 
 

5. Подтверждение выполнения производства [1]. 

Когда сборка по текущему производственному заказу была за-

кончена, мы должны подтвердить, что определенные процедуры и 

действия были закончены, затем следует сделать запись о количе-

стве продукции, которая была произведена. 

Чтобы подтвердить производственный заказ, следуйте по ме-

ню: 

Логистика ► Производство ► Управление производством ► 

Подтверждение ► Ввести ► К заказу (CO15) 

Введите в свой номер производственного заказа и нажмите 

. 

Выберите окончательное подтверждение и списание резер-

вирований. В поле ВыхПрод/подтв. введите количество велоси-

педов, которые Вы, как предполагалось, произвели по этому заказу. 

Помните, что Ваше количество может отличаться от показанного на 

рис. 4.12. 

 
Рис. 4.12. Ввод подтверждения к производственному заказу [1] 
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Измените начало Выполнения на 1 час ранее, чем время по 

умолчанию (рис. 4.13). 

 
Рис. 4.13. Изменение времени выполнения [1] 

 

Нажмите  и сохраните . Когда подтверждение сохранено, 

стоимость рабочей силы для заказа вычислена автоматически. Ко-

личественный выход также устанавливает параметры для приемки 

товаров в запас. 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 

6. Получение готовой продукции из производства [1]. 

Получите произведенную продукцию в запас готовых изделий. 

Проверьте, что предлагаемое количество соответствует количеству, 

определенному в производственном заказе и подтверждении. Если 

будут какие-либо несоответствия, то система решит, должно ли 

быть создано сообщение об ошибке или предупреждающее сооб-

щение в зависимости от идентифицированного отклонения. 

Чтобы провести поступление материалов, следуйте по меню: 

Логистика ► Производство ► Управление производством ► 

Движения материалов ► Поступление материала (MB31) 

Возникнет следующий экран (рис. 4.14). 

 
Рис. 4.14. Первый экран ввода поступления материала [1] 

 

Введите в 101 в Вид движения (Поступление материалов к за-

казу на склад), Ваш номер производственного заказа, завод DL00 

и склад FG00 (Готовые изделия), и выберите  

(рис. 4.15). 
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Рис. 4.15. Ввод новой позиции поступления материалов [1] 

Проверьте что количество, которое будет проведено и склад 

правильно. Затем нажмите скопировать , чтобы принять новые 

велосипеды из производства (рис. 4.16). 

 
Рис. 4.16. Принятие нового товара из производства [1] 

 

Количество должно равняться количеству, которое Вы под-

твердили в предыдущей задаче. 

В экране Поступление материала к заказу: обзор проверьте 

данные. 

 Тип 101 движения  (Поступление материалов к заказу на 

склад), 

 Склад FG00 (Готовые изделия). 

Нажмите , чтобы выполнить проводку. Когда Вы сохраняете 

этот документ материала, фактическое значение произведенного 

материала было проведено в производственный заказ. 

Сделайте запись номера документа материала. 

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 
 

7. Обзор затрат, отнесенных на производственный заказ [1]. 

Чтобы показать затраты, следуйте по меню: 

Логистика ► Производство ► Управление производством ► 

Заказ ► Посмотреть (СО03). 
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Введите в свой номер производственного заказа и нажмите 

 (ENTER). Выберите в меню: 

Перейти к ► Затраты ► Анализ 

Откроется экран следующего вида (рис. 4.17): 

 
Рис. 4.17. Просмотр производственного заказа [1] 

 

Теперь, когда готовые изделия были получены в запас, рассчи-

тано и добавлено производственное отклонение, связанное 

с выпуском, ответьте на вопрос: Как это число вычислено систе-

мой?  

Нажмите на , чтобы возвратиться к экрану SAP Easy Access. 

 

8. Расчет затрат производственного заказа.  

Чтобы рассчитать затраты производственного заказа, следуйте 

по меню: 

Логистика ► Производство ► Управление производством ► 

Закрытие периода ► Расчет ► Отдельная обработка 

Если Вы должны ввести контроллинговую единицу, то введите 

NA00 и нажмите  (рис. 4.18). 

 
Рис. 4.18. Первый экран расчета фактических затрат 

 производственного заказа [1] 

 

Введите в свой номер производственного заказа, текущий 

месяц как период расчета (например, 10 для августа), текущий 

месяц как период проводки, текущий год как финансовый год. 

Удостоверьтесь, что выбран индикатор Тестовый прогон. 
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Затем нажмите  (Выполнить). 

 
Рис. 4.19. Результаты расчета фактических затрат производственного заказа [1] 

 

Нажмите  (подробные списки). В системном меню выберите: 

Среда ► Отчет (рис. 4.19-4.21). 

Тогда дважды щелкните на Факт/ План /Отклонение, чтобы 

выбрать отчет (рис. 4.20). Откроется отчет (рис. 4.21). 

 
Рис. 4.20. Выбор вида отчета [1] 

 
Рис. 4.21. Сформированный отчет «План/Факт/отклонение»  

в тестовом прогоне [1] 

 

Нажмите на , чтобы возвратиться, затем выберите  

и нажмите дважды на . 

Снимите галочку тестовый прогон и выполните снова, нажав 

. Нажмите  (подробные списки) и выберите  (отчет). Выбери-

те отчет Факт/План/Отклонение (рис. 4.22). 

Посмотрите: выход готовой продукции больше чем расходы 

сырья и полуфабрикатов? Рассмотрите и объясните расходы и рас-
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считанные затраты для Вашего производственного заказа подробно. 

Как получен баланс? 

 
Рис. 4.22. Отчет «План/Факт/отклонение» [1] 

 

Нажмите , выберите  и нажмите , чтобы снова 

возвратиться к экрану SAP Easy Access. 

 
Лабораторная работа №5 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ И УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДАМИ 
В SAP 

Цель работы: ознакомиться и получить навыки выполнения 

складских процессов для товаров, научиться создавать заказ на по-

ставку, просматривать складские запасы материалов, проводить по-

ступление на склад материалов, создавать транспортные заказы, 

вводить подтверждения транспортных заказов и др.  

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 

Методические рекомендации к выполнению работы 

1. Создание заказа на поставку [1]. Чтобы создать заказ на по-

ставку, следуйте по меню: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► Закуп-

ки ► Заказ на поставку ► Создать ► Поставщик/Завод-

поставщик известен (ME21N) 

На экране «Создать заказ на поставку», измените тип заказа 

на поставку на ТиповЗкз на поставку и введите 103### (замените 

### на ваш номер) в поле Поставщик. Подтвердите введенные дан-

ные, нажав  или клавишу Enter, и примите все предупреждающие 

сообщения. 

Затем введите US00 в качестве ЗакупОрг., N00 как Группа за-

купок и US00 как БЕ (Балансовая единица) (рис. 5.1). 



57 

Выберите , чтобы раскрыть Обзор позиций. Введите: 

KPAD1### в качестве Материала, Объем заказа 50,  Завод SD00, 

Склад TG00,  Цена нетто 40 USD и 8 дней вперед как Д/поставки. 

 
Рис. 5.1. Создание заказа на поставку 

В следующей строке повторите тоже самое, но для EPAD1###. 

Подтвердите введенные данные, нажав  или клавишу Enter 

(рис. 5.2). 

 
Рис. 5.2.  Ввод материалов в заказ 

 

Сверьте ваши введенные данные с примером на рис. 5.2. 

Затем нажмите , чтобы сохранить ваш заказ. Система при-

своит номер типовому заказу.  

 
Нажмите "Выход"  для возврата в SAP Easy Access меню. 
 

2. Просмотр запаса материала [1].  

Чтобы просмотреть запас материала, следуйте по меню: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами ► Среда ► Запас ► Обзор запасов (MMBE) 
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На экране Обзор запасов: основной список введите KPAD1###  

в поле Материал, убедитесь, что все остальные поля поиска пустые 

и нажмите  (рис. 5.3). 

 
Рис. 5.3. Обзор запасов материала 

Обратите внимание, что количество товара в Сан-Диего равно 

нулю. Двойной щелчок по SD00 DC San Diego позволит увидеть, 

что у Вас есть баланс по типу запаса ОжидаемПоставки в размере 

50 штук для вашего центра дистрибуции (рис. 5.4). 

 
Рис. 5.4.  Просмотр баланса по типу запаса ОжидаемПоставки 
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Повторите задание для материала EPAD1###. 

Нажмите "Выход"  для возврата в SAP Easy Access Menu. 

 
3. Обзор складского запаса [1]. 

Для отображения складского запаса, следуйте по меню: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами ► Среда ► Запас ► Складской запас (MB52) 

На экране Обзор складских запасов к материалу введите 

KPAD1### в поле Материал, убедитесь, что все остальные поля 

поиска пустые и нажмите . Вы можете видеть, что все значения 

для данного материала равны нулю (рис. 5.5). 

 
Рис. 5.5. Просмотр складских запасов по материалу 

 

Повторите задание для материала EPAD1###. 

Нажмите "Выход"  для возврата в SAP Easy Access меню. 

 

4. Поступление товаров [1].  

Для создания поступления материала, следуйте по меню: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами ► Движение материала ► Поступление ма-

териала► К заказу на поставку►№ заказа известен (MIGO) 
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На экране Поступление материала Заказ на поставку в выпа-

дающем меню Операция выберите Поступление материала, для 

Ссылочного документа укажите Заказ на поставку и введите свой 

Номер заказа на поставку в пустое поле справа. 

Если Вы не записали номер заказа на поставку, созданного в 

предыдущем упражнении, Вы можете воспользоваться помощью F4 

в поле номера заказа (первое пустое поле справа от выпадающего 

меню). 

На следующем экране нажмите  и выберите Документы за-

купки к материалу. Затем, введите KPAD1### в поле Материал и 

нажмите Enter (рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Поиск документа 

 

Дважды кликните по Вашему значению. 

После того, как поле номера заказа заполнится, очистите поле 

позиции (следующее за номером заказа поле), т.к. если Вы не очи-

стите это поле, перенесётся только одна из двух позиций (рис. 5.7). 

 

 
Рис. 5.7. Очистка поля позиции 

 

Затем нажмите , либо Enter. 

