
 

Внутренний учет  
и отчетность II 
 
Variant:    TFIN22 
Delivery:  Instructor-led Classroom  
Duration: 10 days 
 

Goals 
 По завершению курса Вы сможете: o Выполнять внедрение компонента Учет по 

местам возникновения прибыли на новой гибкой главной книге o Выполнять 
внедрение компонента Учет результатов o Содавать отчеты Report Painter и СПАО o 
Разрабатывать проектное решение для бизнес-сценария в процессе обучения на 
примере 

Audience 
 Консультанты, отвечающие за внедрение компонента Внутренний учет и отчетность 

в SAP ERP Financials 

Prerequisites 
Essential 

 Обязательно: • Knowledge of Management Accounting (Controlling) • TFIN20 
(Управленческий учет I) • TFIN22 содержит: • Электронное обучение SM001 
(Введение в Solution Manager), • Данные материалы рекомендуется изучить 
самостоятельно в ваше свободное время до начала семинара TFIN22 

Recommended 

 None 

Course based on software release 
 SAP ERP Central Component 6.0 Enhancement Package 4 

Content 
 Основные данные в учете по местам возникновения прибыли на новой гибкой 

главной книге •Фактические проводки в учете по местам возникновения прибыли 
(на новой гибкой главной книге •Планирование в учете по местам возникновения 
прибыли (на новой гибкой главной книге •Структуры данных в учете результатов 
•Деривация в учете результатов •Инструмент оценки в учете результатов 
•Фактические проводки в учете результатов •Планирование в учете результатов 

https://training.sap.com/course/tfin22-ii-classroom-092-ru-ru/


•Построение отчетов с помощью •Система поисково-аналитических отчетов 
•Интегрированный пример: внедрение фиктивной демонстрационной компании с 
использованием специальных бизнес-процессов, конфигурация структуры компании, 
основных данных и бизнес-процессов в системе SAP •Проверка и подготовка к 
сертификации •Сертификационный экзамен для консультанта по решениям в 
Финансах – Внутренний учет и отчетность с mySAP ERP 2005 на базе содержания 
семинаров SAP129, ERP001, ERP020, TFIN20, SM001, TFIN22 

Note 
 TFIN22 построен на системе с активированной новой главной книгой. Данный курс 

также охватывает функции следующих релизов: R/3 4.6, R/3 Enterprise Ext. 1.10/2.00, 
SAP ERP Central Component 5.0 • Для успешной сдачи экзамена на получение 
сертификата в конце семинара TFIN22 мы рекомендуем вам повторно 
самостоятельно проработать материалы курса в свободное после семинара время. 

Popular tags 
No tags submitted for this course yet 
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