
Название программы: Управление закупками и запасами в SAP ERP (программа повышения 

квалификации) 

Для кого:  

 Программисты ИТ-подразделений, руководители и специалисты других функциональных 

подразделений предприятий УГМК, осуществляющих работу в КИС УГМК на базе SAP ERP; 

 Специалисты служб снабжения, складского хозяйства, бухгалтерского учета материальных 

запасов;  

 Специалисты в области управления, контроля и анализа закупочной деятельности 

предприятий; 

 Специалисты в области управления, контроля и анализа материальных ресурсов 

предприятий. 

Уровень подготовленности: Базовые знания организации закупочной деятельности предприятий, 

складского учета и основ бухгалтерского учета материальных запасов. 

Цель обучения:   

По окончании обучения слушатели будут способны:   

 Организовывать типовой документооборот при выполнении операций закупки и 

движения материальных ресурсов; 

 Понимать принципы и порядок отражения операций закупки и движений материальных 

ресурсов в документах бухгалтерского учета; 

 Понимать порядок формирования стоимостной и количественной оценки материальных 

ресурсов; 

 Выполнять анализ движения материальных ресурсов, документов закупки и связанных 

документов; 

 Формировать необходимую стандартную и аналитическую отчетность для операций 

закупки и движений материальных ресурсов. 

Программа: 

1. Назначение и роль модуля управления закупками и материальными запасами в системе 

SAP ERP.  

2. Основные данные (центральные справочники) в управлении закупками и материальными 

запасами: назначение, порядок ведения, поиск и функциональные особенности.  

3. Типовой порядок планирования потребности в материальных запасах. Регистрация 

документов запросов поставщикам, предложений поставщиков. Работа с конкурентными 

листами. 

4. Регистрация документов закупки материальных запасов. Отчетность и выходные формы 

для документов закупки материальных запасов 

5. Уровни оценки стоимостного и количественного учета запасов, различие количественного 

и стоимостного учета запасов. Способы формирования стоимостной оценки материальных 

запасов: средняя - скользящая цена и расчетно-периодическая цена. Отклонения в 

стоимости материалов. 

6. Документы движения материалов. Регистрация поступлений материальных запасов в 

соответствии с документами закупки.  

7. Формирование оценки, материалов при поступлении материальных запасов в 

соответствии с документами закупки и отражение операций поступления материальных 

запасов в бухгалтерском учете. Отчетность и выходные формы для поступления 

материальных запасов. 



8. Регистрация входящих счетов-фактур в соответствии с документами закупки материальных 

запасов: порядок регистрации счетов-фактур и связь с документами поступления 

материалов. Регистрация счетов фактур на услуги связанные с доставкой, хранением и 

транспортировкой материальных запасов. 

9. Отражение операций регистрации входящих-счетов фактур в бухгалтерском учете. 

Отчетность и выходные формы для документов входящих счетов-фактур. 

10. Регистрация операций перемещения запасов материальных ресурсов. Виды 

перемещений, основания для перемещений. Отличия в формировании количественной и 

стоимостной оценки. Отражение в бухгалтерском учете операций перемещения. Отличия в 

формировании количественной и стоимостной оценки при выполнении операций 

перемещения. Перемещение запасов в переработку на сторону.  

11. Регистрация операций отпуска запасов материальных ресурсов.  Основания для отпуска 

запасов материалов. Объекты учета затрат. Отражение в бухгалтерском учете и в учете 

затрат операций списания материальных запасов.  

12. Особые случаи поступления запасов материальных ресурсов: поступление из 

производства, поступление из переработки на стороне, поступление на забалансовые 

счета, поступление при демонтаже, ликвидации, и т.д. Отражение в бухгалтерском учете 

особых случаев поступления.  

13. Движения материальных запасов при продажах. Отражение в бухгалтерском учете 

операций отпуска материальных запасов для реализации. 

14. Итоговое комплексное практическое задание «Отражение в системе SAP ERP полного 

жизненного цикла операций по управлению материальными потоками» 

Каждый участник курса получает УДОСТОВЕРЕНИЕ повышения квалификации! 

 

 


