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Обучение для формирования компетенций и 

успешного внедрения проекта 

«Обучение пользователей и документация для их поддержки являются 

ключевыми факторами обеспечения ROI от внедрения SAP» 

  «Компании, чей бюджет на 

обучение меньше 13% от 

общего бюджета внедрения, в 

три раза чаще наблюдают 

свои ERP проекты 

вышедшими за все пределы 

бюджета и сроков, в отличие 

от тех, кто тратит на обучение 

17% и более. 

       Качественная подготовка 

пользователей всегда будет 

труднейшим этапом, но она 

совершенно необходима для  

успешного внедрения. Чем 

раньше это осознаѐтся, тем 

лучше.” 

 

Clark Aldrich, Gartner Group 

Research Director  

  “Слишком часто фирмы, 

инвестирующие во внедрение  

ERP систем подрывают свой 

собственный ROI крайним 

пренебрежением обучением 

команды внедрения и 

пользователей не только 

вначале, но, что гораздо хуже, в 

процессе эксплуатации 

изменяющейся системы.   

•  В то время как очевидно, что 

даже относительно небольшие 

вложения в периодическое 

переобучение команды и 

пользователей обеспечивают 

плановое продолжение роста 

ROI.” 

 “Итого: правильная 

подготовка 

пользователей 

значит для ваших 

бизнес-процессов 

столько же, сколько 

правильный выбор 

ERP.” 

 

 

 

Michael Doane,  

META Group 

Vice-President 



© 2012 SAP AG. All rights reserved. 3 

* Source: IDC 2010 MarketScape report 

350,000  
сертифицированных 

специалистов 

55,000+ обученных в 

формате eLearnings & 

eAcademies 

400+ в разных 

форматах на  

9 языках мира 

600+ очных курсов в 

наличии 
Обучение проводится 

в 40 странах 

Признанный #1 в мире 

на рынке IT обучения* 

 

300,000 
обучаемых 

ежегодно  

Около 420 
eLearning/eAcademy в 

наличии 

29,000+ тренингов 

проводится в год 

Более 440 курсов в 

неделю 

Онлайн/ Виртуальное 
Обучение 

Разработка & Обучение Social Media 

Факты 

SAP - 40 лет в мире и 20 лет в России 



 Аудиторные занятия по решениям 
SAP 

 Обучение, адаптированное под 
заказчика –  

     CST (Customer Specific Trainings)  

 SAP Академии  

 Анализ потребностей в обучении 
TNA (Training Needs Analysis) 

 Разработка краткосрочной и 
долгосрочной  учебных программ 

 Сертификация консультантов 

 

 

Фокусные Целевые группы:  
   

 Члены проектных групп 

 Ключевые бизнес-пользователи 

 Руководители проектных групп 

 Технические специалисты, 

консультанты 
 

 

 

Традиционные сервисы по обучению 

Topic 1: Course Introduction SAP CIS 2012. All rights reserved. / Page 3 Topic 1: Course Introduction 

 Традиционные сервисы:  
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Новые методы обучения: 

 Виртуальное обучение (VLC) 

 Гибридное обучение 

Аудитория + виртуальное обучение 

 Электронное обучение (E-learning) 

 Комбинированное обучение 

Стандартный курс + E-learning 

 

Расширение целевых групп: 

• Руководители 

• Конечные пользователи 

 

 
 

 

 

 

Новые способы 

предоставления услуг: 

 Партнерская сеть инструкторов 

 Авторизованные центры 

 Разработчики контента 
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Перспективные направления 



Виртуальное обучение 

Виртуальное обучение SAP (VLC) 

позволяет: 

 

1. Удаленным образом посещать курсы без 

необходимости личного присутствия в 

учебных центрах SAP Education.  

 

2. Интерактивно взаимодействовать с 

помощью технологий и средств 

коммуникации.   

3. Работать в виртуальной комнате с использованием ПО для веб-конференций Adobe® 

Acrobat® Connect™ Pro (Adobe Connect) со встроенными службами аудио-конференций 

PGiMeet. 

 

4. Использовать системы обучения удаленно через сервер терминалов Windows (WTS). 

  

5. Использовать такой же учебный контент, что и при очном открытом или клиентском 

курсе (демонстрация преподавателя и справочник участника). 

 



Основные фокусные группы программы обучения  

Конечные пользователи 

Администраторы, группа поддержки 

Проектная команда 

Ключевые пользователи 

Топ-менеджмент  

  

Владельцы  

бизнес-процессов 

Data 

Integrator 

В учебном центре 

должны быть обучены 

Ключевые пользователи+ 

и проектная команда 
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Увлекательная и конкурентоспособная 

моделирующая бизнес-игра 

Обыгрывается настоящий SAP 

Обширно исследованные, доказанные 

результаты: умение, знание и положительное 

отношение 

Обеспечивает быструю адаптацию и более 

высокую производительность 

Удовлетворяет различные цели различных 

групп людей 

Деловая игра ERPsim 
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Узнайте больше 

об обучении!!! 

ООО «САП СНГ»  

Космодамианская наб., 52/2 

115054 Москва 

Тел.: +7/095/755-98-00 

Факс:+7/095/755-98-01 

http://www.sap.com/cis/services/education/russia/index.epx 

 
 

 

http://www.sap.com/cis/services/education/russia/index.epx

