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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Использование систем планирования ресурсов предприятия – 
ERP (Enterprise resource planning), составной части корпоративных 
информационных систем предприятия, стали важнейшим фактором 
обеспечивающим успех современной компании на быстроменяющем- 
ся рынке товаров и услуг. Отдельные программные решения, автома- 
тизирующие ту или иную функциональную сферу или бизнес- 
процесс, уже не удовлетворяют потребностям как крупных корпора- 
ций, так и среднего бизнеса. От лоскутной автоматизации, исполь- 
зующей иногда десятки систем различных производителей, компании 
переходят к комплексным решениям, обеспечивающим глубокую 
степень интеграции и адаптации бизнес-процессов. 

Процесс внедрения ERP-системы может занимать несколько лет 
и происходит обычно поэтапно, охватывая все сферы деятельности 
предприятия от бухгалтерского учета до управления производством и 
систем разработки продуктов. По мере возрастания сложности ERP- 
систем пропорционально возрастает цена ошибок совершенных при 
внедрении, а переход на альтернативу становиться весьма затратным 
как с финансовой стороны, так и с точки зрения организационных 
усилий. В силу этого требованием работодателей к квалификации 
пользователей, помимо профессиональных навыков, является владе- 
ние конкретными наборами программных средств и, что еще более 
важно, идеологией построения и функционирования конкретной сис- 
темы. 

Компания SAP, являясь старейшим разработчиком ERP-систем, 
внесла большой вклад в формирование стандартов их построения. На 
сегодняшний день это также лидер рынка решений для управления 
бизнесом. SAP ERP является комплексным продуктом с высокой сте- 
пенью интеграции практически всех бизнес-процессов предприятия. 
Это позволяет использовать SAP ERP как модельную базу при прове- 
дении занятий по довольно широкому кругу дисциплин в области 
корпоративных информационных систем, менеджмента, экономики и 
логистики. Решение SAP ERP можно использовать как базовое для 
изучения функциональности, связанной с управлением финансами и 
бухгалтерским учетом, особенно при изучении международной от- 
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четности. Средства построения управленческого учета в SAP ERP 
одни из самых развитых и они прекрасно подходят для соответст- 
вующих специальностей (финансовые специалисты, экономисты, 
специалисты по управлению предприятием). 

Данное учебно-методическое пособие предназначено для перво- 
начального знакомства студентов с основными функциональными 
модулями SAP ERP: SD(Сбыт), MM(Заготовка), FI(Финансы), 
PP(Производство), CO(Контроллинг), EAM(ТОРО), PS(Управление 
проектами), WM(Управление складами). 

В манданте SAP ERP GBI уже существует 1000 аккаунтов поль- 
зователей с логинами от GBI-000 по GBI-999, формат любого логина 
– GBI-###, т.е. каждый студент перед выполнением цикла лабора- 
торных и практических работ получает персональный трехзначный 
код, который в дальнейшем будет использоваться и при выполнении 
упражнений тоже. 

Выполнение лабораторных и практических работ подразумевает 
использование реальной системы SAP ERP полученной по программе 
«Университетский Альянс SAP». 



 

1. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО КУРСУ 
 
 

Лабораторная работа № 1 
 

ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
МОДУЛЯ SD SAP ERP 

 
 

Цель работы: ознакомление с основными функциональными 
возможностями модуля SD SAP ERP, получение навыков в исполь- 
зовании типовых сбытовых транзакций SAP ERP. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 

 
План работы 
1. С помощью транзакции XD03 просмотреть основную запись 

дебитора Philly Bikes в городе Dallas для балансовой единицы US00. 
2. С помощью транзакции VA01 создать заказ клиента на 5 

улучшенных туристических велосипедов для компании Philly Bikes. 
Необходимо указать текущую дату заказа, требуемый срок поставки 
– через три дня, сбытовую организацию – UE00, канал сбыта – WH. 
В табличной части формы заказа следует материал с кодом 
DXTR1### в объеме 5 штук. После сохранения документа заказа кли- 
ента система SAP присвоит ему код торгового документа. 

3. Используя транзакцию VL01N создать документ исходящей 
поставки со ссылкой на заказ клиента. Следует указать пункт отгруз- 
ки – MI00, дату выбора – через неделю, сбытовую организацию – 
UE00, в качестве номера заказа клиента – код торгового документа, 
созданного на шаге 2. После сохранения этого документа система 
SAP присвоит ему номер документа поставки. 

4. Для подготовки заказанного клиентом материала к отгрузке 
следует вызвать транзакцию VL02N. Ввести номер документа по- 
ставки в поле «Исходящая поставка», указать склад – FG00 и уком- 
плектованное количество – 5. Далее документ исходящей поставки 
сохраняется. 



7 

 

5. Для выполнения отпуска заказанного клиентом материала к 
отгрузке необходимо вызвать транзакцию VL02N. Ввести номер до- 
кумента поставки в поле «Исходящая поставка» и нажать иконку 
«Отпуск материала». 

6. Далее с помощью транзакции VF04 формируется счет- 
фактура клиенту на оплату отгруженного материала. Для поиска 
нужного счета необходимо задать следующие критерии: сбытовая ор- 
ганизация – UE00, код клиента в формате 3###. Далее следует нажать 
на иконку «Сводная фактура». 

7. Совершить входящий платеж от клиента за полученные им 
материалы с помощью транзакции F-28. Необходимо ввести следую- 
щие данные: балансовая единица – US00, валюта – USD, номер счета 
– 100000, сумма – 15000. В разделе «Выбор открытых позиций» сле- 
дует в поле «Номер счета» указать код клиента в формате 3###. По- 
сле приписывания платежа к данному счету-фактуре (кнопка «Обра- 
ботка ОП») надо провести платеж (иконка с изображением дискеты). 

8. Поток документов временная (т.е. последовательность доку- 
ментов с возможностью изучения их детального описания) вызывает- 
ся транзакцией VA03. Для поиска нужного заказа клиента следует 
указать сбытовую организацию – UE00, номер заказа клиента – код 
торгового документа. 

 
Содержание отчета 

 
1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля SD. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля SD со 

скриншотами. 
5. Выводы. 