После появления данных заказа на поставку, поставьте галочки 

в столбце ОК. Если одно из полей закрашено серым, кликните по  
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для того, чтобы скрыть подробные данные (рис. 5.8). Убедитесь, 

что Количество равно 50, склад TG00, Вид движения 101, Вид за-

паса – Свободное использование. 

 
Рис. 5.8. Ввод документа поступления товаров 

 

Затем нажмите  для проводки поступления. Система присво-

ит уникальный номер документу материала.  

. 

Нажмите Выход  для возврата в SAP Easy Access меню. 

 

5. Просмотр запаса материала [1]. 

Для просмотра запаса материала следуйте по меню: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами ► Среда ► Запас ► Обзор запасов (MMBE) 

На экране Обзор запасов введите KPAD1### в поле Материал 

(не забудьте заменить ### Вашим номером). Убедитесь, что осталь-

ные поля-ограничения пусты, и нажмите . 

Заметьте, что количество свободно используемого запаса на 

складе Сан-Диего изменилось (рис. 5.9). Дважды нажав на SD00 DC 

San Diego, Вы также можете видеть, что размер ожидаемой постав-

ки стал равен нулю. 

Повторите эти действия для материала EPAD1###. 
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Рис. 5.9. Обзор запасов материала 

 

Нажмите "Выход"  для возврата в SAP Easy Access меню. 

 

6. Обзор складского запаса [1]. 

Для отображения складского запаса следуйте по меню: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами ► Среда ► Запас ► Складской запас (MB52) 

На экране Обзор складских запасов к материалу введите 

KPAD1### (не забудьте заменить ### Вашим номером) в поле Ма-

териал, убедитесь, что все остальные поля поиска пустые и нажми-

те  (рис. 5.10) 

Как Вы можете видеть, Ваш материал в количестве 50 единиц 

был добавлен в центр дистрибуции в Сан-Диего.  

Повторите это задание для материала EPAD1###. 
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Рис. 5.10. Обзор складских запасов к материалу 

 

Нажмите "Выход"  для возврата в SAP Easy Access меню. 

 

7. Просмотр ситуации на складе [1].  

Для запуска отчета по местам следуйте по меню: 

Логистика ► Оперативная логистика► Внутрискладские 

процессы► Места и запасы► Просмотреть ► Ситуация на скла-

де (LX03) 

На экране Ситуация на складе: первый экран, введите 100 

(Ваш склад в Сан-Диего) как № склада *### как СкладМесто (за-

мените ### Вашим номером). Затем нажмите  (рис. 5.11). 

На экране «Ситуация на складе: обзор» Вы увидите список 

всех Ваших складских мест на складе в Сан-Диего. Дважды клик-

ните по одному из мест для получения детальной информации. Как 

видите, все Ваши места на данный момент пусты (рис. 5.12). 
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Рис. 5.11. Первый экран обзора ситуации на складе 

 

 
Рис. 5.12. Обзор «Ситуация на складе» 

 

Нажмите Выход  для возврата в SAP Easy Access меню. 

 

8. Создание транспортного заказа [1].  

Для создания транспортного заказа следуйте по меню: 
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Логистика ► Оперативная логистика► Процесс поступления 

материала► Поступление материала к заказу на поставку, заказу 

и др. операциям► Приемка на склад ► Создание транспортного 

заказа► К материалу (LB11) 

На экране Просмотр транспортной заявки: список к материа-

лу введите 100 (Ваш склад в Сан-Диего) в поле Номер склада, 

KPAD1### (замените ### Вашим номером) в поле Материал и 

SD00 как Завод. Затем нажмите , либо Enter (рис. 5.13). 

 
Рис. 5.13. Экран просмотра транспортной заявки: Список к материалу 

 

На экране Транспортные заявки к материалу Вы увидите по-

зицию, описывающую товары, только что полученные по Вашему 

заказу на поставку (рис. 5.14). Номер потребности должен совпа-

дать с номером заказа на поставку, который Вы получили ранее. 

Убедитесь, что позиция выбрана, и нажмите . 
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Рис. 5.14. Транспортные заявки к материалу 

 

На экране ТрЗкз к ТрЗаявке 00000000XX 0001:подготовка при-

емки нажмите  или Enter для того, чтобы скопировать количество 

50 из раздела Укладка на поддонах в раздел Позиции (рис. 5.15). 

 
Рис. 5.15. Экран ТрЗкз к ТрЗаявке 00000000XX 0001:подготовка приемки 

 
Введите 001 как Уч, STBN-1-### как ПринимСклдМст (замени-

те ### своим номером) и используйте F4 для того, чтобы выбрать 
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Склад с ФиксирМестами как Тип. Подтвердите ввод, нажав , 

либо Enter. 

Затем нажмите  для сохранения транспортной заявки. В слу-

чае возникновения предупреждений, пропускайте их, нажимая 

Enter. Система присвоит транспортному заказу уникальный номер. 

Запишите этот номер.  

Повторите процедуру для материала EPAD1### таким образом, 

чтобы принять его на то же складское место. 

Нажмите Выход  для возврата в SAP Easy Access Menu. 

 

9.  Подтверждение транспортного заказа [1].  

Для подтверждения транспортного заказа следуйте по меню: 

Логистика ► Оперативная логистика► Процесс поступления 

материала► Поступление материала к заказу на поставку, заказу 

и др. операциям► Приемка на склад ► Подтверждение транс-

портного заказа► Отдельный документ► В один шаг (LT12) 

На экране  Подтверждение транспортного заказа: первый 

экран введите Номер Транспортного заказа из предыдущего зада-

ния и 100 – в поле Номер склада. Затем нажмите  или  Enter. 

На экране Транспортные заказы СУС: резидентные докумен-

ты Вам необходимо ввести 100 в поле Номер склада, затем нажать 

. 

Замечание: если Вы не записали номер, Вы можете найти его, 

используя транзакцию LT23. 

На экране Подтверждение транспортного заказа: обзор пози-

ций Вы увидите обзор Вашего транспортного заказа, созданного на 

предыдущем шаге. Проверьте детали для того, чтобы убедиться, 

что количество и складское место введены корректно (рис. 5.16). 

 

 
Рис. 5.16. Экран подтверждения транспортного заказа: обзор позиций 
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Затем нажмите  для подтверждения транспортного заказа. 

Система вернёт сообщение об успехе.

. Повторите этот шаг для другого 

Вашего транспортного заказа (второй материал). 

Нажмите "Выход"  для возврата в SAP Easy Access меню. 

 

10. Просмотр ситуации на складе [1]. 

Для запуска отчета по местам, следуйте по меню: 

Логистика ► Оперативная логистика► Внутрискладские 

процессы► Места и запасы► Просмотреть ► Ситуация на скла-

де (LX03) 

На экране Ситуация на складе: первый экран, введите 100  

(Ваш склад в Сан-Диего) как № склада and *### как СкладМесто 

(замените ### Вашим номером). Затем, нажмите . 

На экране Ситуация на складе: обзор (рис. 5.17) Вы увидите, 

что Складское место  STBN-1-### теперь заполнено.  

 

  
Рис. 5.17. Обзор ситуации на складе 

  

Кликните по одному из складских мест для отображения де-

тальной информации и проверьте, хранятся ли Ваши материалы 

в этом месте (рис. 5.18). 
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Рис. 5.18. Просмотр складского места 

 

Замечание: как видите, на складском месте, которое Вы выбра-

ли, для каждого материала создан отдельный квант. 

Нажмите Выход  для возврата в SAP Easy Access меню. 

 

 
Лабораторная работа №6 

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗАМИ КЛИЕНТОВ В SAP 
Цель работы: получить навыки работы с заказами клиентов, 

документами поставки для заказа клиента, выполнения отпуска то-

вара, выставления счета-фактуры, проведения входящего платежа.  

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 
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Методические рекомендации к выполнению работы 

 

1. Отображение основной записи клиента [1]. 

Для просмотра основной записи клиента используйте следую-

щий путь в меню:  

Логистика ► Сбыт ► Основные данные ► Бизнес Партнер 

► Клиент ► Посмотреть ► Всего (XD03) 

В открывшемся окне Вам необходимо ввести критерии для по-

иска, например, клиент, компания и данные по рынкам сбыта. По-

скольку Вы не знаете ни одного номера клиента в компании GBI, 

Вам необходимо их найти. Для этого поместите курсор в поле Де-

битор и нажмите F4 (рис. 6.1). Вкладки окна поиска позволят Вам 

уточнить различные критерии поиска. Значения в текстовых полях 

используются для фильтрации поиска. Во вкладке Дебиторы по БЕ 

Вы можете ввести любую информацию, которой Вы знаете об ин-

тересующем Вас клиенте. В поле критерий поиска введите трех-

значное число, которое Вам выдал преподаватель. 

 
Рис. 6.1. Поиск дебитора по различным критериям поиска 

 

Далее поместите курсор в поле Балансовая единица и нажмите 

F4. В следующем окне нажмите дважды на Global Bike Inc. в Dallas, 

чтобы выбрать эту компанию. Далее в поле Балансовая единица 

должно появиться US00. Нажмите Enter. Откроется следующее ок-

но (рис. 6.2). Помните, что номера клиентов могут быть различны-

ми в итоговых окнах. 

Выберите Philly Bikes двойным щелчком. После этого окно 

результатов поиска закроется, а номер клиента Philly Bikes для ва-

шего номера будет введен в поле Дебитор. 
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Рис. 6.2. Выбор компании-дебитора 

 

Кроме того, система автоматически вставит US00 в поле Ба-

лансовая единица. Номер клиента может отличаться от представ-

ленного на рис. 6.3. 

 
Рис. 6.3. Первый экран просмотра основных данных дебитора 
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Теперь нажмите  или Enter, чтобы отобразить основные 

данные клиента для Philly Bikes. Откроется окно как на рис. 6.4. 

В этом окне вы можете видеть общую информацию о клиенте Philly 

Bikes (рис. 6.4). В SAP под этим понимается вся информация об 

этом клиенте, которая относится ко всему концерну GBI (США и 

Германия), например, международное название и адрес. Вы можете 

нажать на другие вкладки, чтобы посмотреть другие данные по 

Philly Bikes. 

