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Лабораторная работа №1 

НАВИГАЦИЯ В СИСТЕМЕ SAP. СИСТЕМНЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ 

 

Цель работы: ознакомиться с организационными уровнями 

и основными данным, используемыми в SAP ERP, понятиями 

«транзакции», «документы». 

Используемое программное обеспечение: удаленный 

доступ к системе SAP ERP. 

Методические указания: 

 

1. Войдем 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 

систему, указанную преподавателем. Нажмите кнопку «Вход в 

систему» 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 предпочитаемый язык. Ведите номер манданта, имя 

пользователя и логин, выданные преподавателем. Системы SAP 

многоязычны. Выберите язык, который вы хотите использовать, в 

соответствующем поле (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. 

Использование концепции мандантов позволяет нескольким 

независимым компаниям использовать одну и ту же систему в 

одно и то же время [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 организации. С коммерческой, 

организационной и технической точек зрения, мандант – это 

самостоятельная единица с собственными основными данными и 

собственными таблицами данных. В SAP-системах мандант 

идентифицируется по своему номеру [2]. 

4. При первом входе система попросит вас выбрать новый 

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

или Enter. 



 
Рис. 1.4. Ввод и подтверждение нового пароля [1] 

Также при первом входе вы увидите запись об авторских 

правах – 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 

приложения, то есть является контекстно-зависимым. 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 

наводите 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 

 (или ) Соответствует клавише Enter и 

подтверждает введенные данные 

 Сохраняет введенные данные в текущей 

транзакции 

 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. 

 
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. Система SAP показывает меню SAP 

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

перемещаться по системе, используя четкую иерархическую 

древовидную структуру. Нажмите на маленький треугольник, 

чтобы раскрыть ветвь. Данное дерево меню зависит от вашей 

роли (от функций, которые вы выполняете). 

 
Рис. 1.10. Меню SAP Easy Access 



Панель статуса. Панель статуса показывает информацию 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].  

Бизнес-сценарий: набор связанных бизнес-операций, 

относящихся к определенной организационной области и 

направленных на получение некоторого результата для 

компании, например подготовка баланса, управление 

персоналом, закупки или производство. 

Организационная единица: организационное объединение 

частей компании по юридическому или другому признаку. 

Примеры: компания, отдел продаж, завод. 

Основные данные: данные, предназначенные для 

использования в бизнес-процессах, и хранимые в системе в 

течение длительного 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 

поставку, производственный заказ. 

Транзакция: приложение, выполняющее бизнес-операцию в 

системе, например создание заказов на продажу или проводка 

входящих 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 

запустит транзакцию. 

– Фавориты. Если вы часто используете определенную 

транзакцию, 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 треугольник рядом, чтобы показать/скрыть его. 

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

 

Когда вы выходите из транзакции, нажимая , , или  , 

может появиться диалоговое окно (рис. 1.13). Убедитесь, что 

хотите сохранить введенные данные и нажмите «Да». 

 
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 

выполнением [1]. 

Чтобы открыть новый режим, нажмите  или «Система» ► 

«Открыть режим». Для закрытия режима, нажмите  или 

«Система» ► «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, 

функций и сообщений. В справке F1, вы можете нажать  для 

получения технической информации. 

F4 дает информацию о возможных значениях. Эту же 

справку вы можете вызвать, нажав  справа от 

выбранного поля. 

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

объекты в папке «Избранное». 

Нажав по папке «Избранное» правой кнопкой мыши, вы 

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

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 создадим свою 

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



можете создать любое желаемое количество папок. Вы можете 

перетаскивать папки [1]. 

 
Рис. 1.14. Добавление в «Фавориты» 

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 ► 

основные записи материалов ► Материал ► Создать 

специально ► Сырье  

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

основные записи материалов ► Материал ► Просмотреть ► 

Просмотр актуального статуса 

11. Ознакомимся с кодами некоторых транзакций [1]. 

Быстрейший способ запустить транзакцию в системе SAP – 

ввести ее код. Каждая транзакция имеет уникальный код, обычно 

состоящий из четырех символов. Чтобы увидеть коды 

транзакций, измените следующие настройки, как на рис. 1.17: в 

панели меню, выберите «Дополнительная информация» ► 

«Параметры настройки» и поставьте галочку «Отображать 

техническое имя».  

 
Рис. 1.17. Изменение настроек для отображения кодов транзакций 

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

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

начальный экран транзакции. 

В этом окне также можно использовать несколько 

управляющих параметров (табл. 1.2). Можно комбинировать эти 

параметры с кодами транзакций, например, если набрать 

/oMM03, то это вызывает транзакцию «Показать основную 

запись материала» в новом режиме. 

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]. 

 
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 

треугольника 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: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами ► Движение материала ► Отпуск 

материала (MB1A) 

 
Рис. 1.21. Окно транзакции ввода отпуска материалов 

 

Чтобы определить идентификаторы параметров для Завода и 

Склада выполним следующее. На экране Ввод отпуска 

материала: первый экран нажмите на поле Завод и нажмите F1. 



В появившемся окне Performance Assistant (рис. 1.21), нажмите 

 для отображения технической информации. Запишите 

Идентификатор параметра из окна технической информации 

[1]. 

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 преподавателя 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 

адресу в меню SAP Easy Access: 

а) Логистика ►Управление материальными потоками ► 

основные записи материалов ► Материал ► Просмотреть ► 

Просмотр актуального статуса 

б) Учет и отчетность ► Финансы ► Дебиторы ► 

Основные данные ► Просмотреть 

15. Выйдите из системы. Для этого выберите в меню 

«Система» ► «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 

подтвердить выход, нажав «Да». 
 

  



Лабораторная работа №2 

РАБОТА С МОДУЛЕМ FI 
 

Цель работы: получить навыки работы с планом счетов, 

проводки перевода денежных средств на банковский счет, 

проводки закупки товаров для офиса, научиться просматривать 

сальдо счетов главной книги, работать с финансовыми 

документами. 

Используемое программное обеспечение: удаленный 

доступ к системе SAP ERP. 

Методические указания: 

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

Easy Access просмотрите список счетов главной книги, 

являющихся частью плана счетов. Для каждого счёта главной 

книги в плане счетов содержатся номер счёта, название счёта и 

дополнительная информация. 

 Чтобы просмотреть план счетов, следуйте по меню SAP Easy 

Access: Учёт и отчётность ► Финансы► Главная Книга ► 

Информационная система ►Отчёты по Главной Книге (новые) 

► Основные Данные ► План счетов S_ALR_87012326 

 В поле План счетов нажмите клавишу F4 и выберите 

международный план счетов GBI (GL00) и нажмите 1 для 

неприсвоенных планов счетов (рис. 2.1).  