 

Лабораторная работа № 2 
 

ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
МОДУЛЯ MM SAP ERP 

 
 

Цель работы: знакомство с основными функциональными воз- 
можностями модуля ММ SAP ERP, получение навыков в использо- 
вании типовых транзакций процесса заготовки в SAP ERP. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 

 
План работы 
1. С помощью транзакции ME21N создать заказ на поставку за- 

щитных шлемов для езды по дорогам и пересеченной местности, ко- 
ды материалов – OHMT1### и RHMT1###. Необходимо указать сле- 
дующие основные данные заказа: поставщик – Olympic Gear, балан- 
совая единица – US00, закупочная организация – N00. В табличной 
части формы заказа на закупку следует ввести данные для заказа двух 
закупаемых материалов: 1) материал – OHMT1###, заказываемое ко- 
личество – 60, дата доставки – через 2 недели, стоимость единицы 
товара – 25, валюта – доллар, завод – MI00; 2) материал – 
RHMT1###, заказываемое количество – 150, дата доставки – через 2 
недели, стоимость единицы товара – 25, валюта – доллар, завод – 
MI00. Заказ на поставку необходимо сохранить, SAP-система при- 
своит документу номер заказа на поставку. 

2. Используя транзакцию MIGO_GR осуществить поступление 
материала для заказа на поставку. Для этого надо ввести номер зака- 
за на поставку, в столбце «ОК» отметить галочкой каждую позицию 
заказываемых материалов, в столбце «Склад» ввести TG00 для каж- 
дой позиции заказываемых материалов. Далее осуществить проводку 
поступления материалов (иконка с изображением дискеты). 

3. Поступление счета-фактуры от кредитора (поставщика мате- 
риалов) документируется транзакцией MIRO. В качестве даты счета 
ввести текущую дату, в поле «Сумма» – 5250, в поле «Сумма» – XI, 
в поле «Текст» – INVOICE 00123-###. В выпадающем списке внизу 
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экрана выбрать «Заказ на поставку/соглашение» и в поле левее вве- 
сти номер заказа на поставку. Сохранить счет-фактуру (иконка с 
изображением дискеты). 

4. Транзакция F-53 осуществляет проводку платежа поставщику. 
Необходимо ввести следующие данные: балансовая единица – US00, 
валюта – USD, номер счета – 100000, сумма – 5250. В разделе «Выбор 
открытых позиций» следует в поле «Номер счета» указать код кли- 
ента Olympic Gear. После приписывания платежа к данному счету- 
фактуре (кнопка «Обработка ОП») надо провести платеж (иконка с 
изображением дискеты). 

5. Транзакция FBL11N позволяет просмотреть позиции постав- 
щика. Для этого следует указать: код клиента Olympic Gear, балан- 
совая единица – US00, в секции выбора отдельных позиций – все по- 
зиции. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля ММ. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля ММ со 

скриншотами. 
5. Выводы. 

 
Лабораторная работа № 3 

 
ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

МОДУЛЯ FI SAP ERP 
 
 

Цель работы: знакомство с основными функциональными воз- 
можностями модуля FI SAP ERP, получение навыков в использова- 
нии типовых финансовых транзакций SAP ERP. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 



 

План работы 
1. С помощью транзакции S_ALR_87012328 просмотреть список 

счетов Главной Книги, являющихся частью плана счетов. Для этого 
указать: в поле «План счетов» – GL00, в поле «Для неприсвоенных 
планов счетов» – 1. 

2. С помощью транзакции S_ALR_87012326 просмотреть список 
счетов Главной Книги, являющихся частью плана счетов и которые 
были назначены балансовым единицам. Для этого указать: в поле 
«План счетов» – GL00. 

3. Просмотреть счет Главной Книги, используя транзакцию 
FS00. Следует ввести данные: в поле «Основной счет» – 101000, в 
поле «БЕ» – US00. Далее нажать на иконку с изображением очков. 

4. Запустить транзакцию FB50 для ввода документа основного 
счета. Ввести следующие данные: в поле «Дата документа» – теку- 
щая дата, в поле «Валюта» – USD, в поле «Валюта» – USD. В таб- 
личной части в двух строках указать: 1) в качестве счета Главной 
Книги – 101000, выбрать дебет, количество в валюте счета – 5000; 2) 
в качестве счета Главной Книги – 100000, выбрать кредит, количест- 
во в валюте счета – 5000. Нажать на иконку с изображением дискеты 
и SAP-система создаст уникальный номер документа счета Глав- 
ной Книги. 

5. Для просмотра документа счета Главной Книги запустить 
транзакцию FB03. Необходимо ввести уникальный номер докумен- 
та счета Главной Книги. 

6. Для осуществления проводки по закупке товаров для офиса 
воспользоваться транзакцией FB50. Ввести следующие данные: в по- 
ле «Дата документа» – текущая дата, в поле «Текст заголовка доку- 
мента» – Закупка товаров для офиса. Три строки табличной части 
заполнить следующим образом: 1) в столбце «Основной счет» – 
740000, выбрать дебет, в столбце «Количество в валюте счета» – 80,  
в столбце «МВЗ» – NAIS1000; 2) в столбце «Основной счет» – 
740000, выбрать дебет, в столбце «Количество в валюте счета» – 95,  
в столбце «МВЗ» – NAIT1000; 3) в столбце «Основной счет» – 
101000, выбрать кредит, в столбце «Количество в валюте счета» – 
175. Осуществить проводку, нажав на иконку с изображением диске- 
ты. 
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7. Используя транзакцию FAGLB03 просмотреть сальдо счета 
Главной Книги. Ввести следующие данные: в поле «Номер счета» – 
101000, в поле «БЕ» – US00, в поле «Финансовый год» – текущий 
год. Нажать на иконку с изображением часиков. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля FI. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля FI со 

скриншотами. 
5. Выводы. 

 
 

Лабораторная работа № 4 
 

ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
МОДУЛЯ PP SAP ERP 

 
 

Цель работы: знакомство с основными функциональными воз- 
можностями модуля PP SAP ERP, получение навыков в использова- 
нии типовых производственных транзакций SAP ERP. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 

 
План работы 
1. С помощью транзакции MD04 получить ведомость запа- 

сов/потребностей для материала улучшенный туристический вело- 
сипед, содержащую актуальную информацию по текущему состоя- 
нию имеющихся запасов, потребностей и поступления. Следует вве- 
сти данные: в поле «Материал» – DXTR1###, в поле «Завод» – DL00. 
Далее нажать Enter. 

2. Транзакция CS02 позволяет вывести на экран спецификацию 
материала (список компонентов, необходимых для создания указан- 



 

ного продукта). Следует ввести данные: в поле «Материал» – 
DXTR1###, в поле «Завод» – DL00, в поле «Тип использования» – 1. 
Далее нажать Enter. 

3. Используя транзакцию CS11 вывести экран многоуровневую 
спецификацию (как многоступенчатую иерархию) для материала 
улучшенный туристический велосипед. Следует ввести данные: в 
поле «Материал» – DXTR1###, в поле «Завод» – DL00, в поле «Тип 
использования» – 1. Далее нажать Enter. С помощью позиции сис- 
темного меню «ПерейтиГрафика» можно получить график специ- 
фикации материала. 

