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Дисциплина «Управленческий учет» яв-
ляется важнейшей фундаментальной дисци-
плиной в системе экономической подготовки 
современных кадров для коммерческих и не-
коммерческих организаций различных форм 
собственности. Она охватывает систему зна-
ний, необходимых всем владельцам имуще-
ства, руководителям и специалистам, менед-
жерам и коммерсантам, предпринимателям и 
исследователям, занимающимся хозяйствен-
ной деятельностью.

Данная дисциплина способствует приня-
тию оптимального управленческого решения, 
обучает экономическим, финансовым методам 
управления. 

В предлагаемом учебнике раскрыты и объ-
яснены закономерности рациональной орга-
низации и осуществления производственной 
и коммерческой деятельности, даны теорети-
ческие основы и представлены практические 
формы функционирования и взаимодействия 
субъектов предпринимательской деятельности, 
порядок организации фирмы, формы и методы 
хозяйственной деятельности, управления и со-
вершения сделок на рынках ресурсов, товаров, 
услуг и ценных бумаг.

В учебнике рассматриваются практиче-
ские материалы по основным аспектам управ-
ленческого учета и анализа хозяйственной 
деятельности организации. Подробно на кон-
кретных примерах раскрываются вопросы 
управления основными и оборотными сред-
ствами, производительностью труда, себе-
стоимостью.

Собственнику, руководителю организации 
книга поможет уверенно ориентироваться в 
условиях рыночной экономики, когда на пер-
вый план выходят вопросы эффективного ис-
пользования авансированного капитала в це-
лях достижения максимального финансового 
результата, а также принятия управленческих 
решений по оптимизации производственно-фи-
нансовых показателей.

Книга ориентирована на широкую аудито-
рию: студентов, изучающих управленческий 
учет и анализ, слушателей профессиональных 
центров и курсов повышения квалификации, 
бухгалтеров, управленческих работников, спе-
циалистов, занимающихся внедрением управ-
ленческого учета на предприятии.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
содержащая информацию о результатах дея-
тельности организации все в большей степени 
переходит в инструмент отчетности перед соб-
ственниками, а также внешними пользователя-
ми, благодаря основному предъявляемому к ней 
требованию – достоверности.

Безусловно, следует признать, что пробле-
ме недостоверности бухгалтерской отчетности 
традиционно уделялось большое внимание и в 
настоящее время она в наибольшей степени ак-
туальна как для российских организаций, так и 
для компаний за рубежом. 

Для эффективного делового оборота участ-
никам рыночных отношений, включая инве-
сторов и банкиров, необходима уверенность в 
финансовой информации, получаемой от орга-
низаций, данные в которой должны быть точны 
и не вводить в заблуждение пользователя 

Однако, в настоящее время со стороны за-
конодательных органов отсутствует внимание к 
данной проблеме, что может привести в дальней-
шем не только к плохой деловой репутации, но и 
к финансовому краху крупных организаций.

Актуальность работы заключается в том, 
что с наличием достаточно разработанных ауди-
торских процедур проверки достоверности от-
четности, проблему оценки достоверности дан-
ных в бухгалтерской отчетности, нельзя назвать 
полностью решенной.

Не следует забывать, что в бухгалтерском 
учете организации никто не застрахован от оши-
бок, а в отчетности впол не могут быть ошибки и 
пропуски, которые могут привес ти к некоррект-
ному, а, следовательно, и к искаженному отра-
жению экономической информации.

Вышеизложенное предопределяет потреб-
ность в разработке комплексной методики об-
наружения и предотвращения нарушений в 
финансовой отчетности крупных организаций 
посредством построения системы внутреннего 
контроля.

В работе Шиленко С.И. и Гордеевой А.А. 
«Система внутреннего контроля как средство 
мониторинга достоверности бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности» рассматриваются тео-
ретические и методические аспекты выявления 
искажений в бухгалтерской (финансовой) от-
четности, особенности искажения экономиче-
ской информации по элементам бухгалтерской 
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