 
Рис. 2.1. Первое окно транзакции просмотра планов счетов 



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 

являются частью плана счетов и были назначены Вашей 

балансовой единице. Каждый счёт главной книги, используемый 

балансовой единицей, содержит информацию плана счетов и 

особенности балансовой единицы. Таким образом, один план 

счетов может использоваться 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. 2.2). Затем выберите  

(Выполнить). На экран будет выведен перечень основных счетов 

(рис. 2.3). 

 
Рис. 2.2. Окно открытия перечня основных счетов 



 
Рис. 2.3. 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 ► 

Централизованно FS00. 

В поле счёт главной книги 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 поде код 

языка и  GL00 в поле план счетов (рис. 2.4). 

 
Рис. 2.4. Окно поиска основного счета 



Затем нажмите Enter или выберите . На экране результатов 

дважды кликните на строку альтернативный банковский счёт 

и выберите счёт главной книги 101000 (рис. 2.5). 

 
Рис. 2.5. Экран результатов поиска основного счета 

 После внесения номера счёта (101000) в поле Основной счёт 

главной книги найдите и выберите балансовую единицу US00. 

Затем выберите   для просмотра информации по счёту главной 

книги (рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6. Окно выбора счета для обработки [1] 

В открывшемся окне можно просмотреть такую информацию 

по основному счету, как, какой группе счетов назначен данный 

счёт главной книги, является ли этот счёт счётом отчёта о 

прибылях и убытках или счётом бухгалтерского баланса, какая 

установлена у счёта валюта. 

4. Проводка перевода денежных средств на альтернативный 

банковский счёт [1]. Выберите по меню: Учёт и отчётность ► 

Финансы ► Главная Книга ► Проводка ►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. 2.7). В качестве ссылки 



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

заголовка документа введите «Перевод денежных средств» [1]. 

 
Рис. 2.7. Окно ввода документа основного счета 

 

В первую строку введите 101000 (альтернативный 

банковский счёт) в качестве счёта главной книги, выберите 

дебит и введите 5000 в ячейку сумма в валюте счёта. 

Во вторую строку введите 100000 (Банковский счёт) в 

качестве счёта главной книги, выберите кредит и введите 5000 в 

ячейку сумма в валюте счёта (2.8). 

Затем выберите  (Enter). 

 
Рис. 2.8. Заполнение табличной части документа 



Выберите , чтобы убедиться, что проводка 

верна (рис. 2.9). 

 
Рис. 2.9. Окно результата моделирования 

 

Выберите  (Назад.) Примите предупреждающие сообщения 

(рис. 2.10) посредством нажатия клавиши Enter. 

 
Рис. 2.10. Предупреждающее сообщение 

 

Затем выберите . Система создаст уникальный номер 

документа счёта Главной Книги. 

Выберите  и подтвердите все предупреждающие 

сообщения, выбрав «Да» – информация не потеряется. Таким 

образом, Вы вернётесь в меню SAP Easy Access menu. 

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

меню SAP Easy Access, 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 

Балансовую единицу US00 и введите ### (Ваш трёхзначный 

номер) в поле Номер ссылки. Затем выберите  для поиска 

списка документов, как показано на рис. 2.11. 



 
Рис. 2.11. Список документов 

Дважды выберите номер документа, чтобы отобразить 

документ. Система отображает экран, подобный тому, который 

Вы видели при выполнении предыдущего упражнения перед 

осуществлением проводки документа (рис. 2.12). 

 
Рис. 2.12. Экран редактирования документа 

Выберите   для отображения информации заголовка 

(рис. 2.13). 

 
Рис. 2.13. Отображение заголовка документа 



Нажмите Enter, чтобы вернуть к экрану просмотр 

документа: 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 альтернативного банковского счёта для закупки товаров 

для офиса. 

Выберите в меню: Учёт 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 Редактировать ► Сменить балансовую единицу (F7)   

и затем компанию US GBI [1]. 

В первой строке в поле основной счёт  нажмите клавишу F4, 

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

этого выберите вкладку название основного счет в плане счетов, 

введите  Supplies* в поле подробный текст ОСч (рис. 2.14). 

Затем нажмите клавишу Enter. 

 
Рис. 2.14. Окно поиска основного счёта 

 

Затем дважды кликните на строку результатов, чтобы 

выбрать счёт  главной книги  740000 (рис. 2.15). 



 
Рис. 2.15. Результат поиска основного счета 

Снова выберите дебит 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 

главной книги. Выберите дебит и введите 95  в поле количества в 

валюте 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. 2.16). Затем выберите  (Enter). 

 
Рис. 2.16. Заполнение проводок в табличной части документа 

 

Выберите , чтобы просмотреть, корректны ли 

проводки (рис. 2.17). 

 
Рис. 2.17. 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 счёта (рис. 2.18), US00 в поле 

балансовой единицы и текущий финансовый год в поле 

Финансовый год [1]. 

 
Рис. 2.18. Окно выбора счета для просмотра сальдо 

Затем выберите  (Выполнить). Система отобразит таблицу, 

как на рис. 2.19. Данные могут отличаться, т.к. проводку по счету 

делают несколько пользователей. 

 
Рис. 2.19. Окно просмотра сальдо счёта 



Дважды кликните на сумму дебита текущего месяца. Система 

отобразит все документы, составляющие общую сумму по 

кредиту (рис. 2.20). Найдите в списке номер своего документа.  
 

 
Рис. 2.20. Просмотр отдельных позиций 

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 упражнениях. 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. 2.21. 

 
Рис. 2.21. Список документов для выбора 



Дважды кликните по номеру документа, который Вы 

собираетесь изменить.  

В поле «Изменить документ»: экран Ракурса регистрации 

дважды кликните на первую запись. Какие изменения Вы можете 

внести?  

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

изменения Вы можете внести? 

Измените Текст Заголовка Документа на «Тест на 

изменения» (рис. 2.22). 

 
Рис. 2.22. Внесение изменений в заголовок документа [1] 

Выберите  (продолжить). Затем выберите , чтобы для 

сохранения. Выберите  и вернитесь в меню SAP Easy Access. 

9. Просмотр изменений финансовых документов [1]. 

С использованием меню SAP просмотрите и подтвердите 

изменения, внесённые в ходе выполнения предыдущего 

упражнения. Выберите в меню: Учёт и отчётность ► Финансы 

► Главная Книга ► Документ ► Просмотр изменений FB04. 

