Эксклюзивная сертификация SAP для студентов

Заяви о себе
Увеличьте шансы на успешное развитие
карьеры, получив официальный сертификат
консультанта SAP

Университет ДуйсбругЭссена совместно с Университетским Альянсом
SAP предлагает студентам программу дистанционного обучения по решениям SAP erp4students*.
С 2006 года erp4students предоставляет студентам возможность получить востребованные навыки работы
и подготовиться к сертификации по
решениям SAP. Сертификат SAP позволяет значительно повысить профессиональный уровень , признается
во всем мире, и, как результат, существенно повышает шансы сделать
успешную международную карьеру.
Благодаря программе erp4students
и Университетскому Альянсу SAP
студенты университетов Европы,
Ближнего Востока и СНГ могут пройти обучение и профессиональную
сертификацию SAP по направлению
ERP (TERP10) в несколько раз дешевле, чем в тренинг-центре SAP.

Что представляет собой курс
TERP10?
Курс «TERP 10 SAP ERP – Интеграция
бизнес процессов» представляет собой введение в «мир SAP». Вы познакомитесь не только с теоретическими
принципами работы системы SAP ERP,
но также выполните большое количество практических заданий, максимально приближенных к реальным
ситуациям, с которыми Вы можете
столкнуться на предприятии.
Обучение построено на сочетании
теоретического материала и практических заданий, охватывающих основные модули SAP ERP: логистика (LO),
финансовый учет (FI), контроллинг
(CO), управление человеческими ресурсами (HCM) и т. д. В курсе рассматривается также ряд других подсистем, например, бизнес-анализ (BI)
и стратегическое управление предприятием (SEM).
По завершении данного курса Вы
получите глубокие теоретические
знания системе SAP, ее технических
аспектах и о настройке базовой модели данных, а также о подходах к анали-

зу данных и составлению отчетов. Вы
сможете работать с различными функциональными модулями системы SAP
и также создавать на ее основе сложные интеграционные бизнес-сценарии.
Как проходит обучение?
Вы будете работать с «живой» системой SAP, чтобы научиться применять
на практике полученные теоретические знания о решениях SAP.
Курс полностью проходит в дистанционном режиме, что позволит Вам работать с материалами в любом месте
и в любое удобное для Вас время.
Таким образом, Вы сможете сочетать
обучение по программе erp4students
с обычными занятиями и работой.
Учебные материалы курсов
и практические примеры
Программа erp4students предоставляет Вам возможность работать с последней версией оригинальной сис
темы SAP. Теоретический материал
излагается в подробных конспектах
и методичках . Практические примеры
и упражнения, с которыми Вы будете
работать в системе SAP, были специально разработаны и адаптированы

www.sap.ru
Начните использовать SAP сегодня,
чтобы завтра быть впереди конкурентов!
Позвоните нам по телефонам
(звонок бесплатный):
Россия:
8-800-200-01-28
Украина: 0-800-307-28-80
Казахстан: 8-800-080-05-43
www.youtube.com/saptvcis
www.twitter.com/sap_cis
www.facebook.com/saprussia
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SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign,Clear Enterprise,
SAP BusinessObjects Explorer и другие упомянутые здесь продукты
и сервисы SAP, а также их логотипы являются торговыми марками
или зарегистрированными торговыми марками SAP AG в Германии
и других странах. Business Objects и логотип Business Objects,
BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence,
Xcelsius и другие продукты и услуги под маркой Business Objects,
упомянутые в настоящем документе, а также их логотипы являются
торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками
SAP France в США и других странах.
Названия других продуктов или услуг, встречающихся в настоящем
документе, являются торговыми марками соответствующих компаний. Данные, содержащиеся в этом документе, служат только для
информационных целей. Локализованные спецификации продуктов могут отличаться.

для студентов вузов. На протяжении
всего курса эксперты из службы поддержки erp4students будут готовы
предоставить Вам индивидуальные
консультации, проверять проделанные Вами упражнения и осуществлять
техническую поддержку. Вы можете
в любое время связаться с ними
по электронной почте.
Сертификаты.
Любой студент, успешно прошедший
курс (выполнивший все практические
задания) получает свидетельство
Университета Дуйсбург-Эссена,
в  котором указывается перечень
выполненных упражнений в системе
SAP и общий объем учебной нагрузки.
Также программа erp4students
предлагает участникам курса
TERP10 возможность сдать сертификационный экзамен SAP и получить профессиональный серти

* – Полный список курсов программы erp4students
доступен на европейском сайте erp4students.eu

фикат консультанта «SAP Certified
Associate Business Foundation &
Integration with SAP ERP 6.0 EHP5».
Данный сертификат является всемирно признанным стандартом во
всех отраслях промышленности.
Стоимость сертификата
и свидетельства уже включена
в стоимость курса TERP10 по
программе erp4students.
Кто может участвовать
в программе?
TERP10, а также другие курсы
erp4students предназначены для
широкой аудитории стремящейся
получить знания в области основных
бизнес-процессов предприятия
и практические навыки работы
с SAP ERP.
Для успешного освоения курса желательно иметь базовые знания в области экономики предприятия.

Курсы могут быть рекомендованы
студентам следующих направлений:
экономика, бизнес-информатика,
менеджмент, информационные
системы, финансы, логистика.
Остались вопросы?
Если у вас остались вопросы,
посетите наш сайт
или свяжитесь с нами!
Веб-сайт: www.erp4students.ru
Электронная почта:
info@erp4students.eu
А также сайт глобальной
академической инициативы
Университетский Альянс SAP
в России и странах СНГ:
www.sap.ru/uni
Электронная почта:
uasupport.cis@sap.com
Телефон службы поддержки
erp4students: +49 (0) 201 / 183 4022