 
Рис. 6.4. Основные данные клиента: общие данные 

 

Чтобы отобразить данные по США, нажмите кнопку данные 

по балансовой единице (Данные по БЕ) – рис. 6.5. Номер балансо-

вой единицы (US00) появится в этом окне. Такие данные, как Кон-

трольнСчет или Ключ сортировки, являются специфическими для 

балансовых единиц и для других балансовых единиц могут исполь-

зоваться другие значения, например для DE00 (Германия). 
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Рис. 6.5. Просмотр данных дебитора по балансовой единице 

 

Для того, чтобы приступить ко второму заданию (отобразить 

данные клиента NeckaRad, Германия), нажмите , чтобы вернуться 

к начальному окну. 

Чтобы найти номер клиента, поместите курсор в поле Дебитор 

и нажмите F4. Убедитесь, что в следующем окне открыта вкладка 

Дебиторы по БЕ. Поместите курсор в поле Балансовая единица и 

нажмите F4. Затем выберите Global Bike Germany GmbH (DE00). 

После того, как система вставит DE00 в поле Балансовая еди-

ница, введите ваш трехзначный номер в поле критерий поиска и 

нажмите . Затем откроется список всех клиентов из Германии 

(для Вашего набора данных) – см. рис. 6.6. 

Дважды щелкните по строке с NeckaRad, чтобы выбрать этого 

клиента. Помните, что номер Вашего клиента может отличаться. 

Система не только копирует номер клиента, но и номер балан-

совой единицы, который теперь Германия DE00. Нажмите  и уви-

дите, как общие данные, так и данные балансовой единицы. 
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Рис. 6.6. Список клиентов из Германии 

 

После выполнения задания нажмите на  (Выход), чтобы вер-

нуться в SAP Easy Access Menu. 

2. Создание заказа клиента [1]. Чтобы создать заказ клиента, 

следуйте по меню по следующему пути:  

Логистика ► Сбыт ► Продажи ► Заказ ► Создать (VA01). 

В появившемся окне введите СЗ в графе тип заказа (обычный 

заказ), UE00 в графе Сбытовая организация (US East), WH в графе 

Канал сбыта (Wholesale) и BI в графу Сектор (Bicycles) – рис. 6.7. 

–6.8. 

 
Рис. 6.7. Выбор типа заказа 
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Рис. 6.8. Первый экран создания заказа клиента 

Затем нажмите  или Enter. Откроется окно создания стан-

дартного заказа (рис. 6.9). Сначала нам необходимо ввести номер 

клиента в поле Заказчик. Чтобы снова найти номер клиента, ис-

пользуйте поиск. 

 
Рис. 6.9. Окно создания стандартного заказа 

Нажмите на поле Заказчик, затем F4 – откроется окно поиска. 

Во вкладке «Дебиторы: общие данные» в поле КритПоиска введи-
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те ваш индивидуальный трехзначный номер, который Вам дал пре-

подаватель. После того, как Вы нажмете , Вы увидите список 

клиентов компании GBI для Вашего номера, как для США, так 

и для Германии (рис. 6.10). 

 
Рис. 6.10. Список клиентов компании GBI из США и Германии 

 

Вы можете отсортировать список, кликнув на название коло-

нок, например, кликнув на Дебитор, Вы отсортируете список по 

номерам клиентов. Затем двойным щелчком выберете Philly Bikes. 

После этого окно результатов поиска закроется, а номер клиента 

Philly Bikes будет автоматически введен в поле Заказчик. 

Теперь, вам нужно ввести код заказа на покупку для данной 

транзакции. Этот номер предоставляется клиентом и является но-

мером, который используется отделом по продажам для слежения 

за данной транзакцией. Когда мы сохраним этот заказ клиента, си-

стема SAP назначит номер заказа клиента для данной транзакции, 

который мы (поставщик) будем использовать для слежения за дан-

ной транзакцией. Мы вводим номер заказа на покупку, предостав-

ленный клиентом, в этом окне заказа клиента для того, чтобы мы 

могли ссылаться на этот документ, используя номер заказа на по-
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купку клиента. Введите Ваш индивидуальный трехзначный номер в 

поле Номер заказа. 

Далее необходимо ввести дату заказа на покупку. Нам нужно 

ввести сегодняшнюю дату, и чтобы не вбивать дату, можно вос-

пользоваться встроенными возможностями – календарем. Кликните 

в поле Дата заказа и нажмите F4. Появится окно с календарем, 

в котором можно выбрать любую дату. Для данного упражнения 

просто нажмите Enter, что выберет текущую дату и введет ее в поле 

дата заказа на покупку (рис. 6.11). 

 
Рис. 6.11. Заполнение поля даты заказа 

 

Далее необходимо установить требуемый клиентом срок по-

ставки – три дня от даты заказа. Для этого, кликните на поле требу-

емый срок поставки и нажмите F4. Появится окно с календарем. 

Сегодняшняя дата указана сверху. Дважды нажмите на необходи-

мой дате (через три дня), чтобы выбрать ее. 

Теперь надо указать, что данный клиент хочет купить именно 

улучшенные туристические велосипеды (черные). Для бланка зака-

за клиента нам необходим код материала для данного продукта. 

Поисковые возможности позволят быстро найти этот код. Кликните 

по полю материал, затем нажмите F4. Появится окно задания кри-

териев поиска. 

 
Рис. 6.12. Окно поиска материала 

Чтобы легко добраться до списка велосипедов, которые мы 

можем продать, мы можем использовать вкладку Поиск продажно-

го материалы по наименованию. Нажмите  (рис. 6.12), чтобы 
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увидеть список вкладок. Выбираем Поиск продажного материала 

по наименованию. 
Если системой не установлено по умолчанию, введите Сбыто-

вую организацию UE00 и Канал сбыта WH. Т.к. Вам только нужно 

увидеть товары на продажу для Вашего номера, введите его в поле 

материалы. Итак, если Ваш номер 007, введите *007 (рис. 6.13). 

Сравните с изображением внизу и заметьте, что Ваши критерии по-

иска материала могут отличаться.  
Далее нажмите . Система выведет список велосипедов, окан-

чивающихся вашим номером, которые продает компания GBI через 

сбытовую организацию US East через канал сбыта Wholesale. 

 
Рис. 6.13. Окно поиска материала: закладка поиска по наименованию 
 

В полученном списке вы можете увидеть, что помимо велоси-

педов (готовая продукция) компания GBI продает своим клиентам и 

другие товары, например, такие как футболки или блокноты. Для 

данного задания двойным щелчком выберете улучшенный туристи-

ческий велосипед (черный). Код материала для данного велосипеда 

(DXTR1###) будет введен (рис. 6.14). Отметим, что код вашего ма-

териала отличается от приведенного ниже. 

 
Рис. 6.14. Ввод материала 

Далее кликните в ячейке Количество заказа, введите 5, затем 

нажмите . Система SAP проверит введенные данные и выведет 

дополнительные данные из базы данных. Сначала Вы увидите сле-

дующее сообщение (рис. 6.15). 

 
Рис. 6.15. Предупредительное сообщение  
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После того, как Вы нажмете , Вы получите дополнительные 

данные в окне заказа клиента (рис. 6.16). 

 
Рис. 6.16. Дополнительные данные в окне заказ клиента 

 

Будет произведена разархивация и калькуляция значительного 

объема данных:  

 отображение адреса клиента; 

 калькуляция цены заказа; 

 калькуляция массы для отгрузки; 

 отображение описания велосипеда. 

После того, как Вы выберете строку с велосипедами Deluxe 

Touring, нажмите  (установление цены).  

 
Рис. 6.17. Окно «Установление цены» 

 

Данное окно (рис. 6.17) покажет, что каждый велосипед стоит 

3000 долл. и никакие скидки и наценки не применяются. Вы также 

увидите, что компания GBI получит доход в 1600 долл. за каждый 

проданный велосипед. Нажмите , чтобы вернуться к окну заказа 

клиента. Нажмите , чтобы сохранить заказ клиента. 

Заметим, что система SAP назначит код торгового документа 

для данного заказа клиента (нижний левый угол окна). 

Окно заказа клиента опять чистое и готово для введения еще 

одного заказа клиента. Нажмите , чтобы вернуться в SAP Easy 

Access Menu. 

3. Создание документа поставки для заказа клиента [1]. 

Чтобы создать заказ клиента, следуйте по следующему пути:  
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Логистика ► Сбыт ► Отгрузка и транспортировка ► Исхо-

дящая поставка ► Создать ► Отдельный документ ► Со ссыл-

кой на заказ клиента (VL01N) 

Появится следующее окно (рис. 6.18). 

 
Рис. 6.18. Окно создания исходящей поставки: первый экран 

 

Отобразите возможные пункты отгрузки, используя подсказку 

F4, и выберете пункт отгрузки компании GBI в Майами (MI00). 

Введите дату выбора – через неделю (Вы можете использовать F4 

для вызова окна с календарем). Номер заказа клиента должен быть 

введен автоматически (рис. 6.19). Теперь нажмите . Если вы вый-

дете из системы SAP после создания заказа клиента, номер заказа не 

будет введен автоматически. Вы можете найти номер вашего зака-

за, используя поиск по F4. Введите организацию по продажам 

UE00 и Номер заказа на покупку, который Вы использовали (Ваш 

индивидуальный трехзначный номер). 

 
Рис. 6.19. Окно создания исходящей поставки 

Отметим, что информация из документов по заказу клиента 

была скопирована в новый отгрузочный документ. Нажмите , 

чтобы сохранить этот документ. Создавая отгрузочный документ, 

система SAP проводит проверку доступности материалов, чтобы 

удостовериться, что материал может быть использован для удовле-

творения нужд клиента в указанный срок. 
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Как только отгрузочный документ создан, служащие в отделе 

по управлению запасами на складе могут приступить к выполнению 

заказа клиента – сбор, упаковка и отгрузка.  

Отметим, что система SAP назначит уникальный номер для 

данного отгрузочного документа. Этот номер появится в сообще-

нии в нижнем левом углу окна 

Нажмите , чтобы вернуться в SAP Easy Access Menu. 

4. Подготовка материалов для отгрузки [1]. 