В системе по умолчанию должно уже стоять US00 в поле 

Балансовая Единица, Ваш номер документа, и текущий 

финансовый год в качестве Финансового года  (в противном 

случае, пожалуйста, сделайте это). Затем нажмите Enter. 

Появится экран – рис. 2.23.  



 
Рис. 2.23. Измененные поля 

Затем выберите  (рис. 2.24). 

 
Рис. 2.24. Просмотр всех изменений 

Выделите строку «Текст заголовка документа» Затем 

выберите  (Выбор). Кто и когда внёс изменения? 

Выберите Enter. Затем выберите  для возвращения в меню 

SAP Easy Access. 

 

Лабораторная работа №3 

РАБОТА С МОДУЛЕМ MM 
Цель работы: получить навыки создания заказа на поставку. 

проводки поступления материала для заказа на поставку, 

поступления счета от кредитора, оплаты кредитору.  

Используемое программное обеспечение: удаленный 

доступ к системе SAP ERP. 

Методические указания: 

 

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

поставку (ЗП) защитных шлемов для езды по дорогам и 

пересеченной местности. Представьте ЗП  поставщику Olympic 



Protective Gear. После получения и акцепта кредитором ЗП 

создается юридически обязательный для обеих сторон контракт. 

Выберите в меню SAP Easy Access: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

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

поставщик известен ME21N (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. 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 

строку 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 

изделия. Вам необходимо ввести следующие материалы и 

информацию (как показано ниже). Вы можете также 

использовать клавишу F4 для нахождения и выбора обоих типов 

шлемов (для езды по дорогам и пересеченной местности). Чтобы 

сделать это, используйте вариант материал по виду материала во 

вкладке поиска, выберите Trading Goods (Торговые товары) в 

качестве вида материала и введите *### (напр. *012 если ваш 

номер 012) в качестве материала. Затем дважды нажмите по 

соответствующему типу шлемов, чтобы выбрать его (табл. 3.1). 

Табл. 3.1 
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 Enter . Если вы получили системное 

сообщение о том, может ли дата доставки быть соблюдена, 

нажмите Enter для обоих изделий. 

Перейдите во вкладку условия в заголовке и посмотрите 

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

Затем пройдите во вкладку условия в разделе позиция 

подробно  и посмотрите стоимость обоих изделий. 

Переключайтесь между изделиями, используя иконки  и . 

OHMT1###  (1,500.00 долл. США) 

RHMT1###  (3,750.00 долл. США) 

Ваш экран должен выглядеть, как показано на рис. 3.2. 

 
Рис. 3.2. Созданный заказ на поставку 

Нажмите на , чтобы сохранить заказ на поставку. Появится 

сообщение. Чтобы просмотреть системное сообщение, выберите 

обработать. Должно появиться следующее сообщение (рис. 3.3): 

 
Рис. 3.3. 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 показывает, 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 о заказе 

на поставку (рис. 3.4).  

 
Рис. 3.4. Сообщение о присвоении номера документа 

Экран заказа на поставку снова пустой и готов для ввода 

информации 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 предыдущем упражнении. Документ о получении материал 

будет создан на основе нашего заказа на поставку, подтверждая 

тем самым, что заказанный товар был получен нами в должное 

время и обладал необходимым качеством. Количество наличного 

товара увеличится, так же будет создан бухгалтерский документ  

на сумму стоимости товара. 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Управление запасами  ► Движение материала  ► Поступление 

материала ► Для заказа на поставку ► Поступление 

материала для заказа на поставку MIGO_GR. 

Появится следующий, как на рис. 3.5. 

 
Рис. 3.5. Первый экран поступления материала для заказа на поставку 



Убедитесь, что вид движения материла (в правом верхнем 

углу) установлен на поступление материла 101. Введите номер 

вашего заказа на поставку из предыдущего задания. Если номера 

у вас нет, найдите его, используя клавишу помощи F4 (Вкладка 

документы закупки по кредитору или вкладка документы 

закупки для материала). Затем нажмите Enter. 

Если строка выделена серым, сверните раздел подробная 

информация о позициях, выбрав  (закройте подробную 

информацию). Убедитесь, что поле в колонке OK для каждой 

позиции отмечены. Отметка означает, что вы хотите 

использовать их в документах о поступлении материала. 

В колонке склад, введите TG00 (Торговые изделия) в обеих 

строках изделий (рис. 3.6). Затем нажмите  для выполнения 

проводки поступления материала. 

 
Рис. 3.6. Поступление материала по заказу на поставку 

 

Заметьте, что система SAP придаст уникальный номер для 

данного нового документа о поступлении материала. Нажмите на 

иконку Выход  для возврата в SAP Easy Access Menu. 

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 

поступлению материала. Данная счет-фактура будет проведена на 

уже существующий расходный счет главной книги в плане счетов 

и сохранена в качестве кредиторской задолженности перед 

Olympic Protective Gear. Счет-фактура будет оплачена путем 

выписки чека на имя Olympic Protective Gear на более позднюю 

дату. Счет-фактура представлена на рис. 3.7, чтобы вы сделали 

необходимую проводку. 

 



 
Рис. 3.7. Счет-фактура от кредитора [1] 

Чтобы ввести счет-фактуру пройдите по меню: 

Логистика ► Управление материальными потоками ► 

Контроль счетов логистики► Ввод документа ► Ввод счета-

фактуры MIRO 

Появится следующий экран (рис. 3.8). 

 
Рис. 3.8. Экран ввода счета-фактуры  

Введите текущую дату в качестве даты счета (вы можете 

нажать F4 для вывода календаря и нажать Enter для выбора 

сегодняшней даты). Затем в поле Сумма введите общую сумму, 

указанную в счете-фактуре выше и выберите Код налога XI 

(нажмите на стрелку вниз справа от поля сумма налога). Введите 

текст ‘INVOICE 00123-###’ (замените ### вашим номером). Ваш 

экран должен выглядеть, как на рис. 3.9.  

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 

поисковые критерии, например кредитор. Нажмите . 

 



 
Рис. 3.9. Ввод счета-фактуры 

Если транзакция задана правильно (в отношении дебита и 

кредита), Вы увидите зеленый свет и остаток на счету 0 долл. 

США (рис. 3.10). 

 
Рис. 3.10. Индикатор правильности сумм по дебиту и кредиту 

 

Мы хотим увидеть, как фактическая проводка будет 

выглядеть в главной книге. На данной стадии мы можем 

убедиться, что проводки по дебету/кредиту верны, а счета 

использованы правильно. Используйте кнопку , чтобы 

увидеть, правильно ли сделаны проводки (рис. 3.11). 