4. Вывести на экран технологическую карту (серию последова- 
тельных операций, осуществляющихся, чтобы произвести готовый 
продукт) для материала улучшенный туристический велосипед, 
используя транзакцию CA03. Следует ввести данные: в поле «Мате- 
риал» – DXTR1###, в поле «Завод» – DL00. Далее нажать Enter. С 
помощью пиктограммы «ПрисвКомп» можно получить список ком- 
понентов. Далее использовать позицию системного меню «Дополни- 
тельная информацияКалендарПланирование КалендарПланиро- 
вание». На появивляющихся экранах следует ввести данные: в поле 
«ВидКалендарПланир» – 1, в поле «Размер партии» – 10, в поле «Ва- 
риант просмотра» – Операционный блок. Чтобы получить диаграм- 
му Ганта необходимо нажать на пиктограмму с изображением диа- 
граммы. 

5. Вывести на экран технологическую карту/спецификацию ма- 
териала в инструментальных средствах инжиниринга, используя 
транзакцию CEWB для материала улучшенный туристический ве- 
лосипед. На следующем экране выбрать акт.рабочая область FK.  
На экране «ИСИ: Критерии выбора для заголовков спецификаций» 
следует ввести данные: в поле «Материал» – DXTR1###, в поле «За- 
вод» – DL00. Далее нажать на пиктограмму «Загрузка спецификаций 
и планов». На экране «Инструментальные средства инжиниринга: об- 
зор заголовков спецификаций материалов» нажать на пиктограмму с 
изображением иерархии. 

6. Транзакция CR03 позволяет просмотреть рабочее место, т.е. 
то место, где производятся операции по заказу (мощность присваива- 
ется рабочему месту). На появившемся экране следует ввести данные: 
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в поле «Завод» – DL00. Далее в результатах поиска дважды щелкнуть 
по рабочему месту сборки DL Assembly work. 

 
Содержание отчета 

 
1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля PP. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля PP со 

скриншотами. 
5. Выводы. 

 
 

Лабораторная работа № 5 
 

ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
МОДУЛЯ CO SAP ERP 

 
 

Цель работы: знакомство с основными функциональными воз- 
можностями модуля CO SAP ERP, получение навыков в использова- 
нии типовых контроллинговых транзакций SAP ERP. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 

 
План работы 
1. С помощью транзакции OKENN выполнить обзор стандарт- 

ной иерархии МВЗ (мест возникновения затрат, т.е. объектов данных 
которые собирают и классифицируют затраты). В меню панели «Ус- 
тановка контроллинговой единицы» после нажатия F4 и появления 
списка контроллинговых единиц компании GBI дважды щелкнуть на 
контроллинговой единице NA00. 

2. Используя транзакцию KA03, отобразить виды затрат. В поле 
«Тип вида затрат» следует ввести 1-первичные затраты. Далее на- 
жать Enter. На следующем экране дважды нажать на вид затрат LA- 
BOR(700000), чтобы выбрать его. Затем вернуться к начальному эк- 



 

рану элементов затрат. На этот раз поле «Тип вида затрат» оставить 
пустым. Далее нажать Enter и выбрать вид затрат LABOR(800000). 

3. С помощью транзакции KAH3 отобразить группы видов за- 
трат (т.е. организационные объекты, состоящие из определенного на- 
бора элементов затрат). На появившемся экране просто нажать Enter. 
Дважды щелкнуть на группе видов затрат в Северной Америке 
NAPRIM1000. В этой группе затрат дважды щелкнуть по арендным 
расходам 740300. Затем вернуться к первоначальному экрану, ото- 
бражающему группы видов затрат, и повторить тоже самое для ото- 
бражения групп вторичных затрат в Европе. 

4. Вызвать транзакцию KSB1 для отображения отдельных видов 
затрат. Следует ввести данные: в поле «МВЗ» – NAIS1000, в поле 
«Дата проводки с» – первый день текущего месяца, «Дата проводки 
по» – последний день текущего месяца. 

 
Содержание отчета 

 
1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля CO. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля CO со 

скриншотами. 
5. Выводы. 

 

Лабораторная работа № 6 
 

ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 
МОДУЛЯ EAM SAP ERP 

 
 

Цель работы: знакомство с основными функциональными воз- 
можностями модуля EAM SAP ERP, получение навыков в использо- 
вании типовых транзакций модуля технического обслуживания SAP 
ERP. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 
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План работы 
1. С помощью транзакции IE03 просмотреть данные оборудова- 

ния циркуляционный вентилятор. На экране «Просмотреть едини- 
цу оборудования» использовать клавишу F4 для поиска оборудова- 
ния. На следующем экране «Номер единицы оборудования» выбрать 
вкладку «ЕО по краткому тексту». Оставить поле «НазваниеЕдини- 
цОборуд» пустым, в поле «Единица оборудования» ввести *###, в 
поле «Код языка» ввести RU. Из появившегося списка выбрать цир- 
куляционный вентилятор двойным щелчком. Далее нажать Enter. 

2. Вызвать транзакцию IH01 для просмотра технического места. 
На экране «Структурное представление ТехМеста» ввести DL00-S- 
SHIFL1000 в поле «Техническое место» и отметить индикатор «Ус- 
тановленные ЕдОбрд» в области «Разузлование». Далее нажать на 
пиктограмму «Выполнить». 

 
Содержание отчета 

 
1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля EAM. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля EAM со 

скриншотами. 
5. Выводы. 

 
Лабораторная работа № 7 

 
ИЗУЧЕНИЕ БАЗОВОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ 

МОДУЛЯ PS SAP ERP 
 
 

Цель работы: знакомство с основными функциональными воз- 
можностями модуля PS SAP ERP, получение навыков в использова- 
нии типовых транзакций модуля управления проектами SAP ERP. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 



 

План работы 
1. С помощью транзакции CJ20N создать новый проект. На 

всплывающем окне «Project Builder» ввести в поле «Уровни иерар- 
хии» – 99, отметить галочкой индикатор «Прогноз последнего проек- 
та». Далее нажать Enter. Для создания нового проекта нажать на пик- 
тограмму с изображением чистого листа. На экране «Project Builder 
P/1###» в поле «ОпределПроекта» ввести ###, в качестве описания 
ввести текст Разработка освещения ###(I), в поле «Профиль проек- 
та» выбрать Cost projects(Europe). Далее нажать Enter. Сохранить 
новый проект нажатием на пиктограмму с изображением дискеты. 