Следующим шагом в выполнении отгрузки является создание 

записи о комплектовании материалов для отгрузочного документа. 

Комплектование материалов – процесс перемещения материалов со 

склада на упаковку. Чтобы создать запись о комплектовании мате-

риала, мы изменим отгрузочный документ. 

Чтобы изменить поставку следуйте следующему пути по меню:  

Логистика ► Сбыт ► Отправка и транспортировка ► Ис-

ходящая отправка ► Изменить ► Отдельный документ (VL02N)  

Номер документа исходящей поставки должен быть введен ав-

томатически (рис. 6.20), нажмите . Если Вы вышли из системы 

SAP после создания отгрузочного документа, номер отгрузочного 

документа не будет введен автоматически. Вы можете поискать 

Ваш отгрузочный документ, используя вкладку Исходящие постав-

ки. Вы можете использовать пункт отгрузки MI00 и номер клиента 

3### в качестве критерия поиска. 

 
Рис. 6.20. Окно выбора исходящей поставки для изменения 

 

Чтобы ввести количество, нажмите на вкладку Комплектова-

ние (рис. 6.21). 

 
Рис. 6.21. Вкладка «Комплектование» 



82 

В данном случае склад с материалами для комплектования не 

находится автоматически системой. Используйте F4 в поле Склад, 

чтобы найти и выбрать склад готовой продукции (FG00). Кроме то-

го, Вам нужно ввести 5 в поле количество. 

Затем нажмите , чтобы сохранить данные по комплектова-

нию. Вы должны увидеть сообщение о сохранении в нижнем левом 

углу окна. 

Нажмите , чтобы вернуться в SAP Easy Access Menu. 

5. Выполнение отпуска товара [1]. Выполнение отпуска товара 

сокращает свободный запас, кроме того, законное право собствен-

ности на товар переходит от Вас к клиенту, когда товар покидает 

завод.  

Выполнение отпуска товара также является изменением в до-

кументе поставки. Для этого следуйте по следующему пути по ме-

ню:  

Логистика ► Сбыт ► Отправка и транспортировка ► Ис-

ходящая отправка ► Изменить ► Отдельный документ (VL02N)  

Подтвердите, что номер документа поставки введен, затем 

нажмите иконку Отпуск товара. Вы должны получить сообщение 

в нижнем левом углу окна о том, что исходящая поставка сохране-

на. 

Нажмите , чтобы вернуться в SAP Easy Access Menu. 

6. Выставление счета фактуры [1]. Для этого следуйте по сле-

дующему пути по меню:  

Логистика ► Сбыт ► Фактурирование ► Фактура ► Обра-

ботать рабочий список фактур (VF04) 

Появится следующее окно (рис. 6.22). 

 
Рис. 6.22. Окно выбора счетов-фактур для обработки 

 

После выбора US East (UE00) в поле Сбытовая организация и 

выбора Вашего клиента в поле Заказчик (3###, не забудьте заме-

нить ### на Ваш трехзначный номер), нажмите  (Показать список 

счетов). Откроется окно, представленное на рис. 6.23. 
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Рис. 6.23. Обработка рабочего списка счетов-фактур 

 

Нажмите иконку сводная фактура. Система покажет, что счет-

фактура создана снятием выделения в строке отгрузки. 

Нажмите  дважды, чтобы вернуться в SAP Easy Access Screen. 

7. Проведение входящего платежа [1]. 

Наш клиент Philly Bikes отправил нам платеж за полученные по 

заказу велосипеды в форме чека. Перед тем, как мы предъявим чек 

клиента, нам необходимо ввести в систему факт получения плате-

жа: 

Учет и отчетность► Финансы ► Дебиторы счетам ► Про-

водка ► Входящий платеж (F-28)  

Откроется окно, как на рис. 6.24. 

 
Рис. 6.24. Окно проводки входящего платежа 

 

Используйте клавишу F4, чтобы ввести текущую дату в поле 

Дата. Затем введите: US00 для Балансовой единицы; USD для Ва-

люты; 100000 для номера счета; 15000 для Суммы. 

Под Выбор открытой позиции кликните по полю Номер счета 

и затем нажмите  или F4. Чтобы найти номер вашего клиента 

Philly Bikes (3###), Вы можете использовать несколько критериев. 

На рис. 6.25, приведенном ниже, показан пример поиска по крите-

рию поиска и городу. 
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Рис. 6.25. Пример поиска по критерию поиска и городу 

После того, как вы нажмете , появится список результатов. 

Двойным щелчком выберите Philly Bikes (номер клиента 3###). 

 
Рис. 6.26. Данные проводки входящего платежа 

 

После нажатия «Обработка ОП» (рис. 6.26) вы увидите следу-

ющее окно (рис. 6.27). 

 
Рис. 6.27. Обработка открытых позиций 
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Если сумма 15000 не отображается синим цветом (рис. 6.27), то 

Вам, возможно, следует дважды кликнуть по ней, чтобы приписать 

платеж к счетам к получению. Убедитесь, что в поле Разница внизу 

окна значится 0 USD (рис. 6.28). 

 
Рис. 6.28. Просмотр разницы 

 

После приписывания платежа к данному счету-фактуре нажми-

те , чтобы провести платеж. Вы должны получить в нижнем ле-

вом углу окна сообщение о проведении документа. 

Нажмите , чтобы выйти. 

8: Просмотр потока документов [1]. Система SAP предоставля-

ет инструмент Поток документов, который отслеживает весь про-

цесс транзакции от начала до конца. Данный инструмент чрезвы-

чайно мощный, т.к. он может быть использован в любое время 

в ходе выполнения заказа. Он позволяет выполнить проверку всех 

документов при выполнении заказа. Более того, любой документ, 

на который имеется ссылка, может быть вызван и детально прове-

рен прямо из потока документов. 

Для того, чтобы отобразить поток документов по заказу, сле-

дуйте по меню:  

Логистика ► Сбыт ► Продажи ► Заказ ► Посмотреть 

(VA03) 

Откроется следующее окно (рис. 6.29). 

 
Рис. 6.29. Окно просмотра заказа клиента 

Номер вашего заказа должен быть введен по умолчанию. 
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Замечание: Если Вы вышли из SAP после создание заказа кли-

ента, номер заказа не будет введен автоматически. Вы можете по-

искать номер Вашего заказа, используя товарные документы во 

вкладке Клиент. Введите Организацию по заказу UE00 и номер за-

каза на покупку, который Вы уже вводили (###). 

Чтобы получить доступ к инструменту просмотра Потока до-

кументов, нажмите  или следуйте по раскрывающемуся меню 

(рис. 6.30). 

Среда ► Посмотреть поток документов 

 
Рис. 6.30. Меню выбора инструмента «Поток документов» 

Поток документов по заказу компании Philly Bikes должен вы-

глядеть следующим образом (рис. 6.31): 

 
Рис. 6.31. Инструмент «Поток документов» 

 

Любой документ может быть открыт из потока документов. 

Например, чтобы посмотреть счет-фактуру, нажмите строку Счет-
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фактура, затем нажмите  (просмотр документа). Откроется сле-

дующее окно (рис.6.32). 

 
Рис. 6.32. Окно обзора позиций счета-фактуры 

 

Чтобы увидеть детали счета-фактуры, следуйте по раскрываю-

щемуся меню: 

Перейти к ► Заголовок ► Заголовок подробно 

Откроется окно как на рис. 6.33. 

 
Рис. 6.33. Просмотр счета-фактуры 
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Нажмите , чтобы вернуться к потоку документов. Изучите 

инструмент просмотра потока документов, затем нажмите  два-

жды, чтобы вернуться в SAP Easy Access screen. 

 

Лабораторная работа №7 

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ В SAP 
 

Цель работы: ознакомиться с организационной структурой 

в SAP, просмотреть записи основных данных персонала, организа-

ционный план, получить навыки создания и просмотра записи ос-

новных данных персонала. 

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 

Методические рекомендации к выполнению работы 

 1. Модель организационной структуры [1]. Для выполнения 

упражнения просмотрите описание компании GBI – рис. 7.1.  

 
Рис. 7.1. Схема организационной структуры компании GBI [1] 
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Создайте схему организационной структуры, включающую че-

тыре ступени иерархии организационных единиц, описанных в 

примере компании GBI, и интегрируйте в рамках этой организаци-

онной структуры в административно-хозяйственный отдел новую 

службу безопасности. Штаб-квартира компании GBI расположена в 

Далласе, компания зарегистрирована в США. GBI также имеет до-

чернюю компанию Global Bike Germany GmbH, которая расположе-

на в Гейдельберге. Новая служба безопасности должна быть сфор-

мирована и интегрирована в уже существующую организационную 

структуру компании GBI в США. Офис новой службы будет распо-

лагаться в штаб-квартире компании в Далласе и относится к адми-

нистративно-хозяйственному отделу.  

2. Организационная структура в SAP [1]. 

В рамках SAP HCM организационная структура состоит из трёх 

различных уровней, каждому из которых присвоены свои элементы.  

1.Структура предприятия  

Структура предприятия включает следующие элементы: 

 Клиент (мандант); 

 Балансовая единица; 

 Раздел персонала ; 

 Подраздел персонала. 

2. Структура персонала 

Структура персонала делится на: 

 Группа сотрудников; 

 Категория сотрудников. 

3. Организационный план 

Организационный план содержит следующие элементы: 

 Должности; 

 Штатные должности; 

 Сотрудники; 

 МВЗ (места возникновения затрат). 
 

3. Записи основных данных персонала [1]. Схема основных 

данных персонала представлена на рис. 7.2. 
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Рис. 7.2. Схема основных данных персонала [1] 

 

Основным объектом является сотрудник с такими атрибутами, 

как Имя, Фамилия, налоговые данные и дата найма. Сотрудник 

связан с другими тремя объектами.  

Один сотрудник может жить в одном или нескольких местах 

жительства (1..*) или  наоборот, один адрес может быть сопостав-

лен нескольким сотрудникам (1..*).  

Кроме того, один сотрудник может занимать одну или не-

сколько (1..*) штатных должностей (т.е. работая неполное время на 

каждой должности). Соответственно одна позиция может быть ни-

кем не занята, занята одним или несколькими  (*) сотрудниками.   