 
Рис. 3.11. 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 

задолженность. Проводка осуществляется между счетом 



кредиторская задолженность для  Olympic Protective Gear и 

расчетным счетом в банке в главной книге. 

Для осуществления оплаты кредитору пройдите по меню: 

Бухгалтерия ► Финансовая бухгалтерия ► Кредиторы ► 

Проводка ► Исходящий платеж ► Проводка F-53. 

Во-первых, введите сегодняшнюю дату в качестве Даты 

документа. Если необходимо, введите балансовую единицу US00, 

а также валюту/курс долл. США. В группе полей банковские 

данные 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. 3.12. 

 
Рис. 3.12. Ввод проводки исходящего платежа 

 

Выберите  . Появится следующий экран (рис. 3.13). 



 
Рис. 3.13. Обработка ОП 

Если значение в поле Разница внизу экрана не равно 0.00 

долл. США, 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 платежа. 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 

появившемся системном сообщении SAP (рис. 3.14). 

 
Рис. 3.14. Выход из обработки  

 

5. Просмотр позиций поставщика [1]. Просмотрите движение 

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

счета кредиторской задолженности. Вам следует просмотреть 

проводки как по дебету, так и по кредиту, отражающие 

получение счета-фактуры и осуществление платежа для 

погашения оставшейся задолженности Olympic Protective Gear. 

Чтобы сделать это пройдите по меню: 

Учет и отчетность  ► Финансы ► Кредиторы ► Счет ► 

Просмотреть/изменить позиции FBL1N 

В поле кредитор найдите номер поставщика Olympic 

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

балансовой единицы и выберите все позиции в секции выбора 



отдельных позиций. Затем нажмите на . Появится экран, как на 

рис. 3.15. 

 
Рис. 3.15. 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 отдельных позиций главной книги (рис. 3.16). 

 
Рис. 3.16. 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. 3.17). 

 
Рис. 3.17. Просмотр отдельных позиций главной книги по 

документу платежа 

 

Нажмите на иконку Выход  три раза для выхода в SAP Easy 

Access Screen. 

 

Лабораторная работа №4 

РАБОТА С МОДУЛЕЙ PP 
 

Цель работы: получить навыки работы со списком 

запасов/ведомость необходимых компонентов, работы со 

спецификацией материалов, работы со многоступенчатой 

спецификацией материалов, ознакомиться с технологической 



картой, получить навыки работы с инструментальными 

средствами инжиниринга, ознакомиться с понятием «место 

возникновения затрат» (МВЗ).  

Используемое программное обеспечение: удаленный 

доступ к системе SAP ERP. 

Методические указания: 

1. Выведите на экран ведомость запасов/потребностей. 

Ведомость запасов/потребностей содержит актуальную 

информацию по текущему состоянию имеющихся запасов, 

потребности и поступления. Это обновляющийся список, 

который позволяет просматривать изменения состояния 

потребностей и запасов материалов [1]. 

Чтобы просмотреть состояние потребностей в материалах 

следуйте меню: 

Логистика ► Производство ► Планирование производства 

► Составление производственной программы ► Среда ► 

Ведомость потребности/запасов MD04 

Появится следующий экран (рис. 4.1). 

 
Рис. 4.1. Окно вывода ведомости потребности/запасов 

 

Сначала необходимо найти номер (номера) материала 

улучшенный туристический велосипед . Чтобы это сделать 

нажмите на поле материал и нажмите F4 (или нажмите на 

иконку поиска  рядом с полем). Это приведет к появлению 

следующего поискового экрана (рис. 4.2). Код языка укажите EN. 



 
Рис. 4.2. Поиск материала 

 

Откройте вкладку материал по виду материала. Если это не 

так, Вы можете использовать иконку  (в правом верхнем углу), 

чтобы вывести на экран список всех доступных поисковых 

вкладок.  

В поле вид материала, выберите готовое изделие (FERT). 

Чтобы вывести на экран только улучшенные туристические 

велосипеды, Вам необходимо определить еще два поисковых 

критерия. Сначала в поле КрТекстМатериала напечатайте 

Deluxe* (если поиск ведется по английскому названию  Deluxe 

Touring bike). Затем в поле материал (которое является полем 

для уникального номера материала) напечатайте *###. Не 

забудьте заменить ### Вашим трехзначным номером, например, 

*014, если Ваш номер 014. 

До того, как нажать Enter или , чтобы начать поиск, 

сравните свои вводные данные с рис. 4.3 

 

 
Рис. 4.3 Задание критериев поиска 



Результаты поиска должны содержать список (рис. 4.4): 

a) всех готовых товаров, 

b) наименования (краткое описание) которых начинаются с 

Deluxe,  

c) номера материалов которые заканчиваются на (###). 

 

 
Рис. 4.4 Результаты поиска материала  

 

Вы должны получить список из трех различных улучшенных  

туристических велосипедов (Deluxe Touring bike) – черный, 

красный и серебряный (пожалуйста, помните, что номера 

материалов на Вашем экране будут другими). Дважды нажмите 

на Вашем черном велосипеде, что скопирует его уникальный 

номер материала (DXTR1###) в поле материал.  

В добавление к номеру материала в поле Завод выберите 

промышленное предприятие GBI в Далласе (DL00). После этого 

нажмите Enter или . Будет выведен экран, как на рис. 4.5 

 
Рис. 4.5. Ведомость потребности/запасов 



Как Вы видите, у GBI в настоящий момент нет в 

распоряжении черных улучшенных туристических велосипедов. 

Повторите ту же процедуру для двух других велосипедов 

(красного и серебряного). 

Нажмите , чтобы вернуться в меню SAP Easy Access Menu. 

 

2. Выведите на экран спецификацию материала [1]. 

Спецификация Материалов (BOM) – это список компонентов, 

необходимых для создания указанного продукта. Он содержит 

описание, количество и единицы измерения. Спецификация 

материала может содержать позиции разных категорий, таких, 

как позиции в запасе, вне запаса, позицию документа и текстовые 

позиции. 

Чтобы просмотреть спецификацию материала следуйте по 

меню: 

Логистика ► Производство ► Основные данные ► 

Спецификации ► Спецификация► Спецификация материала 

► Просмотр CS03 
Появится следующий экран (рис. 4.6). 

 
Рис. 4.6. Первый экран просмотра спецификации материала 

 



Система должна была уже по умолчанию заполнить номер 

материала (DXTR1###) и завода (DL00) из предыдущего 

упражнения. Также подразумевается, что Вы захотите вывести на 

экран действующую на сегодня спецификацию материалов 

(посмотрите даты начала и конца действия). Кроме того, система 

запрашивает информацию об использовании этой спецификации 

материала. Нажмите на поле использование и используйте F4, 

чтобы вывести на экран возможные типы использования. 