2. Для создания СПП-элемента следует использовать транзак- 
цию CJ20N. Выбрать свой проект из списка «Последние обработан- 
ные проекты». Чтобы создать СПП-элемент, следует нажать на пик- 
тограмму с изображением желтого треугольника в области «Иденти- 
фикатор и выбор ракурсов». Необходимо создать следующие СПП- 
элементы: поле «СПП-элемент» – P/1###, поле «Описание» – Разра- 
ботка системы освещения ###; поле «СПП-элемент» – P/1###-1, по- 
ле «Описание» – Конструирование ###; поле «СПП-элемент» – 
P/1###-2, поле «Описание» – Прототип ###; поле «СПП-элемент» – 
P/1###-3, поле «Описание» – Тест прототипа ###; поле «СПП- 
элемент» – P/1###-4, поле «Описание» – Пробная партия ###; поле 
«СПП-элемент» – P/1###-5, поле «Описание» – Утверждение к про- 
изводству ###. Для всех элементов отметить галочками индикаторы 
«Элемент планирования» и «Элемент контировки». Далее нажать En- 
ter. 

3. Теперь можно выполнить деривацию СПП-структуры из но- 
меров СПП-элементов. Для этого следует пройти по пути «Про- 
ектДеривация структурыВыполнить». Для присвоения СПП- 
элементов МВЗ необходимо на вкладке «Ответственности» ввести 
следующие данные в таблицу: ячейка «СПП-элемент: P/1###», ячей- 
ка «Отв. МВЗ» – EURD1000; ячейка «СПП-элемент: P/1###-2», 
ячейка «Отв. МВЗ» – EURD1000; ячейка «СПП-элемент: P/1###-3», 
ячейка «Отв. МВЗ» – EURQM1000; ячейка «СПП-элемент: P/1###- 
4», ячейка «Отв. МВЗ» – EUPR1000; ячейка «СПП-элемент: P/1###- 
5», ячейка «Отв. МВЗ» – EUQM1000. Сохранить проект нажатием на 
пиктограмму с изображением дискеты. 
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4. Для изменения проекта следует использовать транзакцию 
CJ20N. Далее нажать на пиктограмму «Открыть». В следующем окне 
на вкладке «Основные данные» необходимо ввести следующие дан- 
ные: поле «Ответственный» – 00000001 Verantwortlicher A, поле 
«Срок начала» – текущая дата, «Срок конца» – текущая дата+1 ме- 
сяц. На вкладке «ПодрТкст» сменить текст на Разработка освеще- 
ния ###(I) для GBI, под руководством А. Сохранить проект нажати- 
ем на пиктограмму с изображением дискеты. 

5. Для деблокирования проекта следует вызвать транзакцию 
CJ20N. Далее нажать на пиктограмму «Открыть» и в открывшемся 
окне ввести P/1###, затем нажать Enter. Выбрать путь «Обрабо- 
татьСтатусДеблокировать». Сохранить проект нажатием на пик- 
тограмму с изображением дискеты. 

6. Для анализа структуры проекта вызвать транзакцию CN41. В 
поле «PS-инфо-профиль» ввести GL01000. Далее нажать Enter. В ок- 
не «Критерии выбора управления проектами» в поле «Проект» ввести 
P/1###. Нажать на пиктограмму с изображением часиков. 

7. Используя транзакцию CJ2C, можно просмотреть проект. В 
поле «ОпределПроекта» ввести P/1###. Далее нажать на пиктограмму 
«Открыть проект». 

 
Содержание отчета 

 
1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля PS. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля PS со 

скриншотами. 
5. Выводы. 



 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПО КУРСУ 
 
 

Практическая работа № 1 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ, 

ВЫЗВАННОГО ЗАКАЗОМ НА ПОСТАВКУ 
 
 

Цель работы: ознакомление с основными функциональными 
возможностями модуля WM SAP ERP на примере интегрированного 
процесса управления складом, который вызывается заказом на по- 
ставку при использовании подсистемы управления складами для дан- 
ного склада. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 

 
План работы: 
1. С помощью транзакции ME21N создать заказ на поставку ма- 

териалов от производителя. Для этого следует ввести следующие 
данные: в поле «Тип заказа на поставку» – ТиповЗкз на поставку, в 
поле «Поставщик» – 103##, в поле «ЗакупОрг» – US00, в поле «Груп- 
па закупок» – N00, в поле «БЕ» – US00. Далее необходимо нажать на 
пиктограмму «Обзор позиций» для отображения табличной части за- 
каза. В первой строке табличной части заказа следует ввести: в 
столбце «Материал» – KRAD1###, в столбце «Объем заказа» – 50, в 
столбце «Завод» – SD00, в столбце «Склад» – TG00, в столбце «Цена 
нетто» – 40, в столбце «Д/поставки» – текущая дата+8 дней вперед. 
Во второй строке табличной части заказа следует ввести те же самые 
данные, но уже для материала EPAD1###. Далее необходимо нажать 
на пиктограмму с изображением дискеты для сохранения заказа на 
поставку. SAP-система присвоит этому заказу соответствующий но- 
мер заказа на поставку. 
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2. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 
на складе. Для этого в поле «Материал» следует ввести KRAD### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

3. С помощью транзакции MB52 просмотреть складской запас 
материала. Для этого в поле «Материал» следует ввести KRAD### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

4. Для приемки товара на завод-получатель необходимо вызвать 
транзакцию MIGO. Для этого следует ввести: в поле «Операция» – 
Поступление материала, в поле «Ссылочный документ» – Заказ на 
поставку, в поле справа от поля «Ссылочный документ» – номер 
заказа на поставку. Затем нужно нажать Enter. После появления 
табличной части заказа следует поставить «галочки» в строках 
столбца «OK» и убедится, что уже введены следующие данные в 
строках: поля «Количество» – 50, поля «Склад» – TG00, поля «Вид 
движения» – 101, поля «Вид запаса» – Свободное использование. 
Далее нажать на пиктограмму с изображением дискеты для осущест- 
вления проводки поступления материалов. SAP-система присвоит со- 
ответствующий номер документа материала. 

5. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 
на складе завода SD00. Для этого в поле «Материал» следует ввести 
KRAD### и нажать на пиктограмму с изображением часов. Те же 
действия повторить для материала EPAD1###. 

6. С помощью транзакции MB52 просмотреть складской запас 
материала на заводе SD00. Для этого в поле «Материал» следует вве- 
сти KRAD### и нажать на пиктограмму с изображением часов. Те же 
действия повторить для материала EPAD1###. 

7. Для проверки статуса складских мест используется транзак- 
ция LX03. Для этого следует ввести: в поле «№ склада» – 100, в поле 
«СкладМесто» – STBN*###. Затем нажать на пиктограмму с изобра- 
жением часов. 

