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Klasa systemu

Cecha systemu
ERP IIERP

Rola  Optymalizacja działalności uczelni jako  Optymalizacja działalności uczelni w okre-
 organizacji zamkniętej  ślonym środowisku (e-biznes, e-Learning, 
  e-usługi, itp.)

Procesy  Zlokalizowane w ramach uczelni (niedostępny  Dostępne z zewnątrz (np. poprzez Internet)
 z zewnątrz)

Struktura  Monolityczna, zamknięta  Modularna, otwarta, oparta o technologie 
  internetowe

Obszar  Zlokalizowane, np.: baza studentów (dzieka- Wszystkie obszary działalności, 
zastosowań nat),finanse, itp.  również edukacyjnej i usługowej

Dane  Wewnętrznie generowane i konsumowane  Wewnętrznie i zewnętrznie generowane 
  i konsumowane

Główne funkcje  Zarządzanie procesami obsługi studentów Integracja wszystkich istotnych procesów 
 (aktualizacja bazy danych) i finansami w uczelni i ewentualnie różnych instytucji 
  współpracujących
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