Выберите тип использования 1 для завода DL00. Затем нажмите 

Enter, чтобы вывести на экран спецификацию материала 

улучшенный черный туристический велосипед (рис. 4.7). 

 
Рис. 4.7. Просмотр спецификации материала 

 

Индикатор сборки (колонка Узл; см. обведенный участок 

наверху) отмечает позиции компонентов, имеющих собственную 

спецификацию. В данном случае, это алюминиевое колесо в 

сборе (Touring Aluminum Wheel Assembly). 

Дважды нажмите на этой независимой кнопке (индикатор 

узла для колеса в сборе TRWA1###). Появится следующий экран 

(рис. 4.8). 
 



 
Рис. 4.8. Первый экран просмотра монтажного узла  

 

На экране вывода сборки нажмите . Это выведет на 

экран материалы, составляющие материал TRWA1###. 

Повторите процедуру для красного и серебряного 

велосипедов, чтобы установить разницу между их 

спецификациями. Вы можете открыть другую (параллельную) 

сессию, чтобы сравнить спецификации материалов на отдельных 

экранах (используйте иконку  на панели инструментов 

системы). 

Нажмите дважды , чтобы вернуться в меню SAP Easy 

Access Menu. 

3. Выведите на экран многоуровневую спецификацию 

материалов [1]. Чтобы вывести на экран многоуровневую 

спецификацию материала используйте следующий путь в меню:  

Логистика ► Производство ► Основные данные ► 

Спецификации► Аналитические Отчеты ► Разузулование 

спецификации ► Спецификация материала ► Многоуровневая 

узловая спецификация CS11. 

На следующем экране введите (или найдите) материал 

DXTR1### (замените ### Вашим номером), завод DL00, и 

приложение PP01 (Производство - общее). Затем нажмите , 



чтобы вывести на экран действительную сегодня структуру 

спецификации материала для велосипеда. Если система запросит 

количество, введите 1. На экран будет выведена спецификация 

как на рис. 4.9. 

 
Рис. 4.9. Структура спецификации материала 

 

Нажмите , чтобы вернуться на первоначальный экран. Там 

нажмите  (Ракурс). На следующем экране (рис. 4.10) на панели 

полей выберите переменный список и нажмите .  

 
Рис. 4.10. Первый экран ракурса 

 

После просмотра компонентов готового велосипеда, найдите 

и выберите следующую позицию системного меню: 

Перейти ► Графика  

Появится следующий иерархический график спецификации 

материала (рис. 4.11). 



 
Рис. 4.11. Иерархический график спецификации материала 

 

Вы можете использовать кнопки приближения и отдаления, 

чтобы изменять размер графика. Нажмите , чтобы выйти из 

режима графика. Затем снова нажмите , чтобы вернуться в 

меню SAP Easy Access. 

4. Выведите на экран технологическую карту [1]. 

Технологическая карта – это серия последовательных операций, 

осуществляющихся чтобы произвести готовый продукт. 

Технологическая карта содержит информацию о том, где должна 

производиться работа, этапы, которые необходимо завершить и 

временные рамки, назначенные для каждой операции. 
Чтобы просмотреть технологическую карту, пройдите по пути в 

меню: 

Логистика ► Производство ► Основные данные ► 

Технологические карты ► Технологические карты ► Единичные 

техкарты ► Посмотреть CA03 

Введите материал  DXTR1### и завод DL00. Затем нажмите 

, чтобы вывести на экран следующий список операций 

(рис. 4.12). 



 
Рис. 4.12. Обзор операций технологической карты 

 

Выберите , чтобы вывести на экран список 

компонентов (рис. 4.13). Ни один из них не назначен на 

определенную операцию (заметьте, что колонка операция 

пустая). 

 
Рис. 4.13. Список компонентов 

 

Выберите , чтобы вернуться к просмотру 

операций. Затем нажмите .  

На экране появится следующий график операций (рис. 4.14). 



 
Рис. 4.14. График операций 

 

Нажмите , чтобы вернуться к просмотру операций. Затем 

найдите следующую позицию системного меню: 

Дополнительная информация► КалендарПланирование 

► КалендарПланирование 

Появится следующий экран (рис. 4.15). 

 
Рис. 4.15. Первый экран календарного планирования 

 

Введите вид календарного планирования 1 и размер партии 

10. Нажмите . На следующем экране найдите и введите вариант 

для просмотра 000000000001 (Операционный блок). Подтвердите 

введенные данные, нажав . Чтобы просмотреть расписание в 

виде диаграммы Ганта, нажмите . (рис. 4.16). Найдите 

следующую позицию в системном меню: Единицы времени ► 

Минуты. 

Также выведите на экран обозначения, нажав . 

 



 
Рис. 4.16. Диаграмма Ганта 

 

Нажмите  и Yes, чтобы выйти из диаграммы Ганта. Затем 

нажмите , чтобы вернуться в меню SAP Easy Access. 

5. Выведите на экран технологическую карту/спецификацию 

материала в инструментальных средствах инжиниринга [1]. 

Инструментальные Средства Инжиниринга (EWB) предоставляют 

среду, где есть возможность создать, изменить или удалить 

спецификации и технологические карты. Также очень важно, что 

они предоставляют возможность создавать рабочие списки и 

работать с определенными частями спецификации или 

технологических карт без блокирования всего объекта. 

Чтобы просмотреть спецификацию и технологическую карту 

одновременно, пройдите по пути в меню: Логистика ► 

Производство ► Основные данные ► Инструментальные 

Средства Инжиниринга CEWB. 

В следующем окне найдите и выберите акт. рабочая область 

FK (тестовая рабочая область) с помощью F4 и нажмите . 

На экране ИСИ: Критерии выбора для заголовков 

спецификаций введите или найдите материал DXTR1### 

(замените ### на свой номер) и завод DL00. Затем нажмите 

.Если система запросит номер изменения 

в отдельном окне, то оставьте его пустым и нажмите . 

На экране инструментальные средства инжиниринга: обзор 

заголовков спецификаций материалов (рис. 4.17), если иконка  



(должна быть не серой), нажмите на нее, чтобы начать работу 

браузера. Если система требует приложение, введите PP01 и 

нажмите . 

               
Рис. 4.17. Расширить область 

Нажмите  (слева), чтобы выбрать строчку DXTR1###, DL00, 

Улучшенный туристический велосипед (Deluxe Touring Bike 

(black)). Затем нажмите  , чтобы развернуть дерево полностью 

(рис. 4.18). На это может потребоваться несколько секунд, 

появиться следующий экран (рис. 4.18). 