Один сотрудник так же может иметь одну или несколько (1..*) 

квалификаций. Возможные квалификации имеют название и дату и 

могут быть дополнены (степень, образование, сертификат). Соот-

ветственно, одна квалификация может принадлежать одному или 

нескольким (*) лицам.  

Отношения в противоположных направлениях были опущены 

по причинам их ясности. 

3. Просмотр организационного плана [1]. Oрганизационная 

структура состоит из структуры предприятия, структуры персонала 

и организационного плана. 

Прежде, чем можно будет ввести основные данные персонала, 

необходимо определить организационную структуру. Работники 

интегрируются в эту структуру. Структура предприятия представ-
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ляет формальную и финансовую структуру компании и в основном 

состоит из балансовой единицы, раздела персонала и подраздела 

персонала. Структура персонала отражает связь между работника-

ми и относит их к определённым группам и подгруппам сотрудни-

ков. Модель структуры персонала проиллюстрирована в организа-

ционном плане. 

Чтобы просмотреть организационный план, следуйте по меню: 

Персонал ► Организационный менеджмент ► Организацион-

ный план ► Организация и распределение штатных должностей 

► Просмотр (PPOSE) 

Чтобы отобразить организационный план, найдите Global Bike 

group в окне Поиск на левой стороне экрана. В этом окне необхо-

димо выбрать Организационная единица и Критерий поиска 

(рис. 7.3). 

 
Рис. 7.3. Окно «Поиск» 

На появившемся экране в поле ввода «С названием» введите 

поисковую комбинацию Global Bike Group и нажмите . Ре-

зультаты поиска должны быть отображены в списке совпадений 

с левой стороны экрана (рис. 7.4). 

 

 
Рис. 7.4. Результаты поиска 

 

Глава организационной единицы Co-CEO. Если Вы не видите 

колонки Руководитель, пожалуйста, нажмите на  и активируйте 

независимую кнопку Руководитель. 
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После двойного нажатия на строку с названием компании, ор-

ганизационный план отображается в структурированной форме на 

правой стороне экрана (рис. 7.5). 

 

 
Рис. 7.5. Организационный план в структурированной форме 

 

Чтобы просмотреть все отделы и штатные должности в рамках 

компании Global Bike group, расширьте организационный план, 

нажав  (рис. 7.6). 

Организационные единицы представлены  иконками, в то 

время как штатные должности отображены как  или  в случае 

главы отдела. Сотрудники, которые занимают постоянные штатные 

должности, представлены иконкой . 

Используя эту информацию, пожалуйста, ответьте на следую-

щие вопросы: Сколько штатных должностей запланировано в рам-

ках организационной единицы Sales Area US West? Есть ли глава 

отдела в отделе программного обеспечения (Software department)?  

 
Рис. 7.6. Организационный план в виде дерева 
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В организационном плане, перейдите к Global Bike US ► Ad-

ministration and Financials и два раза щёлкните по Financials De-

partment (рис. 7.7). 

 
Рис. 7.7. Подробные данные по выбранной организационной единице 

 

В нижней части экрана расположена более подробная инфор-

мация об организационной единице Financials.  

Двойной щелчок по полю Accounts Payable Specialist отобразит 

детальную информацию внизу экрана.  

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к экрану SAP 

Easy Access. 

 

5. Создание записи основных данных персонала [1]. Исполь-

зуйте SAP Easy Access Menu для создания записи основных данных 

персонала для сотрудника Global Bike Group. 

Чтобы создать запись основных данных персонала, следуйте по 

меню: 

Персонал ► Менеджмент персонала ► Администрирование 

► Основная запись персонала ► Мероприятия по персоналу PA40 

Введите 1 января текущего года в качестве даты начала. За-

тем необходимо выбрать действие Организационный менедж-

мент (минимальная основная запись) и ввести Раздел персонала 

DL00, Группа сотрудников 1, и Категория сотрудников U4. Далее 

выделить действие и нажать  (Выполнить) – рис. 7.8. 
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Рис. 7.8. Ввод организационной привязки создаваемой основной записи 

 персонала 

В экране Создать мероприятие найдите штатную должность 

Chief Accountant, используя кнопку F4 и Поиск по структуре. Сле-

дуйте следующей цепочке Global Bike Group ► Global Bike US ► 

Administration and Financials ► Financials ► Accounting ► Chief 

Accountant, выделите штатную должность и продолжите, нажав  

(рис. 7.9). 

 
Рис. 7.9. Выбор штатной должности 
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Затем нажмите Enter, чтобы продолжить, и , чтобы сохра-

нить введённые данные. 

Будет выведен на экран Создание персональных данных. Вве-

дите имя и дату рождения менеджера. В поле Номер социального 

страхования (SSN) наберите любой девятисимвольный номер по 

Вашему выбору. Затем нажмите Enter, чтобы подтвердить введен-

ные данные. Экран со всеми данными должен выглядеть, как на 

рис. 7.10. 
 

 
Рис. 7.10. Экран создания персональных данных 

 

Затем сохраните данные. Вас автоматически перенаправят на 

следующий инфо-тип. Запишите табельный номер работника. 

В инфо-типе Организационное присвоение, задайте FI00 в ка-

честве подраздела. Сохраните введенные данные и выберете Да, 

чтoбы подтвердить выбор вашей должности (рис. 7.11). 
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Рис. 7.11. Ограничение вакансий 

 

В следующем инфо-типе Создать основные выплаты введите 

тарифную группу SALES и нажмите Enter. Сохраните данные с по-

мощью  (рис. 7.12). 

 
Рис. 7.12. Окно создания основных выплат 

 

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к экрану SAP 

Easy Access. 

 

6. Отображение записи основных данных персонала [1]. Ис-

пользуйте SAP Easy Access Menu, чтобы отобразить запись основ-

ных данных персонала сотрудника Global Bike Group. 

Чтобы отобразить запись основных данных персонала, следуй-

те по следующей цепочке в SAP Easy Access Menu: 
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Персонал ► Менеджмент персонала ► Администрирование 

► Основная запись персонала ► Просмотр PA20 

Вы должны увидеть экран отображения основных данных пер-

сонала. Введите табельный номер, который Вы вводили в преды-

дущем задании, и нажмите Enter. Система отображает общие ис-

ходные данные о сотруднике и все инфо-типы. Инфо-типы, содер-

жащие данные, выделены  (рис. 4.13). 
 

 
Рис. 7.13. Экран просмотра основной записи персонала 

 

 Затем выделите инфо-тип Организационное присвоение и 

нажмите Посмотреть (рис. 7.14). 

 

 
Рис. 7.14. Выбор инфо-типа 
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На экране отображения организационного присвоения 

(рис. 7.15) найдите следующую информацию: 

– подраздел персонала, к которому принадлежит сотрудник; 

– штатную должность, занимаемую сотрудником. 

С помощью кнопки F1 (help), найдите определение группы со-

трудников. 

 
Рис. 7.15. Экран отображения организационного присвоения 

 

Нажмите иконку , чтобы покинуть экран отображения орга-

низационного присвоения и вернуться к Основным данным персо-

нала (HR Master Data). Затем, выделите инфо-тип Персональные 

данные и нажмите  (Посмотреть). На экране отображения пер-

сональных данных найдите следующую информацию: имя сотруд-

ника; номер социального страхования (SSN); дату рождения. 

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к экрану SAP 

Easy Access. 
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Лабораторная работа №8 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОМПОНЕНТА 
«ФИНАНСЫ» 

 

Цель работы: получить навыки работы с планом счетов, ввода 

проводок перевода денежных средств на банковский счет, проводок 

закупки товаров для офиса, просмотра сальдо счетов главной книги, 

работы с финансовыми документами. 

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 

Методические рекомендации к выполнению работы 

 

 1. Просмотр плана счетов [1]. С использованием меню SAP 

Easy Access просмотрите список счетов главной книги, являющихся 

частью плана счетов. Для каждого счета главной книги в плане сче-

тов содержатся номер счета, название счета и дополнительная ин-

формация. 

 Чтобы просмотреть план счетов, следуйте по меню SAP Easy 

Access:  

Учёт и отчётность ► Финансы► Главная Книга ► Инфор-

мационная система ►Отчёты по Главной Книге (новые) ► Основ-

ные Данные ► План счетов S_ALR_87012326 

 В поле План счетов нажмите клавишу F4 и выберите между-

народный план счетов GBI (GL00) и нажмите 1 в поле Неприсвоен-

ные планы счетов (рис. 8.1).  

 
Рис. 8.1. Первое окно транзакции просмотра планов счетов 
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Затем выберите  (Выполнить). Просмотрите открывшийся 

план счетов. Например, просмотрите названия таких счетов как, 

100000; 200100; 300000; 310000; 600000; 700000; 720300; 740300; 

741500; 770000. 

Дважды выберите , чтобы вернуться в меню SAP Easy Access. 

 2. Просмотрите список счетов главной книги, которые явля-

ются частью плана счетов и были назначены Вашей балансовой 

единице. Каждый счет главной книги, используемый балансовой 

единицей, содержит информацию плана счетов и особенности ба-

лансовой единицы. Таким образом, один план счетов может ис-

пользоваться несколькими балансовыми единицами, в каждой из 

которых содержится уникальная информация и свои настройки [1].   
 Выберите в меню: Учёт и отчётность ► Финансы► Главная 

Книга ► Информационная система ►Отчёты по Главной Книге 

(новые) ► Основные Данные ► Перечень основных счетов 

S_ALR_87012328. 

Введите GL00 для Плана счетов (рис. 8.2). Затем выберите  

(Выполнить). На экран будет выведен перечень основных счетов 

(рис. 8.3). 

 
Рис. 8.2. Окно открытия перечня основных счетов 
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Рис. 8.3. Перечень основных счетов 

 

 Дважды выберите , чтобы вернуться в меню SAP Easy Access. 

 3. Просмотр счёта Главной Книги [1]. Следуйте по пути меню: 

Учёт и отчётность ► Финансы ► Главная Книга ► Основные 

данных► Основные счета ►Отдельная  обработка ► Централи-

зованно FS00. 