8. Транзакция LB11 используется для создания транспортного 
заказа, чтобы разместить полученные материалы на складских мес- 
тах. Для этого следует ввести: в поле «№ склада» – 100, в поле «Ма- 
териал» – KRAD###, в поле «Завод» – SD00. Нажать Enter. На новом 
экране отметить «галочкой» позицию, описывающую товары только 
что полученные по заказу на поставку. Далее нажать на кнопку 
«ТранспЭкзДиалогРеж». На следующем экране нажать Enter. Далее 
ввести: в поле «Уч» – 001, в поле «ПринимСклдМст» – STNB-1###, в 



 

поле «Тип» – Склад с ФиксирМестами. Нажать Enter. Затем нажать 
на пиктограмму с изображением дискеты для сохранения транспорт- 
ного заказа. SAP-система присвоит соответствующий номер транс- 
портного заказа. Ту же процедуру повторить для материала 
EPAD1###, чтобы принять его на то же складское место. 

9. Подтвердить транспортный заказ с помощью транзакции 
LT12. Далее ввести: в поле «№ ТранспЗаказа» – номер транспортно- 
го заказа, в поле «Номер склада» – 100. Затем нажать Enter. Затем 
следует нажать на пиктограмму с изображением дискеты. 

10. Для проверки статуса складских мест используется транзак- 
ция LX03. Для этого следует ввести: в поле «№ склада» – 100, в поле 
«СкладМесто» – *###. Затем нажать на пиктограмму с изображением 
часов. 

 
Содержание отчета 

 
1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля WM. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля WM со 

скриншотами, реализующих интегрированный процесс управления 
складом, который вызывается заказом на поставку. 

5. Выводы. 
 
 

Практическая работа № 2 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ, 

ВЫЗВАННОГО ЗАКАЗОМ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
 
 

Цель работы: ознакомление с основными функциональными 
возможностями модуля WM SAP ERP на примере интегрированного 
процесса управления складом, который вызывается заказом на пере- 
мещение материала из производственного предприятия на склад. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 
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План работы 
1. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 

на складе. Для этого в поле «Материал» следует ввести DXTR1### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

2. С помощью транзакции ME21N создать заказ на перемещение 
материалов. Для этого следует ввести следующие данные: в поле 
«Тип заказа на поставку» – Заказ на ПеремещЗап, в поле «Завод- 
поставщик» – DL00, в поле «ЗакупОрг» – US00, в поле «Группа заку- 
пок» – N00, в поле «БЕ» – US00. Далее необходимо нажать на пикто- 
грамму «Обзор позиций» для отображения табличной части заказа. В 
первой строке табличной части заказа следует ввести: в столбце «Ма- 
териал» – DXTR1###, в столбце «Объем заказа» – 10, в столбце «За- 
вод» – SD00, в столбце «Склад» – FG00, в столбце «Цена нетто» – 40, 
в столбце «Д/поставки» – текущая дата+8 дней вперед. Далее необ- 
ходимо нажать на пиктограмму с изображением дискеты для сохра- 
нения заказа на поставку. SAP-система присвоит этому заказу соот- 
ветствующий номер заказа на перемещение. 

3. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 
на складе. Для этого в поле «Материал» следует ввести DXTR1### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

4. С помощью транзакции MB52 просмотреть складской запас 
материала на заводе SD00. Для этого в поле «Материал» следует вве- 
сти DXTR1### и нажать на пиктограмму с изображением часов. 

5. Для отпуска товара с выпускающего завода необходимо вы- 
звать транзакцию MIGO. Для этого следует ввести: в поле «Опера- 
ция» – Отпуск материала, в поле «Ссылочный документ» – Заказ на 
поставку, в поле справа от поля «Ссылочный документ» – номер 
заказа на перемещение. Затем нужно нажать Enter. После появления 
табличной части заказа следует поставить «галочки» в строках 
столбца «OK» и убедится, что уже введены следующие данные в 
строке: в поле «Склад» – FG00. Далее нажать на пиктограмму с изо- 
бражением дискеты для осуществления проводки отпуска материа- 
лов. SAP-система присвоит соответствующий номер документа ма- 
териала. 



 

6. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 
на складе. Для этого в поле «Материал» следует ввести DXTR1### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

7. С помощью транзакции MB52 просмотреть складской запас 
материала на заводе SD00. Для этого в поле «Материал» следует вве- 
сти DXTR1### и нажать на пиктограмму с изображением часов. 

8. Для приемки товара на завод-получатель необходимо вызвать 
транзакцию MIGO. Для этого следует ввести: в поле «Операция» – 
Поступление материала, в поле «Ссылочный документ» – Заказ на 
поставку, в поле справа от поля «Ссылочный документ» – номер 
заказа на перемещение. Затем нужно нажать Enter. После появления 
табличной части заказа следует поставить «галочки» в первой стро- 
ке столбца «OK» и убедится, что уже введены следующие данные в 
первой строке: в поле «Количество» – 10, в поле «Склад» – FG00, в 
поле «Вид движения» – 101. Далее нажать на пиктограмму с изобра- 
жением дискеты для осуществления проводки поступления материа- 
лов. SAP-система присвоит соответствующий номер документа ма- 
териала. 

9. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 
на складе. Для этого в поле «Материал» следует ввести DXTR1### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

10. С помощью транзакции MB52 просмотреть складской запас 
материала на заводе SD00. Для этого в поле «Материал» следует вве- 
сти DXTR1### и нажать на пиктограмму с изображением часов. 

11. Для проверки статуса складских мест используется транзак- 
ция LX03. Для этого следует ввести: в поле «№ склада» – 100, в поле 
«СкладМесто» – STBN*###. Затем нажать на пиктограмму с изобра- 
жением часов. 

12. Транзакция LB11 используется для создания транспортного 
заказа, чтобы разместить полученные материалы на складских мес- 
тах. Для этого следует ввести: в поле «№ склада» – 100, в поле «Ма- 
териал» – DXTR1###, в поле «Завод» – SD00. Нажать Enter. На новом 
экране отметить «галочкой» позицию, описывающую товары только 
что полученные по заказу на поставку. Далее нажать на кнопку 
«ТранспЭкзДиалогРеж». На следующем экране нажать Enter. Далее 
ввести: в поле «Уч» – 001, в поле «ПринимСклдМст» – STNB-7###, в 
поле «Тип» – Склад Поддонов. Нажать Enter. Затем нажать на пик- 
тограмму с изображением дискеты для сохранения транспортного за- 
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каза. SAP-система присвоит соответствующий номер транспортного 
заказа. 

13. Подтвердить транспортный заказ с помощью транзакции 
LT12. Далее ввести: в поле «№ ТранспЗаказа» – номер транспортно- 
го заказа, в поле «Номер склада» – 100. Затем нажать Enter. Затем 
следует нажать на пиктограмму с изображением дискеты. 