 
Рис. 4.18. Дерево спецификации 



Поддерево, отмеченное  включает в себя все спецификации 

материалов велосипеда, поддерево, отмеченное  содержит все 

технологические карты. 

Дважды нажмите на операции 0020 , чтобы запросить 

определенную информацию. Здесь Вы можете изменить детали 

технологической карты для операции, если необходимо. 

Нажмите  и ДА, чтобы вернуться в меню SAP Easy Access. 

6. Посмотрите рабочее место. Рабочее место – это то место, 

где производятся операции по заказу. Мощность (настройка, 

оборудование и труд) присваиваются рабочему месту так, чтобы 

они могли быть размещены и потреблены в рамках заказа 

контролируемым и предсказуемым путем. Мощность создается и 

назначается одному рабочему месту. 

Чтобы просмотреть рабочее место и его мощность, следуйте 

по пути в меню: Логистика ► Производство ► Основные 

Данные ► Рабочие места ► Рабочее место ► Посмотреть 

CR03 

Введите завод DL00. В поле рабочего места нажмите F4, 

чтобы вывести на экран то, что все рабочие места находятся в 

Далласе. В результатах поиска дважды нажмите на рабочее место 

сборки DL Assembly work center, чтобы выбрать его, что приведет 

к копированию его номера (ASSY1000). Нажмите . 

Из таблицы основных данных узнайте, кто из сотрудников 

является ответственным. 

В таблице нажмите вкладку Значения по умолчанию, 

нажмите на Управляющий ключ (ASSY) и нажмите F4. На 

следующем экране один раз нажмите на ASSY. После выберите 

, будет показано (рис. 4.19), какие дынные 

требуются при использовании ключа ASSY. 

 
Рис. 4.19. Подробная информация о данных, требующихся при 

использовании ключа ASSY 



Выберите . Нажмите на вкладку календарное 

планирование. 

На вкладке календарное планирование, нажмите на поле 

формулы Продолжительность обработки и выберите  

(Вывести формулу на экран). После подтверждения формулы 

нажмите , чтобы продолжить. 

После того, как Вы выбрали  (Тест формулы), 

введите Количество операции 100 EД, Базисное Количество 1, 

Число разделений 2, Время наладки 7 MIN, и Рабочее время 7 

MIN. Затем выберите  (вычислить). Появится следующий экран 

(рис. 4.20). 

 
Рис. 4.20. Тест формулы 

 

Формула обработки сработала корректно? (текст формулы 

приведен на рис. 4.21).  

 

 
Рис. 4.21. Текст формулы 

Нажмите , чтобы продолжить. 

Выберите , чтобы вернуться назад 

Выберите вкладку калькуляция. Какая контроллинговая 

единица и место возникновения затрат определены в таблице 

калькуляции? Нажмите на , чтобы вернуться в меню SAP Easy 

Access. 



Лабораторная работа №5 

РАБОТА С МОДУЛЕМ SD 
 

Цель работы: получить навыки просмотра (отображения) 

основной записи клиента, создания заказа клиента (Sales Order), 

создания документа на доставку (Delivery Note) для заказа 

клиента, выбор материалов для акта отгрузки, выполнения 

отпуска товара, выставления счета фактуры, просмотра потока 

документов. 

Используемое программное обеспечение: удаленный 

доступ к системе SAP ERP. 

 

Методические указания: 

1. Обзор стандартной иерархии МВЗ. 

Под структурой МВЗ понимают организованный объект 

данных, который собирает и классифицирует затраты, тем самым 

позволяя на основе аналитических данных управленческого учета 

осуществлять принятие решений. МВЗ – это часть предприятия, 

которая ответственна за возникновения затрат. 

Для того чтобы просмотреть стандартную структуру МВЗ, 

воспользуйтесь путем по меню: Учет и отчетность 

►Контроллинг►Учет затрат по МВЗ►Основные данные 

►Стандартная иерархия►Посмотреть OKENN 

В меню панели Установка контроллиговой единицы, 

нажмите F4, чтобы отобразить перечень контроллинговых 

единиц компании GBI. Вы должны увидеть следующее (рис. 5.1): 
 

 
Рис. 5.1. Перечень контроллинговых единиц компании GBI 

 

Нажмите дважды на контроллиговая единица GBI Северная 

Америка (NA00), чтобы выбрать её. 



Вернитесь к панели контроллиговая единица, нажав назад, к 

единице NA00, нажав  или клавишу Enter. После этого появится 

экран, как на рис. 5.2. 

 

 
Рис. 5.2. Стандартная иерархия контроллинга компании GBI 

 в Северной Америке  

 

Вначале система отображает корневую папку NA00 

(стандартную иерархию контроллинга компании GBI в Северной 

Америке) и элементы второго уровня. Нажатием на один из 

треугольников вы расширите секцию до отображения секций еще 

более низкого порядка или же самих МВЗ. 

Нажав на первую папку N1000, откроются элементы третьего 

порядка, которые показаны на рис. 5.3. 

 

 
Рис. 5.3. Открытая ветка элементов третьего уровня 

 

Если нажать на саму корневую папку NA00 и затем выбрать 

кнопку , то откроются все элементы корневой папки. Система 

показывает Вам полную иерархию (рис. 5.4). 

Двойное нажатие на любой из элементов отобразит его 

детали внизу экрана. 

Ответьте на следующие вопросы. Что такое N5000? Что такое 

NAMK1000?  

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к меню SAP 

Easy Access. 



 
Рис. 5.4. Полная иерархия 

 

2. Отображение элементов затрат [1]. Первичные виды затрат 

имеют связь один к одному с данными, получаемыми из 

бухгалтерских счетов для передачи информации от финансового 

к управленческому учету. То есть они фиксируются как в 

бухгалтерском, так и в управленческом учетах. Вторичные виды 

затрат относятся только к управленческому учету 

(контроллингу). Они используются для распределения между 

МВЗ. 

Для того чтобы просмотреть виды затрат, пройдите по меню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ►Учет затрат по 

МВЗ►Основные данные ►Вид затрат ►Индивидуальная 

обработка►Посмотреть KA03 

Вы должны перейти к самому первому окну по элементам 

затрат. Так как вы пока не знаете их расположение, вы должны 

найти их. Чтобы сделать это нажмите в окне видов затрат 

клавишу F4. 

В окне видов затрат перейдите к таблице элементов затрат . В 

открывшемся меню нажмите клавишу F4 в поле Тип вида затрат 

(рис. 5.5). 



