Наши авторские тренинги по работе с учетной системой Infor FMS SunSystems 4 подготовлены на основе многолетнего
опыта внедрения и поддержки системы, официальной технической и пользовательской документации, собственных
решений и наработок, направленных на полноценное ведение российского бухгалтерского учета и эффективную
реализацию бизнес-процессов.
Наши тренинги максимально охватывают практически используемую функциональность SunSystems и ориентированы
на потребности клиента.

Стандартные тренинги
Тренинги рассчитаны на слушателей с разным уровнем подготовки, от начинающих пользователей системы, не
имеющих опыта работы с SunSystems, до специалистов – бухгалтеров по различным участкам учета, менеджеров по
закупкам и продажам, складских работников. Техническим специалистам, даже с опытом работы в системе, будет
интересен уникальный по глубине информации тренинг по администрированию системы.
Особое внимание в ходе обучения уделяется типовым бизнес-процессам, учитывающим «лучшие практики»,
получению навыков работы в SunSystems, оптимизации ввода и анализа данных, а также основным ошибкам
пользователей и контрольным процедурам.
Обучение проводится опытными практикующими тренерами, слушатели обеспечиваются комплектом раздаточных
материалов.
Компания «Business-Information CONSULTING» организует индивидуальное и групповое обучение по следующим
темам:

Введение в SunSystems –
обзорный тренинг, на котором слушатели получают общее представление о функциональных возможностях
отдельных модулей SunSystems, учатся использовать навигационные возможности системы, а также
развивают практические навыки ввода информации в систему и анализа существующей информации.

Модуль «Финансовый учет» в SunSystems –
тренинг, ориентированный на бухгалтеров и финансовых специалистов, на котором слушатели учатся
работать со справочниками модуля «Финансовый учет», вводить и импортировать/экспортировать
справочные и финансовые данные в SunSystems, выполнять настройки журналов для удобства ввода
операций, анализировать и корректировать введенные в систему данные, выполнять соотнесение операций
по счетам, формировать финансово-аналитические отчеты, работать со специальными функциями модуля
«Финансовый учет». Слушатели также знакомятся с практическими аспектами ведения бухгалтерского и
налогового учета в SunSystems.

Модуль «Основные средства» в SunSystems –
тренинг, ориентированный на бухгалтеров и финансовых специалистов, на котором слушатели учатся
выполнять типовые операции учета основных средств в SunSystems, в том числе автоматически выполнять
списание и начисление амортизации по основным средствам, правильно использовать маркеры основных
средств, с минимальными затратами выполнять анализ данных по основным средствам. Слушатели также
знакомятся с практическим опытом реализации налогового учета основных средств.

Модули SunBusiness («Обработка заказов закупки», «Управление запасами», «Обработка
заказов продажи») –
тренинг, ориентированный на специалистов по закупкам и продажам, складских работников, на котором
слушатели учатся работать с номенклатурами в системе, формировать заказы на закупку и продажу,
отражать в системе получение и отгрузку товара, формировать пакет сопроводительных документов,
осуществлять перемещения между складами, формировать проводки финансового учета. Слушатели
знакомятся с функциями анализа движений по складам, заказов закупки и заказов продажи, с
используемыми методами списания себестоимости и принципами формирования себестоимости, с
базовыми возможностями настройки SunBusiness-модулей.

Администрирование SunSystems –
тренинг, ориентированный на администраторов системы, позволяющий получить углубленные знания о
SunSystems - от определения баз данных компании до системных и специальных настроек. Слушатели
получают детальные знания по структуре данных SunSystems, по «тонкостям» администрирования
системы, по настройке менеджера переноса и наборов правил и учатся формировать основные системные
отчеты, обращаться к данным из SunSystems внешними средствами, работать с макросами и использовать
в работе скрытые функции.

Средство анализа Vision 5, 6 for SunSystems
тренинг, ориентированный на широкий круг слушателей, заинтересованных в анализе различной
информации из SunSystems средствами Vision, на котором изучается структура данных в SunSystems,
приводятся многочисленные практические примеры анализа информации из SunSystems и построения
отчетных форм средствами Vision. Слушатели также получают навыки выполнения экспорта данных в
SunSystems и использования macro-средств Vision.

Использование банковского интерфейса «Система Экспорта Платежей»
тренинг, ориентированный на специалистов по банку, позволяющий научиться работать с банковским
интерфейсом «Система Экспорта Платежей» (универсальное решение, разработанное компанией
«Business-Information CONSULTING») – от этапа автоматизированного формирования платежных поручений
до обработки банковской выписки и передачи данных в учетную систему. Слушатели также знакомятся с
общими возможностями настройки банковского интерфейса «Система Экспорта Платежей».

Тренинги, ориентированные на настройки системы и бизнес-процессы клиентов
В процессе внедрения новой учетной системы или новой функциональности, при постановке новых или изменении
существующих бизнес-процессов, при приеме на работу новых сотрудников или переводе сотрудников на новый
участок работы хорошо зарекомендовали себя тренинги, ориентированные на настройки информационной системы и
бизнес-процессы клиентов.
Такие тренинги разрабатываются на основании бизнес-задач конкретной группы сотрудников, в рамках общей
структуры бизнес-процессов организации, и решают следующие ключевые задачи:
понимание соответствующих бизнес-процессов компании,
получение комплекса знаний, необходимых сотруднику для выполнения ежедневных операций в системе, в
соответствии со своими должностными обязанностями,
определение порядка взаимодействия с сотрудниками, задействованными в конкретных бизнес-процессах,
понимание ключевых настроек системы, включая структуру кодирования используемых данных в системе (типы
операций, склады, номенклатуры, значения аналитик и т.д.).
Для индивидуального изучения мы предлагаем разработку дистанционных курсов по бизнес-ролям, готовим комплект
тестовых вопросов и ответов на них. Изучение таких обучающих курсов производится сотрудником самостоятельно, а
результаты итоговых тестов могут быть использованы при аттестации сотрудника.