14. Для проверки статуса складских мест используется транзак- 
ция LX03. Для этого следует ввести: в поле «№ склада» – 100, в поле 
«СкладМесто» – STBN*###. Затем нажать на пиктограмму с изобра- 
жением часов. 

 
Содержание отчета 

 
1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля WM. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля WM со 

скриншотами, реализующих интегрированный процесс управления 
складом, который вызывается заказом на перемещение. 

5. Выводы. 
 
 

Практическая работа № 3 
 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПРОЦЕССА 
УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ, 

ВЫЗВАННОГО СБЫТОВЫМ ЗАКАЗОМ 
 
 

Цель работы: ознакомление с основными функциональными 
возможностями модуля WM SAP ERP на примере интегрированного 
процесса управления складом, который вызывается сбытовым зака- 
зом для материала, который будет доставлен клиенту со склада, 
управляемого системой управления складами. 

 
Программное обеспечение: SAP ERP. 



 

План работы 
1. С помощью транзакции VA01 создать исходящую поставку по 

заказу клиента. Для этого следует ввести: в поле «Вид заказа» – СЗ, в 
поле «Сбытовая организация» – UW00, в поле «Канал сбыта» – WH, 
в поле «Сектор» – BI, в поле «Отдел сбыта» – SD00, в поле «Группа 
сбыта» – US. Нажать Enter. Далее следует ввести: в поле «Заказчик» – 
9###, в поле «№-ЗаказаНаПствк» – 54321###, в поле «ТрбДатаПо- 
ставки» – текущая дата+1 неделя, в поле «Дата цены» – текущая 
дата+1 неделя. В табличной части формы указать: в столбце «Мате- 
риал» – PRTR2###, в столбце «Количество заказа» – 5. Затем нажать 
на пиктограмму с изображением дискеты для сохранения стандартно- 
го заказа. SAP-система присвоит соответствующий номер стандарт- 
ного заказа. 

2. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 
на складе. Для этого в поле «Материал» следует ввести PRTR2### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

3. Используя транзакцию VL01N, создать исходящую поставку 
со ссылкой на заказ клиента. Для этого следует ввести: в поле «Пункт 
отгрузки» – SD00, в поле «Дата выбора» – текущая дата+7 дней, в 
поле «Заказ» – номер стандартного заказа. Нажать Enter. В таблич- 
ной части формы в поле «Склад» указать FG00. Затем нажать на пик- 
тограмму с изображением дискеты для сохранения исходящей по- 
ставки. SAP-система присвоит соответствующий номер исходящей 
поставки. 

4. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 
на складе. Для этого в поле «Материал» следует ввести PRTR2### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

5. Комплектование материалов на основе исходящей поставки 
следует выполнить в транзакции «Посредством монитора исходя- 
щих поставок». В поле «Пункт отгрузки» ввести SD00, выбрать за- 
висимую кнопку «Только комплектов. СУС». Затем нажать на пикто- 
грамму с изображением часов. На следующем экране выбрать пози- 
цию с соответствующим номером исходящей поставки и нажать на 
кнопку «ТранспЭкз/ДиалогРеж». Нажать Enter. Затем нажать на пик- 
тограмму с изображением дискеты для сохранения транспортного за- 
каза. SAP-система присвоит соответствующий номер транспортного 
заказа. 
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6. Для проверки статуса складских мест используется транзак- 
ция LX03. Для этого следует ввести: в поле «№ склада» – 100, в поле 
«СкладМесто» – STBN*###. Затем нажать на пиктограмму с изобра- 
жением часов. 

7. Подтвердить транспортный заказ с помощью транзакции 
LT12. Далее ввести: в поле «№ ТранспЗаказа» – номер транспортно- 
го заказа, в поле «Номер склада» – 100. Затем нажать Enter. Затем 
следует нажать на пиктограмму с изображением дискеты. 

8. Для проверки статуса складских мест используется транзак- 
ция LX03. Для этого следует ввести: в поле «№ склада» – 100, в поле 
«СкладМесто» – *###. Затем нажать на пиктограмму с изображением 
часов. 

9. С помощью транзакции MB52 просмотреть складской запас 
материала на заводе SD00. Для этого в поле «Материал» следует вве- 
сти PRTR2### и нажать на пиктограмму с изображением часов. 

10. Выполнить отгрузку материалов с помощью транзакции 
VL02N. Для этого ввести в поле «Исходящая поставка» номер исхо- 
дящей поставки. Нажать Enter. Далее нажать на кнопку «Выполнить 
проводку ОМ». 

11. С помощью транзакции MMBE просмотреть запас материала 
на складе. Для этого в поле «Материал» следует ввести PRTR2### и 
нажать на пиктограмму с изображением часов. 

12. С помощью транзакции MB52 просмотреть складской запас 
материала на заводе SD00. Для этого в поле «Материал» следует вве- 
сти PRTR2### и нажать на пиктограмму с изображением часов. 

 
 

Содержание отчета 
 

1. Цель работы. 
2. Используемое программное обеспечение. 
3. Краткая характеристика модуля WM. 
4. Описание выполненных типовых транзакций модуля WM со 

скриншотами, реализующих интегрированный процесс управления 
складом, который вызывается сбытовым заказом. 

5. Выводы. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ОПИСАНИЕ (ЛЕГЕНДА) 
УЧЕБНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ GBI 

Велосипеды, производимые компанией Global Bike Inc, предна- 
значены для использования их в условиях бездорожья, для дальних 
путешествий и участия в спортивных соревнованиях. Почти 20 лет 
тому назад ее основатели создали свои первые велосипеды в силу не- 
обходимости, т.к. они участвовали в гонках, чтобы победить, а вело- 
сипеды, существовавшие в то время, не соответствовали их высоким 
стандартам. Таким образом, они создали легендарные велосипеды, 
которые служили долго и позволяли участникам побеждать на сорев- 
нованиях. Из этой достаточно скромной компании и произошла ком- 
пания Global Bike Incorporated, которая продолжает производить ин- 
новационные высокоэффективные велосипеды, удовлетворяющие 
самым высоким мировым требованиям. 

Джон Дэвис заработал свои шрамы, когда участвовал в гонках 
на замкнутых треках в Америке, где он выиграл многочисленные 
чемпионаты по скоростному спуску и гонкам на пересеченной мест- 
ности. Достаточно рано Джон понял, что доступные серийно выпус- 
каемые велосипеды во многом не соответствовали видам гонок, в ко- 
торых он участвовал. Поэтому Джон разобрал четыре велосипеда до 
винтика и собрал из них один велосипед «Франкенштейн» на котором 
он выиграл национальный чемпионат. Когда новость о его «Фран- 
кенштейне» распространились, друзья Джона, и даже его конкуренты 
начали просить, чтобы он построил им такой же велосипед «Фран- 
кенштейн». Поправившись от травмы в 1990 г., Джон начал произ- 
водство первой серии велосипедов «Франкенштейн» в своём гараже 

— каждый делался на заказ из снятых частей с других велосипедов. 
Поступало всё больше и больше заказов, и Джон расширил 

производ- ство велосипедов «Франкенштейн». Он перенес 
производство вело- сипедов из гаража в разорившийся завод в 
Далласе и начал производ- ство легких велосипедов для езды по 
бездорожью на заказ, которые он продавал через сеть 
специализированных дилеров по велосипедам по всей стране. 