В поле Основной счет нажмите клавишу F4, чтобы открыть 

окно поиска (убедитесь, что в закладке План счетов выбрано 

Название основного счёта в плане счетов). Выберите Alternate* в 

поле Подробный текст ОСч, введите EN в поле Код языка и GL00 

в поле План счетов (рис. 8.4). 

 
Рис. 8.4. Окно поиска основного счета 
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Затем нажмите Enter или выберите . На экране результатов 

дважды кликните на строку альтернативный банковский счёт и 

выберите счет главной книги 101000 (рис. 8.5). 

 

 
Рис. 8.5. Экран результатов поиска основного счета 

 
 После внесения номера счета (101000) в поле Основной счет 

главной книги найдите и выберите балансовую единицу US00. За-

тем выберите  для просмотра информации по счету главной книги 

(рис. 8.6). 

 
Рис. 8.6. Окно выбора счета для обработки [1] 

 

В открывшемся окне можно просмотреть такую информацию 

по основному счету, как, какой группе счетов назначен данный счет 

главной книги, является ли этот счет счетом отчета о прибылях и 

убытках или счетом бухгалтерского баланса, какая установлена у 

счета валюта. 

4. Проводка перевода денежных средств на альтернативный 

банковский счет [1]. Выберите по меню:  

Учёт и отчётность ► Финансы ► Главная Книга ► Провод-

ка ►Ввод документа основного счёта FB50. 

Если балансовая единица US00 не отобразилась, используйте 

пункт меню Редактировать ► Изменить Балансовую Единицу (F7) 

и выберите Вашу компанию US GBI. В поле Дата документа 

нажмите клавиши F4 и Enter, чтобы выбрать текущую дату и USD в 

качестве валюты (рис. 8.7). В качестве ссылки введите свой трёх-
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значный номер (###), а в качестве текста заголовка документа вве-

дите «Перевод денежных средств» [1]. 

 
Рис. 8.7. Окно ввода документа основного счета 

 

В первую строку введите 101000 (альтернативный банковский 

счет) в качестве счёта главной книги, выберите дебет и введите 

5000 в ячейку Сумма в вал. докум. 

Во вторую строку введите 100000 (Банковский счёт) в качестве 

счета главной книги, выберите кредит и введите 5000 в ячейку 

Сумма в вал. докум. (рис. 8.8). 

Затем выберите  (Enter). 

 
Рис. 8.8. Заполнение табличной части документа 
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Выберите , чтобы убедиться, что проводка верна 

(рис. 8.9). 

 
Рис. 8.9. Окно результата моделирования 

 

Выберите  (Назад). Примите предупреждающие сообщения 

(рис. 8.10) посредством нажатия клавиши Enter. 

 
Рис. 8.10. Предупреждающее сообщение 

 

Затем выберите . Система создаст уникальный номер доку-

мента счета Главной Книги. 

Выберите  и подтвердите все предупреждающие сообщения, 

выбрав «Да» – информация не потеряется. Таким образом, Вы вер-

нётесь в меню SAP Easy Access Menu. 

5. Просмотр документа счёта главной книги [1]. Используя  

SAP Easy Access Menu, просмотрите документ счёта главной книги, 

который Вы только что создали. 

Для этого выберите в меню: Учёт и отчётность ► Финансы 

► Главная Книга ► Документ ► Просмотр FB03. 

Ваш номер документа по счёту должен быть уже введён. В 

противном случае выберите . Затем выберите Балансо-

вую единицу US00 и введите ### (Ваш трёхзначный номер) в поле 

Номер ссылки. Затем выберите  для поиска списка документов, 

как показано на рис. 8.11. 
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Рис. 8.11. Список документов 

 

Дважды выберите номер документа, чтобы отобразить доку-

мент. Система отображает экран, подобный тому, который Вы ви-

дели при выполнении предыдущего упражнения перед осуществле-

нием проводки документа (рис. 8.12). 

 
Рис. 8.12. Экран редактирования документа 

Выберите  для отображения информации заголовка 

(рис. 8.13). 

 
Рис. 8.13. Отображение заголовка документа 
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Нажмите Enter, чтобы вернуться к экрану Просмотр докумен-

та: экран ракурса регистрации. 

Затем выберите иконку , чтобы вернуться в меню SAP Easy 

Access. 

6. Проводка закупки товаров для офиса [1]. С использованием 

меню SAP Easy Access создайте проводку для Вашего альтернатив-

ного банковского счёта для закупки товаров для офиса. 

Выберите в меню: Учет и отчётность ► Финансы ► Главная 

Книга ► Проводка ► Ввод документа основного счета  FB50. 

В поле Дата документа нажмите клавишу F4 и Enter, чтобы 

выбрать сегодняшняя дата и USD в качестве валюты. В качестве 

ссылки введите свой трёхзначный номер (###), а в качестве текста 

заголовка документа введите «Закупка товаров для офиса». Если 

балансовая единица US00 не отображается, выберите Редактиро-

вать ► Сменить балансовую единицу (F7) и затем компанию US 

GBI [1]. 

В первой строке в поле Основной счет нажмите клавишу F4, 

чтобы найти номер счета по расходам на товары для офиса. Для 

этого выберите вкладку Название основного счет в плане счетов, 

введите Supplies* в поле Подробный текст ОСч. Затем нажмите 

клавишу Enter (рис. 8.14). 

 
Рис. 8.14. Окно поиска основного счёта 

Затем дважды кликните на строку результатов (рис. 8.15), что-

бы выбрать счет главной книги 740000. 

 
Рис. 8.15. Результат поиска основного счета 
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Снова выберите дебет в первой строке и введите 80 в поле 

сумма в валюте счёта. Затем просмотрите вкладки, расположенные 

справа, и найдите колонку МВЗ, введите NAIS1000 (Внутренние 

услуги). 

Во второй строке снова введите 740000 в качестве счёта глав-

ной книги. Выберите дебет и введите 95 в поле количества в ва-

люте счёта. Затем просмотрите вкладки, расположенные справа, и 

снова найдите колонку МВЗ, введите NAIT1000 (затраты на ИТ). 

В третьей строке введите 101000 (альтернативный банковский 

счёт) в качестве счёта главной книги, выберите кредит и введите 

175 в поле количества в валюте счёта (рис. 8.16). Затем выберите  

(Enter). 

 
Рис. 8.16. Заполнение проводок в табличной части документа 

Выберите , чтобы просмотреть, корректны ли 

проводки (рис. 8.17). 

 
Рис. 8.17. Результат моделирования проводки 

 

Затем выберите  и зафиксируйте номер документа 

Выберите  и OK для возвращения в меню SAP Easy Access. 

7. Просмотр сальдо счетов главной книги [1]. Используя меню 

SAP Easy Access чтобы просмотреть сальдо счетов главной книги, 

выберите: 

Учёт и отчётность ► Финасы ► Главная Книга ►Счёт ► 

Просмотр сальдо (нов) FAGLB03. 

Введите 101000 в поле номера счета (рис. 8.18), US00 в поле 

балансовой единицы и текущий финансовый год в поле Финансо-

вый год [1]. 
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Рис. 8.18. Окно выбора счета для просмотра сальдо 

Затем выберите  (Выполнить). Система отобразит таблицу, 

как на рис. 8.19. Данные могут отличаться, т.к. проводку по счету 

делают несколько пользователей. 
 

 
Рис. 8.19. Окно просмотра сальдо счёта 

 

Дважды кликните на сумму дебета текущего месяца. Система 

отобразит все документы, составляющие общую сумму по кредиту 

(рис. 8.20). Найдите в списке номер своего документа.  

 
Рис. 8.20. Просмотр отдельных позиций 
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Кликните на иконку выхода для выхода в меню SAP Easy 

Access. 

8. Изменение финансового документа [1]. C использованием 

меню SAP Easy Access внесите изменения в финансовый документ, 

по которому Вы осуществляли проводку в предыдущих упражне-

ниях. следуйте по пути меню: Учёт и отчётность ► Финансы ► 

Главная Книга ► Документ ►Изменить FB02. 

Сначала выберите . На экране выбора введите 

US00 в поле балансовая единица, текущий финансовый год в поле 

Финансовый год, SA в поле вид документа. В поле дата проводки 

введите дату документа (сохраненного при выполнении п.4). Затем 

нажмите  . Появится список как на рис. 8.21. 

 
Рис. 8.21. Список документов для выбора 

Дважды кликните по номеру документа, который Вы собирае-

тесь изменить.  В поле «Изменить документ»: экран Ракурса реги-

страции дважды кликните на первую запись. Какие изменения Вы 

можете внести?  

Выберите  (Просмотреть заголовок документа). [1]. Какие 

изменения Вы можете внести? Измените Текст Заголовка Докумен-

та на «Тест на изменения» (рис. 8.22). 

 
Рис. 8.22. Внесение изменений в заголовок документа [1] 
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Выберите  (продолжить). Затем выберите , чтобы сохра-

нить. Выберите  и вернитесь в меню SAP Easy Access. 

9. Просмотр изменений финансовых документов [1]. 

С использованием меню SAP просмотрите и подтвердите измене-

ния, внесенные в ходе выполнения предыдущего упражнения. Вы-

берите в меню: Учёт и отчётность ► Финансы ► Главная Книга 

► Документ ► Просмотр изменений FB04. 

В системе по умолчанию должно уже стоять US00 в поле Ба-

лансовая Единица, Ваш номер документа и текущий финансовый 

год в качестве Финансового года  (в противном случае, пожалуйста, 

сделайте это). Затем нажмите Enter. Появится экран – рис. 8.23.  

 
Рис. 8.23. Измененные поля 

 

Затем выберите  (рис. 8.24). 

 
Рис. 8.24. Просмотр всех изменений 

 

Выделите строку «Текст заголовка документа» Затем выбери-

те  (Выбор). Кто и когда внёс изменения? 

Выберите Enter. Затем выберите  для возвращения в меню 

SAP Easy Access. 
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Лабораторная работа №9 

ВНУТРЕННИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В СИСТЕМЕ SAP 
 

Цель работы: ознакомиться с учетом затрат по местам воз-

никновения затрат (МВЗ), получить навыки создания МВЗ, стати-

стических показателей, вторичных видов затрат, видов работ, групп 

МВЗ, планирования численности персонала, планирования произ-

водства работ для обслуживания и сборки, планирования первич-

ных затрат, внутреннего потребления работ, создания раскладки 

для распределения затрат, расчета тарифов.  