 
Рис. 5.5. Типы видов затрат 

От перечня всех категорий затрат, отображенных в системе 

SAP перейдите к типу 1 «первичные затраты/выручка, 

уменьшающая затраты», нажав на него дважды. 

Вернитесь к окну элементов затрат, нажмите  или клавишу 

Enter для отображения всех первичных элементов затрат, 

отображенных в контроллинговой единице компании GBI в 

Северной Америке (рис. 5.6). 

 
Рис. 5.6. Виды затрат 



Нажмите дважды на LABOR(700000), чтобы выбрать его. 

Вернитесь к начальному окну отображения видов затрат с 

соответствующим номером вида затрат и нажмите Enter 

(рис. 5.7). 

 
Рис. 5.7. Просмотр вида затрат 

 

Ответьте на следующий вопрос. Какой срок действия вида 

затрат?  

Нажмите , чтобы вернуться к начальному окну элементов 

затрат . Теперь необходимо отобразить вторичные виды затрат . 

В поле видов затрат нажмите F4. На этот раз оставьте поле 

категории Тип вида затрат пустым и нажмите  или клавишу 

Enter, чтобы отобразить весь перечень видов затрат в Северной 

Америке, включая вторичные (рис. 5.8). 
 

 



 
Рис. 5.8. Перечень видов затрат в Северной Америке, включая 

вторичные 

Дважды нажмите на LABOR (800000) для выбора. Вернитесь 

к начальному окну отображения видов затрат и нажмите Enter 

(рис. 5.9). 

 
Рис. 5.9. Просмотр вида затрат  



Ответьте на следующие вопросы. Какую категорию имеет 

вид затрат? Объясните разницу между элементами затрат 

LABOR (700000) и LABOR (800000)? 

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к меню SAP 

Easy Access. 

 

3. Отображение групп видов затрат. группы позволяют 

работать как с первичными, так и вторичными видами затрат, на 

основе их группирования [1]. Группа видов затрат это 

организационный объект, состоящий из определенного набора 

элементов затрат. 

Для обзора групп элементов затрат, следуйте по меню: Учет 

и отчетность ►Контроллинг ►Учет МВЗ► Основные данные 

►Группа видов затрат ► Посмотреть KAH3 

На первоначальном экране отражения видов затрат нажмите 

F4. В нижеприведенной группе видов затрат план бухгалтерских 

счетов уже введен. Просто нажмите Enter или кликните для 

отображения всех групп видов затрат компании GBI (рис. 5.10). 
 

 
Рис. 5.10. Выбор групп видов затрат 

 

Дважды нажмите на группе видов затрат в Северной Америке 

(NAPRIM1000). Вернитесь к первоначальному окну и нажмите 

Enter (рис. 5.11). 



 
Рис. 5.11. Группа видов затрат в Северной Америке (NAPRIM1000) 

 

В этом диалоговом списке нажмите дважды любой объект из 

группы видов затрат для отображения его главных данных. Для 

примера дважды кликните на арендных расходах (740300) – 

рис. 5.12. 

 
Рис. 5.12. Просмотр вида затрат 



Дважды кликните на иконке , чтобы к первоначальному 

окну, отображающему группы видов затрат и повторите то же 

самое для отображения групп вторичных видов затрат в Европе. 

Как особый номер у группы видов затрат «Всеобщие виды 

затрат ЕС»?  

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к меню SAP 

Easy Access. 

4. Отображение отдельных видов затрат [1]. Чтобы 

отобразить отдельные позиции затрат по МВЗ выберите по меню: 

Учет и отчетность ►Контроллинг ► Учет МВЗ ► 

Информационные системы ► Отчеты для учета затрат по 

МВЗ ► Отдельные позиции ► МВЗ: Отдельные позиции – факт 

KSB1 

В поле МВЗ (слева), найдите и выберите МВЗ внутреннего 

учета (NAIS1000). Убедитесь, что в полях групп МВЗ, видов 

затрат и групп видов затрат ничего не введено, выберите текущий 

месяц в качестве даты объявления (введите первый и последний 

день месяца) – рис. 5.13. 

 
Рис. 5.13. Начальный экран просмотра фактических затрат МВЗ 



Затем нажмите  (рис. 5.14). 

 
Рис. 5.14. Просмотр фактических затрат МВЗ 

 

Как вы должны помнить, в задании финансового учета вы 

занесли данные о затратах отдела снабжения. Здесь вы можете 

увидеть отражение этого в управленческом учете. 

Дважды кликните на любую из линий, чтобы открыть 

корреспондирующий документ из финансового учета (рис. 5.15). 

 

 
Рис. 5.15. Корреспондирующий документ из финансового учета 



Кликните дважды на  и выберите «да», чтобы выйти из 

перечня позиций. Затем, повторите все то же самое для МВЗ ИТ 

издержек в Северной Америки (NAIT1000), чтобы найти 

издержки в 95 тыс. $ из задания по финансовому учету.  

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к меню SAP 

Easy Access. 
 

Лабораторная работа №6 

РАБОТА С МОДУЛЕМ HCM 
Цель работы: ознакомиться с организационной структурой в 

SAP, просмотреть записи основных данных персонала, 

организационный план, получить навыки создания записи 

основных данных персонала, отображение записи основных 

данных персонала. 

Используемое программное обеспечение: удаленный 

доступ к системе SAP ERP. 

 

Методические указания: 

 

 1. Модель организационной структуры [1]. Создайте схему 

организационной структуры, включающую четыре ступени 

иерархии организационных единиц, описанных в примере 

компании GBI и интегрируйте, в рамках этой организационной 

структуры, в административно-хозяйственный отдел новую 

службу безопасности. Штаб-квартира компании GBI расположена 

в Далласе, компания зарегистрирована в США. GBI также имеет 

дочернюю компанию Global Bike Germany GmbH, которая 

расположена в Гейдельберге. Новая служба безопасности должна 

быть сформирована и интегрирована в уже существующую 

организационную структуру компании GBI в США. Офис новой 

службы будет располагаться в штаб-квартире компании в 

Далласе и относиться к административно-хозяйственному отделу. 

Для выполнения упражнения просмотрите описание компании – 

рис. 6.1. 



 
Рис. 6.1. Схема организационной структуры компании GBI [1] 

 

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: 

• Работы 



• Штатные должности 

• Сотрудники 

• МВЗ (места возникновения затрат). 

 

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

данных персонала представлена на рис. 6.2. 
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Рис. 6.2. Схема основных данных персонала 

 

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 

сопоставлен нескольким сотрудникам (1..*).  

