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ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ (2 ИЗ 2)
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1. ПРОЕКТ ВНЕДРЕНИЯ SAP ERP
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1.1. Основные термины и определения (1 из 2)

Данные

Миграция данных

представление фактов и идей в формализованном виде, пригодном для 
передачи и обработки в некотором информационном процессе.

процесс селекции, подготовки, извлечения, преобразования данных                   
и переноса из одной компьютерной системы хранения в другую.

План перехода (Cutover plan)

план подготовки к продуктивному старту, содержащий описание                
технических задач в ERP-системе, бизнес-операций для обеспечения работы 

компании, а также миграции данных для запуска SAP-решения.



1.1. Основные термины и определения (2 из 2)

Тестовая миграция (Mock)

миграция данных SAP-системы, выполняемая многократно                                      
для выявления ошибок. Начинается с технической проверки средств загрузки, 

завершается испытанием 100 % данных, подлежащих миграции. 

Историческая система (Legacy)

информационная система, используемая на предприятии до внедрения 
целевой ERP-системы. В общем случае может отсутствовать, например, если в 

компании все операции выполняются вручную. 



1.2. Этапы проекта

1. Подготовка 
проекта

    2. Проектирование    3. Реализация
   4. Подготовка 

   к ОПЭ / ОЭ
5. ОПЭ / ОЭ     6. Переход к ПЭ

Выбор концепции реализации проекта

Определение предварительного объема проекта

Формирование плана-графика

Анализ требований

Проектирование и утверждение решений

Формирование списка доработок системы

Настройка и доработка системы

Системное и интеграционное тестирование

Документирование системы

Подготовка сценариев приемочного тестирования

Идентификация тестовых данных

Приемочное тестирование

Регистрация и устранение дефектов

Техническая подготовка системы

Миграция продуктивных данных

ОЭ – опытная эксплуатация

ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация

ПЭ – промышленная эксплуатация

Обучение конечных пользователей

    7. ПЭ

Обновление документации

Передача в поддержку