Используемое программное обеспечение: удаленный доступ 

к системе SAP ERP. 

Методические рекомендации к выполнению работы 

1. Создание места возникновения затрат [1]. Место возникно-

вения затрат представляет организационную единицу в области 

контроллинга и определяет объект, где затраты понесены. Это 

определение может быть основано, например, на географическом 

признаке или зоне ответственности. 

Чтобы создать новое место возникновения затрат выберите по 

меню: 

Учет и отчетность ► Контроллинг ► Учет затрат по МВЗ 

► Основные данные ► Место возникновения затрат ► Отдель-

ная обработка ►Создать (KS01) 

Примечание: Если система запрашивает контроллинговую еди-

ницу – введите NA00. Нажмите Enter, чтобы подтвердить выбор. 

На следующем экране введите CC-CA### (замените ### Ва-

шим номером, например 012) как код МВЗ. МВЗ действительно 

с 01/01 текущего года. Нажмите Enter или , чтобы подтвердить. 

Введите  Столовая  ### как название места возникновения за-

трат и свое имя как ответственного. Выберите вид МВЗ H 

(Вспомогательное МВЗ) и присвойте МВЗ разделу иерархии 

N1200. Кроме того, выберите Велосипеды (BI00) в качестве бизнес 

сферы (через F4) и USD как валюту. 

Сравните свои записи с экраном, показанным на рис. 9.1. 

Нажмите , чтобы сохранить место возникновения затрат. 

Повторите процесс, чтобы создать место возникновения затрат 

обслуживания. Используйте следующие данные [1]: 

 Место возникновения затрат: CC-MA### 

 Действительно с:    01/01 текущего года 
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 Имя:      Обслуживание ### 

 Ответственный:    Ваше имя 

 Тип МВЗ:     H 

 Раздел иерархии:    N4300 

 Бизнес сфера:     BI00 

 Валюта:      USD 

 
Рис. 9.1. Создание МВЗ 

 

Повторите  процесс, чтобы создать место возникновения затрат 

сборки. Используйте следующие данные. 

 Место возникновения затрат:  CC-AS### 

 Действительный с:    01/01 текущего года 

 Имя:      Сборка ### 

 Ответственный:    Ваше имя 

 Тип МВЗ:     F 

 Раздел иерархии:    N4200 

 Бизнес сфера:     BI00 

 Валюта:      USD 

Нажмите на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access Menu. 
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2. Создание статистического показателя [1]. 

Поскольку затраты столовой распределяются на три МВЗ 

(включая саму столовую), то численность персонала в МВЗ может 

служить основой для распределения затрат. Вы должны создать 

статистический показатель для этой цели. 

Чтобы создать новый статистический показатель выберите по 

меню: 

Учет и отчетность ► Контроллинг ► Учет затрат по МВЗ 

► Основные данные ► Статистические показатели ► Отдель-

ная обработка ► Создать (KK01) 

Введите EMP### (замените ### Вашим числом) как стати-

стический показатель и нажмите . 

На следующем экране введите Численность персонала как 

название и выберите единицу СТР (Количество сотрудников). Вы-

берите тип показателя ПостЗнач, нажмите . 

Нажмите на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access Menu. 

 

3. Создание вторичных видов затрат [1].  

Внутренние потоки стоимости и работа SAP ERP всегда соот-

носятся со вторичными видами затрат. Виды затрат классифициру-

ет потребление ресурсов внутри контроллинговой единицы. В от-

личие от основных первичных видов затрат у вторичных видов нет 

соответствующего счета G/L. 

Чтобы создать новый вторичный вид затрат пройдите по меню: 

Учет и отчетность ► Контроллинг ► Учет по затрат по 

МВЗ ► Основные данные ► Вид затрат ► Отдельная обработка 

► Создать вторичный (KA06) 

Введите PLA### как код вида затрат. Вид затрат должен быть 

действительным с 01/01 текущего года, потом нажмите . 

Введите Распред. CC-CA### как название и 42 как тип вида 

затрат. Сравните свой экран с рис. 9.2. 

 
Рис. 9.2. Создание вторичного вида затрат 
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Сохраните . 

Повторите описанный выше процесс для вторичного вида за-

трат распределения  обслуживания со следующими данными: 

Вид затрат: MAI### 

Действителен с: 01/01 текущего года 

Имя: Распред. CC-MA### 

Тип вида затрат: 43 

Сохраните . 

Повторите описанный выше процесс для вторичного вида за-

трат распределения сборки со следующими данными: 

Вид затрат: ASM### 

Действителен с: 01/01 текущего года 

Имя: Распред. CC-AS### 

Тип вида затрат: 43 

Сохраните . 

Нажмите на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access Menu. 

 

4. Создание видов работ [1]. Виды работ – организационные 

единицы в области контроллинга, которые классифицируют дей-

ствия, выполненные МВЗ. Как единицы измерения они использу-

ются, чтобы распределить внутренние  работы. 

Чтобы создать новый вид работ, выберите по меню: 

Учет и отчетность ► Контроллинг ► Учет затрат по МВЗ 

► Основные данные ► Вид  ► Отдельная обработка ► Создать 

(KL01) 

Введите M### (замените ### Вашим номером) как код вида ра-

бот. Вид работ должен быть действителен с 01/01 текущего года. 

Нажмите . 

На следующем экране напечатайте в Часы обслуж. ### как 

название, единица работы – Час (Ч). Вид работ должен быть дей-

ствительным для всех категорий места возникновения затрат, по-

этому для видов МВЗ укажите *. Используйте F4, чтобы выбрать 

Тип вида работ – 1 Ввод вручную, перерасчет вручную. В поле 

В/Затр-Перерасчет введите Ваш вид затрат для обслуживания  

MAI###. 
Ваш экран должен выглядеть, как приведено на рис. 9.3. Со-

хранитесь, нажав . 
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Рис. 9.3. Создание вида работ 

 

Повторите процесс, описанный выше, чтобы создать вид работ 

для сборки. Вставьте следующие данные, используйте F4, если 

необходимо: 

Тип деятельности:   A### 

Действительно с:  01/01 текущего года 

Имя:     Часы сборки ### 

Единица работы:  Час 

Виды МВЗ.:    Все виды МВЗ 

Тип вида работ:   Ввод вручную, перерасчет вручную  

В/Затр-Перерасчет:  ASM### 

 

Нажмите , чтобы сохранить вид работ. 

Нажмите на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access Menu. 

 

5. Создание группы МВЗ [1]. Создайте группу МВЗ, чтобы 

распределить затраты на столовую. Получатели затрат столовой – 

МВЗ для столовой, МВЗ обслуживания и МВЗ сборки были созда-

ны Вами ранее. 

МВЗ могут быть сгруппированы, чтобы сформировать группы 

места возникновения затрат в соответствии с различными ракурса-

ми, чтобы смоделировать структуру компании как структуру МВЗ в 
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системе SAP. Вы можете использовать эти группы, чтобы сформи-

ровать иерархии МВЗ, которые будут суммировать затраты для 

различных областей для принятия решений, разделения ответ-

ственности и контроля согласно потребностям компании. 

Чтобы создать новую группу места возникновения затрат, вы-

берите по меню: 

Учет и отчетность ► Контроллинг ► Учет по затрат по 

МВЗ ► Основные данные ► Группа МВЗ ► Создать (KSH1) 

Назовите группу GROUP### (заменив ### Вашим номером), 

нажмите на , чтобы продолжить. 

Введите описание группы – получатели затрат столовой – 

и нажмите на  (не перепутайте с ). 

В левой колонке введите последовательно МВЗ CC-CA###, CC-

MA### и CC-AS### и нажмите , чтобы подтвердить. Названия 

МВЗ должны отобразиться на экране (рис. 9.4). 

Если Вы видите  вместо названия, Вы ввели 

код МВЗ с орфографической ошибкой. Выберите ошибочную за-

пись МВЗ, щелкните  и затем  . Введите правильное МВЗ и 

нажмите . 

 

 
Рис. 9.4. Создание группы МВЗ 

Сохранитесь  и возвратитесь в SAP Easy Access, нажав два-

жды . 
 

6. Планирование численности персонала [1]. Запланируйте 

численность персонала, работающего в организационных единицах, 

связанных с ранее созданными МВЗ. 

Чтобы запланировать численность персонала, выберите по ме-

ню: 

Учет и отчетность ► Контроллинг ► Учет затрат по МВЗ 

► Планирование ► Статистические показатели ► Изменить 

(KP46) 

Появится шаблон планирования статистических показателей: 

Стандартный формат (1-301). Выберите версию план / факт. че-

рез F4 и периоды 1 - 12 текущего года. Введите в МВЗ CC-AS### 
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и статистический показатель EMP###. Удостоверьтесь, что Вы 

оставили все другие поля незаполненными.  

Сравните свой экран с рис. 9.5. 

Нажмите по формуляру внизу экрана, потом щелкните  или 

F5. 

Введите 15 как текущее плановое значение и сохраните . 

Повторите процесс для МВЗ CC-MA### и введите 5 как теку-

щее плановое значение. Повторите процесс снова для МВЗ столо-

вой CC-CA### и так же запланируйте 5 сотрудников. 

Нажмите на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access Menu. 

 
Рис. 9.5. Шаблон планирования статистических показателей 

7. Составление плана производства работ [1].  

Чтобы запланировать производство работ, выберите по меню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ► Учет затрат по МВЗ 

► Планирование ►Производство работ/Тарифы ► Изменить 

(KP26) 

На экране должен появиться шаблон Стандарт: виды ра-

бот/Тарифы. 

Заполните версию, год и периоды как в предыдущем шаге, если 

поля уже не содержат правильные значения по умолчанию 

(рис. 9.6). 

Введите CC-MA### как место возникновения затрат и M### 

как вид работ. Оставьте все другие поля незаполненными. Щелкни-

те  и введите в 1,800 часов как плановую работу. Сохранитесь, 

нажав . 
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Рис. 9.6.  Планирование работ/тарифов 

 

Повторите процесс для места возникновения затрат сборки, ви-

да работ A### и  плановой работы 6,000 часов. 