Кроме того, один сотрудник может занимать одну или 

несколько (1..*) штатных должностей (т.е. работая неполное 

время на каждой должности). Соответственно одна позиция 

может быть никем 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). Соответственно, одна квалификация может 

принадлежать одному или нескольким (*) лицам.  

Отношения в противоположных направлениях были 

опущены по причинам их ясности. 

3. Просмотр организационного плана. 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 представляет формальную и финансовую структуру 

компании и в основном состоит из балансовой единицы, раздела 

персонала и подраздела персонала. Структура персонала 

отражает связь между работниками и относит их к определённым 

группам и подгруппам сотрудников. Модель структуры 

персонала проиллюстрирована в организационном плане. 

Чтобы просмотреть организационный план, следуйте по 

меню: 

Персонал ► Организационный менеджмент ► 

Организационный 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 

необходимо выбрать Организационная единица и Критерий 

поиска (рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3. Окно «Поиск» 

 



На появившемся экране в поле ввода С названием введите 

поисковую комбинацию Global Bike Group и нажмите . 

Результаты поиска должны быть отображены в списке 

совпадений с левой стороны экрана (рис. 6.4). 

 

 
Рис. 6.4. Результаты поиска 

 

Глава организационной единицы Co-CEO. Если Вы не видите 

колонки Руководитель, пожалуйста, нажмите на  и активируйте 

независимую кнопку Руководитель. 

После двойного нажатия на строку с названием компании, 

организационный план отображается в структурированной форме 

на правой стороне экрана (рис. 6.5). 

 

 
Рис. 6.5. Организационный план в структурированной форме 

 

Чтобы просмотреть все отделы и штатные должности в 

рамках компании Global Bike group, расширьте организационный 

план, нажав  (рис. 6.6). 

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 

следующие вопросы: Сколько штатных должностей 

запланировано в рамках организационной единицы Sales Area US 

West? Есть ли глава отдела в отделе программного обеспечения 

(Software department)?  



 
 

Рис. 6.6. Организационный план в виде дерева 

 

В организационном плане, перейдите к Global Bike US ► 

Administration and Financials и два раза щёлкните по Financials 

Department (рис. 6.7). 

 
Рис. 6.7. Подробные данные по выбранной организационной единице 

 

В нижней части экрана расположена более подробная 

информация 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]. 

Используйте 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 

Пожалуйста, введите 1 января текущего года в качестве 

даты начала. Затем, необходимо выбрать действие 

Организационный менеджмент (минимальная основная 

запись) и ввести Раздел персонала DL00, Группа сотрудников 1, 

и категория сотрудников U4. Затем, выделить действие и нажать 

 (Выполнить) – рис. 6.8. 

 
Рис. 6.8. Ввод организационной привязки создаваемой основной 

записи персонала 

 

В экране Создать мероприятие, найдите штатную должность 

Chief Accountant , используя кнопку F4 и Поиск по структуре. 

Следуйте следующей цепочке Global Bike Group ► Global Bike 

US ► Administration and Financials ► Financials ► Accounting ► 

Chief Accountant, выделите штатную должность и продолжите 

нажав  (рис. 6.9). 



 
Рис. 6.9. Выбор штатной должности 

 

Затем, нажмите Enter чтобы продолжить и , чтобы 

сохранить введённые данные. 

Будет выведен на экран Создание персональных данных. 

Введите имя и дату рождения менеджера. В поле Номер 

социального страхования (SSN), наберите любой 

девятисимвольный номер по Вашему выбору. Затем нажмите 

Enter, чтобы подтвердить введенные данные. Экран со всеми 

данными должен выглядеть как на рис. 6.10. 
 



 
Рис. 6.10. Экран создания персональных данных 

 

Затем сохраните данные. Вас автоматически перенаправят на 

следующий инфотип. Запишите табельный номер работника. 

В инфо-типе Организационное присвоение, задайте FI00 в 

качестве подраздела. Сохраните введенные данные и выберете 

Да, чтoбы подтвердить выбор вашей должности (рис. 6.11). 

 
Рис. 6.11. Ограничение вакансий 

В следующем инфо-типе Создать основные выплаты, 

введите тарифную группу SALES и нажмите Enter. Сохраните 

данные с помощью  (рис. 6.12). 



 
Рис. 6.12. Окно создания основных выплат 

 

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к экрану SAP 

Easy Access. 

 

6. Отображение записи основных данных персонала [1]. 

Используйте SAP Easy Access Menu, чтобы отобразить запись 

основных данных персонала сотрудника Global Bike Group. 

Чтобы отобразить запись основных данных персонала, 

следуйте следующей цепочке в меню легкого доступа SAP: 

Персонал ► Менеджмент персонала ► Администрирование 

► Основная запись персонала ► Просмотр PA20 

Вы должны увидеть экран отображения основных данных 

персонала. Введите табельный номер, который Вы вводили в 

предыдущем задании и нажмите Enter. Система отображает 

общие исходные данные о сотруднике и все инфо-типы. Инфо-

типы, содержащие данные, выделены  (рис. 4.13). 
 



 
Рис. 6.13. Экран просмотра основной записи персонала 

 

 Затем, выделите инфо-тип Организационное присвоение и 

нажмите (Посмотреть) – рис. 6.14. 

 
Рис. 6.14. Выбор инфотипа 

 

На экране отображения организационного присвоения, 

пожалуйста, найдите следующую информацию (рис. 6.15): 

– подраздел персонала к которому принадлежит сотрудник; 

штатную должность, занимаемую сотрудником. 

С помощью кнопки F1 (help), найдите определение группы 

сотрудников. 



 
Рис. 6.15. Экран отображения организационного присвоения 

 

Нажмите иконку  , чтобы покинуть экран отображения 

организационного присвоения и вернуться к Основным данным 

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

Персональные данные и нажмите  (Посмотреть). На экране 

отображения персональных данных, найдите следующую 

информацию: имя сотрудника; номер социального страхования 

(SSN); дату рождения. 

Нажмите на иконку выхода , чтобы вернуться к экрану SAP 

Easy Access. 
 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате освоения заданий по лабораторным работам 

изучены принципы взаимодействия основных интеграционных 

процессов в рамках  SAP ERP, получено полное представление о 

возможностях использования в практической деятельности 

программных продуктов SAP для управления ресурсами 

предприятия. Изучение дисциплины 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 проектами, техническое обслуживание и ремонт 

оборудования, сервисное обслуживание клиентов, управление 

человеческим капиталом, финансы и др. Сформированы 

практические навыки по работе с системой SAP ERP. 
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