Примерно в то же время в Хайдельберге, Германии, Питер  
Вайсс изучал машиностроение и соревновался в региональных гонках 
по выходным. В перерывах между гонками и учебой Питер работал в 
магазине велосипедов в Хайдельберге, там он занимался ремонтом 
велосипедов студентов и тюнингом гоночных велосипедов для себя и 
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своих друзей. В то время как росла репутация Питера как жесткого 
соперника и мастера на все руки, он начал заниматься разработкой и 
созданием шоссейных велосипедов на основе сверхлегкой литой ра- 
мы, которую он создал для одного из своих заданий по учебе. Инно- 
вационное использование материалов из углеродного сплава позво- 
лило Питеру создать раму, которая была значительно прочнее и веси- 
ла в десять раз легче, чем рамы других конкурентов. Будучи студен- 
том, Питер нуждался в деньгах, поэтому он скооперировался с мест- 
ной компанией, которая по контракту с ним производила рамы по его 
конструкции. Вскоре рамы Питера начали применять велосипедисты 
по всей Европе, и он основал компанию Heidelberg Composites, чтобы 
продавать и создавать рамы, которые бы были произведены произво- 
дителем по контракту в больших масштабах. Heidelberg Composites 
продавал свои рамы в специализированные велосипедные магазины 
по всей Европе, а также непосредственно гоночным командам, и в 
конце концов стал лидером в производстве легковесных туристиче- 
ских рамах в Европе. 

Встретившись друг с другом в 2000 г. по воле судьбы, Питер и 
Джон сразу же обнаружили общий интерес к производству и успеш- 
ному бизнесу. Каждый из них искал партнера в другой сфере и на 
различных рынках. Они быстро поняли, что слияния между двумя 
компаниями будет чрезвычайно эффективным и что объединение их 
производственных линий и региональных каналов сбыта обеспечит 
хорошую эффективность. 

Таким образом, в 2001 г., Гейдельберг Композитс и Франкен- 
штейн Байкс объединились и основали компанию Глобал Байк 
Инкорпорейтед (GBI). Сегодня, Джон и Питер отвечают за 
управление растущей компанией GBI в качестве соуправленцев. 

Джон отвечает за продажи, маркетинг, сервисное обслуживание 
и поддержку, ИТ, финансы и за отделы по работе с персоналом, в то 
время как Питер отвечает за исследования, проектирование, закупки 
и производственные отделы с организационной точки зрения и от- 
четности (рис. П1). 

Тем не менее, GBI является процессно-ориентированной компа- 
нией и поэтому Джон и Питер предпочитают думать о процессах, за 
которые они ответственны, а не за функциональные области компа- 
нии, которые отчитываются перед ними. С этой точки зрения, Питер 
отвечает за идеи выхода на рынок и структуру складского запаса. 



 

Джон отвечает за процессы от заказа до оплаты и службу поддержки, 
а также за вспомогательные услуги для всех четырех ключевых про- 
цессов (рис. П2). Короче говоря, можно сказать, что Питер тратит 
деньги и производит, а Джон продает продукты и приносит деньги. 

 

 
Рис. П1. Организационная структура GBI. 
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Рис. П2. Карта корпоративных процессов GBI 
 

Для расположения штаб-квартиры компании GBI был выбран 
город Даллас, ввиду наличия гибкой системы налогообложения и 
удобных условий для проведения экспортных сделок. Компания GBI 
зарегистрирована, как американская компания по стандартам амери- 
канской бухгалтерской отчетности GAAP. 

Компания GBI имеет дочернюю компанию под названием GBI 
Europe, которая расположена в Хайдельберге и находится под кон- 
тролем бухгалтерской ассоциации IFRS и подвергается немецкой 
системе налогообложения. 

Функции управления материальными потоками, финансами, че- 
ловеческими ресурсами, информационными технологиями и админи- 
стрирование сосредоточены в штаб-квартире в Далласе. Завод в 
Далласе производит продукцию для США и внешних рынков, его 
склад управляет распространением продукции в центральной части 
США и среди розничных Интернет-продавцов. 

У компании GBI также есть склады в Сан-Диего и Майами для 
осуществления доставки и экспортных операций. Склад в Сан-Диего 
занимается распространением продукции на западных территориях 
США и экспортными операциями в страны Азии, в то время  как 
склад в Майами отвечает за распространение продукции на террито- 
рии восточной части США и за экспорт в страны Латинской Амери- 
ки. 

Штаб-квартира Европейского отделения компании GBI распола- 
гается в Гейдельберге, Германия. Большинство научных и исследова- 
тельских отделов находятся в офисах в городе Гейдельберге. Гей- 
дельберг - это также главный завод для Европейского отделения ком- 
пании GBI. Склад, расположенный в Гейдельберге, управляет всеми 
отгрузками для южной Европы. Гамбургский склад управляет всеми 
отгрузками для Великобритании, Ирландии, Ближнего Востока и Аф- 
рики. 

Компания GBI продает свои велосипеды во всем мире, их штат 
сотрудников насчитывает приблизительно 100 человек, 2/3 служащих 
работают в США и 1/3 в Европе. 

Компания GBI заслужила мировую известность, создавая вело- 
сипеды для профессиональных велосипедистов для туризма и гонок 
по бездорожью. Постоянные покупатели продукции (изделий) компа- 
нии GBI требуют высочайшего качества, надежности и эффективно- 



 

сти от велосипедов и сопутствующих товаров. 
Развитие изделий (продуктов) является самым важным элемен- 

том роста GBI, как в прошлом, так и в будущем. GBI активно инве- 
стировал в эту область, уделив особое внимание инновациям, качест- 
ву, безопасности, а также скорости входа на рынок. GBI имеет об- 
ширную инновационную сеть, чтобы получать идеи от пользовате- 
лей, дилеров и профессионалов для непрерывного улучшения техни- 
ческих характеристик, надежности и качества своих велосипедов. 