Нажмите на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access Menu. 

 

8. Планирование первичных затрат [1]. Запланируйте основные 

затраты для столовой, сборки и обслуживания. 

Первичные виды затрат соответствуют расходам, которые 

несут все три МВЗ каждый год. Это 60,000 расходов на зарплату и 

90,000 на закупку услуг для столовой, 60 000 зарплаты для обслу-

живания и 150 000 заработной платы для сборки. 

Чтобы запланировать первичные виды затрат, выберите по ме-

ню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ►Учет затрат по МВЗ 

► Планирование ► Затраты/Потребляемые работы ► Изменить 

(KP06) 

Появляется экран планирования Виды затрат в завис./вне за-

вис. от работ. 

Заполните версию, год и периоды как в предыдущем шаге, если 

поля уже не содержат правильные значения по умолчанию 

Введите CC-CA### как место возникновения затрат и выберите 

вид затрат Зарплата через F4. Оставьте все другие поля незапол-

ненные. Нажмите Обзорный экран . 
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На новом экране введите фиксированные плановые затраты 

60,000 и сохраните данные. 

Повторите процесс для столовой и вида затрат 741000, запла-

нировав фиксированные расходы 90 000. 

На экране Планирование видов затрат/потребление работ: 

Изменить измените место возникновения затрат на обслуживание 

и выберите зарплату как вид затрат. Введите в запланированные 

фиксированные затраты зарплаты 60 000. Сохранитесь. 

Введите в место возникновения затрат CC-AS###, вид работ 

A### и вид затрат зарплата. Теперь, когда Вы добавили вид ра-

бот, первичные затраты могут быть запланированы как фиксиро-

ванные или переменные цены. Нажмите .  

Введите 150 000 в поле переменных плановых затрат и сохра-

ните. 

Нажмите на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access Menu. 

 

9. Планирование внутреннего потребления работ [1]. 

Чтобы запланировать внутреннее потребление работ, выберите 

по меню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ►Учет затрат по МВЗ 

► Планирование ► Затраты/Потребляемые работы ► Изменить 

(KP06)  

Появляется экран планирования Виды затрат в завис./вне за-

вис. от работ. Поскольку этот экран только подходит для видов за-

трат, а не работ, то нажмите на , чтобы перейти на следующий 

ПотреблРаботы в зав./вне зав. от работ. (1-102). 

Заполните версию, год и периоды как в предыдущем шаге, если 

поля уже не содержат правильные значения по умолчанию. 

Введите CC-AS### как место возникновения затрат, CC-MA### 

как место возникновения затрат отправителя и M### как вид работ 

отправителя. Оставьте все другие незаполненные области (рис. 9.7). 

Пойдите в обзорный экран, нажав , и введите в 600 часов, 

поскольку план установил потребление. Сохраните. 

Нажмите на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access Menu. 

 



120 

 
Рис. 9.7. Экран планирования «Виды затрат в завис./вне завис. от работ» 

 

10. Просмотр отчета о планировании [1]. Для всех МВЗ были 

запланированы первичные затраты. Кроме этого, Вы можете также 

видеть общие затраты и внутренние количества распределения в 

обслуживании и собрании. 

Чтобы открыть отчет, выберите по меню:  

Учет и отчетность ►Контроллинг ►Учет затрат по МВЗ 

► Информационная система ► Отчеты для учета затрат по 

МВЗ ► Отчеты по планированию ►МВЗ: обзор планирования 

(KSBL) 

Если не заполнено по умолчанию, введите текущий год, период 

1 – 12 и версию 0 как параметры отчета. 

Введите место возникновения затрат столовой и нажмите 

.  

Ваш отчет должен выглядеть подобно рис. 9.8. 

Вернитесь к предыдущему экрану и просмотрите отчеты пла-

нирования для обслуживания и сборки. 
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Рис. 9.8. Отчет по планированию 

 

Нажмите на  дважды, чтобы возвратиться в SAP Easy Access 

Menu. 
 

11. Создание раскладки [1]. Необходимо создать раскладку для 

распределения затрат столовой. 

Чтобы перерассчитать затраты столовой, следуйте по меню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ►Учет затрат по МВЗ 

► Планирование ►Перерасчеты ► Раскладка (KSUB) 

На экране План-раскладка :выполнить: начальный экран, вы-

берите Доп.инфо ►Цикл ►Создать. Введите в название цикла 

C### и сделайте его действительным с 01/01 текущего года, 

нажмите . 

Появится следующий экран (рис. 9.9). 

 
Рис. 9.9. Ввод цикла плана раскладки: данные заголовка 
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Введите «цикл CC-CA###» как текст, снимите флажок  Ите-

ративно повторяющейся областью и нажмите . 

На вкладке Заголовок сегмента введите имя сегмента SEG###. 

Введите PLA### как вид затрат раскладки. 

На вкладке Отправ./получат. введите CC-CA### как место 

возникновения затрат (как отправитель, поле «с») и группу 

GROUP### как получатель. Сравните результат с экраном на 

рис. 9.10. 

На вкладке Ссылочная база получения выбирают Статистиче-

ские показатели план в поле ВидПеремДолей. Нажмите . 

Всплывающее окно попросит ввести статистические показате-

ли. Нажмите , выберите План/факт версию через F4-помощь и 

статистический показатель EMP###. 

Сохраните данные  и нажмите  три раза, чтобы возвра-

титься. 

Подтвердите последующие предупреждения. 

 

 
Рис. 9.10. Ввод цикла плана раскладки: добавление сегмента 

 

На экране План-раскладка: выполнить: начальный экран вве-

дите цикл C###, нажмите  и снимите флажок Тестовый прогон. 

Запустите раскладку щелчком по . 

Система должна уведомить Вас, что обработка была закончена 

без ошибок. Число отправителей должно быть 1 и число приемни-

ков 3 (рис. 9.11).  

Нажмите , выберите  на вопрос «Согласны ли Вы 

выйти из списка?» Нажмите  снова, чтобы возвратиться в SAP 

Easy Access Menu. 
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Рис. 9.11. Результаты обработки раскладки 

 

12. Просмотр результатов раскладки [1].  

Чтобы открыть отчет, выберите по меню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ►Учет затрат по МВЗ 

► Планирование ►Перерасчеты ►МВЗ: обзор планирования 

(KSBL) 

На экране  Отчет по планированию: начальный экран, найдите 

место возникновения затрат столовой через F4. Если поля не запол-

нены по умолчанию, то введите текущий год, период 1 – 12 и вер-

сию 0 как параметры отчета. Нажмите  и посмотрите ре-

зультаты выполнения раскладки (рис. 9.12). 

 
Рис. 9.12. Отчет планирования по МВЗ 

Повторите процесс выше и рассмотрите результаты оценки для 

обслуживания и центров стоимости сборки. 

МВЗ обслуживание и МВЗ сборка должны были получить за-

траты столовой в размере 30 000 и 90 000 соответственно, а место 

возникновения затрат Столовая была кредитована на 120 000. 

30000 остаются на МВЗ столовой CC-CA###. 
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Вы должны были заметить, что запланированные работы для 

CC-AS### и CC-MA### все еще оценены нулевым значением при 

том, что вся информация о количестве была введена. Это вызвано 

тем, что не запланированы тарифы на эти виды работ. Вы сделаете 

это на следующем шаге. 

Нажмите на  дважды, чтобы возвратиться в SAP Easy Access 

Menu. 

13. Вычисление тарифов [1]. Необходимо вычислить тарифы 

для видов работ. 

Чтобы вычислить цены типов деятельности, выберите по меню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ►Учет затрат по МВЗ 

► Планирование ►Перерасчеты ►Вычисление тарифов (KSPI) 

На следующем экране выберите первую радио-кнопку (Группа 

МВЗ) и введите в свою группу места возникновения затрат 

GROUP###. Снова используйте версию 0, периоды 1 - 12 и теку-

щий год. Снимите флажок с Тестовый прогон и нажмите . 

Если все работало правильно, система SAP сообщает, что рас-

чет тарифов произведен. Нажмите на , чтобы посмотреть тарифы. 

Запишите тарифы, вычисленные для цены Ваших видов работ. 

Нажмите  и выберите  на вопрос о завершении вы-

числения тарифов. Нажмите  или , чтобы возвратиться в SAP 

Easy Access Menu. 

14. Просмотр результатов вычисления тарифов [1].  

Чтобы открыть отчет, выберите по меню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ►Учет затрат по МВЗ 

► Планирование ►Перерасчеты ►МВЗ: обзор планирования 

(KSBL) 

На экране Отчет по планированию: начальный экран, найдите 

место возникновения затрат столовой через F4. Если поля не запол-

нены по умолчанию, то введите текущий год, период 1 - 12 и вер-

сию 0 как параметры отчета. Нажмите  и посмотрите ре-

зультаты вычисления тарифов. 

Повторите процесс и рассмотрите результаты для МВЗ обслу-

живания и МВЗ сборки. Ваш отчет по месту возникновения затрат 

сборки должен быть похожим на рис. 9.13. 

Как Вы можете видеть, затраты, пришедшие от столовой и ме-

ста возникновения затрат обслуживания, составляют 120 000, за-

траты на зарплату рабочих составляют 150 000. Если общие объем 

запланированного производства работ 6,000 часов, то стоимость 

одного часа сборки будет 45,00. 
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Рис. 9.13. Отчет по месту возникновения затрат сборки [1] 

 
Нажмите дважды на , чтобы возвратиться в SAP Easy Access 

Menu. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате освоения заданий по лабораторным работам изу-

чены принципы взаимодействия основных интеграционных процес-

сов в рамках SAP ERP, получено полное представление 

о возможностях использования в практической деятельности про-

граммных продуктов SAP для управления ресурсами предприятия. 

Изучение материала позволяет понять способы взаимодействия 

фундаментальных бизнес-процессов и интегрированных сценариев 

в системе SAP ERP в следующих областях: управление заказами 

клиентов, планирование материалов и производства, заготовка, 

управление запасами, управление человеческим капиталом, финан-

сы, внутренний учет и отчетность и др. Сформированы практиче-

ские навыки работы с системой SAP ERP. 
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