
 TFIN20 Внутренний учет и отчетность I 

 

Версия курса: 092 
 
Продолжительность: 10 дней  
 
Целевая аудитория  
 

 Консультанты, отвечающие за внедрение компонента Внутренний учет и отчетность в SAP ERP 
Financials  

 
 
Требования к слушателям 
 
Важно   
 

 Обязательно:  
 

 Базовые знания управленческого учета  
 

 Все ниже перечисленное включено в TFIN20: 
 

 Электронный курс SAP129 (Навигация в SAP)  
 

 TERP01 (введение в процессы в SAP ERP) 
 

 TERP02 (введение в процессы в SAP Netweaver)  
 

 TERP22 (введение в процессы в управленческом учете) 
 

 Данные материалы рекомендуется изучить самостоятельно в ваше свободное время до начала 
семинара TFIN20  

 
Рекомендовано   
 

 Нет 
 
Цели курса 
 

 По завершению курса Вы сможете: o Выполнять внедрение компонента контроллинг косвенных затрат 
(фактические проводки и закрытие периода)  

 

 Выполнять планирование по местам возникновения затрат o Выполнять планирование затрат на продукт 
 

 Выполнять внедрение компонента учет по носителям затрат  
 
Версии программного обеспечения  
 

 SAP ERP Central Component 6.0 Enhandement Package 4  
 
Содержание курса 
 

 Организационные структуры и основные данные в контроллинге косвенных затрат (виды затрат, места 
возникновения затрат, виды работ, статистические показатели, внутренние заказы) 

 

 Контировка затрат для мест возникновения затрат и внутренних заказов  
 

 Инструменты для проводок, основанных на операциях, в Контроллинге косвенных затрат (контировка по 
умолчанию, проверка, замещение, перенос, прямой перерасчет работ)  

 

 Методы периодического перерасчета и переноса в Контроллинге косвенных затрат (периодический 
перенос, распределение, раскладка, ввод данных рабочего времени, косвенный перерасчет работ)  

 

 Планирование затрат, работ и цен статистических показателей для мест возникновения затрат 
 

 Интеграция планирования во Внутреннем учете и отчетности  



 

 Ссылочно-моделирующая калькуляция •Калькуляция затрат на материл без количественной структуры   
 

 Сценарии в учете по носителям затрат  
 
Примечания  
 

 TFIN20 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. 

 

 

https://training.sap.com/ru/ru/course/tfin20-management-accounting-i-classroom-092-ru-ru/
https://training.sap.com/ru/ru/course/tfin22-management-accounting-ii-incl-case-study-classroom-092-ru-ru/