В категории туристических велосипедов изделия компании GBI, 
собираемые вручную, выиграли большое количество наград и теперь 
продаются более чем в 10 странах мира. Фирменные сборные рамы 
руля велосипедов завоевали всеобщее признание в мире за их проч- 
ность, небольшой вес и легкость в обслуживании. Велосипеды ком- 
пании GBI постоянно участвуют в гонках Tour de France и других из- 
вестных мировых соревнованиях. Компания GBI производит два вида 
своих фирменных велосипедов - Deluxe и Professional (рис. П3). Ос- 
новное отличие этих двух моделей состоит в типе используемых ко- 
лес: алюминиевые используются для базовой модели, а карбоновые 
для профессиональной. 

Велосипеды GBI, предназначенные для езды по бездорожью 
также являются общепризнанными за свою надежность и простоту 
обслуживания. Легкие велосипеды для езды по бездорожью, произ- 
водимые GBI также являются популярными среди победителей миро- 
вых гонок по бездорожью, и стали синонимом высокого качества и 
надежности в одном из наиболее экстремальных видов спорта в мире. 
GBI производит два вида велосипедов для езды по бездорожью- муж- 
ской и женский. Основное различие состоит в том, что женская мо- 
дель отличается небольшим размером и эргономичной формой рамы. 

 
 

 
Рис. П3. GBI-готовые изделия 
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GBI также продает линию сопутствующих товаров, состоящую 
из шлемов, футболок и прочих аксессуаров для катания на велосипе- 
де (рис. П4). Партнеры компании GBI располагают товарами лишь 
высочайшего качества, благодаря которым увеличивается эффектив- 
ность и комфорт во время поездки на велосипеде компании GBI. 

 

 
 

Рис. П4. GBI-торговые изделия 
Компания GBI управляет двумя производственными комплекса- 

ми, в Далласе и Хайдельберге. Каждый комплекс обладает тремя 
производственными линиями и способен выпускать около 1000 вело- 
сипедов в год. Совокупные производственные мощности составляют 
6000 велосипедов ежегодно. Они могут быть увеличены на 15 – 20 % 
, если будут введены сверхурочные рабочие часы и наняты сотрудни- 
ки, занятые на неполный рабочий день. 

GBI вынес производство внедорожных и туристических рам, а 
также колеса из углеродопластика к надежным партнерам, которые 
владеют специализированными предприятиями для производства не- 
обходимых сложных материалов. Также GBI поддерживание тесное 
сотрудничество с партнерами в областях научных исследований и ди- 
зайна для того, чтобы обеспечить инновации как в материалах для 
рам, так и в их дизайне. GBI осуществляет конечную сборку деталей 
на своих производственных предприятиях. Готовая продукция либо 
хранится на местных складах, либо отправляется в другие региональ- 
ные дистрибьюторские центры для выполнения заказов клиентов 
(рис. П5). 

Учитывая глубокую специализацию велосипедов GBI и индиви- 
дуальные нужды велосипедистов, GBI продаёт свои велосипеды ис- 
ключительно через хорошо известных и уважаемых Независимых 
Торговцев Велосипедами (Independent Bicycle Dealers (IBDs)). Они 
нанимают служащих, которые являются экспертами в области гонок 



 

по бездорожью и велогонок, с целью помочь потребителям выбрать 
соответствующие их нуждам велосипеды. 

 

 
 

Рис. П5. GBI-сырье, GBI-полуфабрикаты 
 

 
 

Рис. П6. GBI-дебиторы в США и Германии 
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В связи с высокотехническим характером своей продукции, GBI 
использует интернет, главным образом, в качестве информационного 
канала, увеличивая, таким образом, свои возможности для обучения 
потребителей и партнеров и для рекламы своей продукции, направ- 
ленной на большую аудиторию (рис. П6). 

Компания GBI ограничивает количество интернет продаж, по- 
скольку основным сбытовым каналом компании являются розничные 
продавцы и также, поскольку в различных странах мира присутству- 
ют трудности, связанные с налогообложением и продажей. 

GBI установил обширные партнёрские контакты для обеспече- 
ния непрерывности процесса между GBI и партнёрами, чтобы доста- 
вить продукты высокого класса своим клиентам. 

Особое внимание было уделено формированию устойчивых от- 
ношений с поставщиками, GBI – крупнейший клиент своих основных 
поставщиков (рис. П7). 

 

 
 

Рис. П7. GBI-вендоры в США и Германии 
 

В течение 2009 г. GBI внедрила модель общекорпоративных 
сервисов для всех информационных функций в офисе Далласа. 

Вместе с этим шагом к централизации информационных техно- 
логий, GBI внедрила SAP ERP (версия 6.0). Ранее подразделения ис- 
пользовали несколько независимых приложений. 



 

Все ERP функции централизованы и имеют такие основные це- 
ли, как уменьшение затрат и предоставление лучших в своем роде 
технологий для подразделений во всем мире. Такой централизован- 
ный подход предлагает GBI улучшенную бизнес-платформу, рабо- 
тающую в высоко контролируемой среде, что позволяет добиться це- 
лостности, логичности операций и интеграции процессов по всему 
миру 



35 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

1. Амбражей А.Н., Головин Н.М.. Введение в бизнес-процессы в 
SAP ERP. Основы интеграции бизнес-процессов в SAP ERP 
[текст]: учеб. пособ. – СПб.: Изд-во Политехн. Ун-та, 2013. –  
233 с. 

2. Гаврилов Д.А. Управление производством на базе стандарта 
MRP II [текст]: – СПб.: Издательство Питер, 2002. – 320 с. 

3. Дикерсбайх Й.Т., Келлер Г. Планирование и управление произ- 
водством с помощью решений SAP ERP [текст]: – СПб.: Изда- 
тельство Эксперт РП, 2011. – 610 с. 

4. Качинская Т. SAP ERP. Построение эффективной системы 
управления [текст]: – М.: Издательство Альпина Паблишер, 
2008. – 356 с. 

5. Шульц О. Практика SAP. Руководство для новичков и конечных 
пользователей [текст]: – СПб.: Издательство Эксперт РП, 2012. – 
416 с. 



37

16 

38 3940

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое издание 
 

Литвяк Роман Константинович 
Воробьев Сергей Петрович 

Технологическая платформа SAP 

Редактор Я.В. Максименко 

Подписано в печать 19.04.2017. 
Формат 6084 1 . Бумага офсетная. Печать цифровая. 

Усл. печ. л. 2,09. Уч.-изд. л. 2,0. Тираж 100. Заказ 46-0477. 
 

Южно-Российский государственный политехнический университет 
(НПИ) имени М.И. Платова 

Редакционно-издательский отдел ЮРГПУ(НПИ) 
346428 г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132 

 
Отпечатано в ИД «Политехник» 

346428 г. Новочеркасск, ул. Первомайская, 166 
idp-npi@mail.ru 


