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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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(финансовой) отчетности, способы их предот-
вращения с помощью создания в организации 
системы внутреннего контроля.

В представленной работе делается акцент 
на разработке методики обнаружения и опреде-
ления существенной ошибки в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, а также обнаружения 
и оценка рисков существенного искажения бух-
галтерской (финансовой) отчетности.

Результатом представленного исследования 
является ряд рекомендаций авторов:

1) определение влияния оценки хозяйствен-
ных средств на формирование достоверной ин-
формации в бухгалтерской отчетности 

2) определение симптомов наиболее типич-
ных видов злоупотреблений в бухгалтерском 
учете, методы обнаружения, последствия необ-
наружения и профилактические приемы; 

3) определения существенной ошибки в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности;

4) оценка системы внутреннего контроля на 
примере ОАО «Белагромаш-сервис»;

5) научное обоснование аналитических и 
синтетических финансовых показателей, по-
зволяющих аналитикам в ходе предварительной 
оценки финансовой отчетности, выявлять нали-
чие в ней ошибок и искажений.

Недостаточная разработанность теоретиче-
ских и практических аспектов формирования 
и раскрытия существенной информации о де-
ятельности организации в рамках бухгалтер-
ской отчётности, дискуссионность отдельных 
положений позволяют считать научную работу 
Шиленко С.И. и Гордеевой А.А. «Система вну-
треннего контроля как средство мониторинга 
достоверности бухгалтерской (финансовой) от-
четности» актуальной. Информация моногра-
фии может быть полезной практическим работ-
никам – бухгалтерам, аудиторам, экономистам и 
финансовым аналитикам организаций. 
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Пособие раскрывает основные направления 

менеджмента финансовых ресурсов – раздела 
финансовой науки, занимающегося разработкой 
практических положений результативного ис-
пользования финансовых ресурсов хозяйствую-
щих субъектов. Уделяется внимание перспектив-
ным направлениям соответствующего спецкурса.

Подготовка высококлассного специалиста 
во все времена считалась делом многотрудным, 

ответственным и затратным, ведь именно от того 
в каком качестве происходит воспроизводство 
человеческого потенциала, какими способностя-
ми, знаниями, квалификацией будет наделен тот 
или иной профессионал, будет зависеть и наше 
будущее, будущее нашей страны в международ-
ном сообществе. К названным требованиям сей-
час, в условиях модернизации, международной 
интеграции всех сфер государственного сотруд-
ничества, добавилась и необходимость опера-
тивного реагирования на происходящее. Таким 
образом, в условиях глобализации, динамично-
го развития и построения в России экономики 
инновационного типа, перманентных процессов 
соответствия требованиям будущего возрастают 
и требования к высококвалифицированным спе-
циалистам, которые должны понимать много-
образие и тенденции развития экономических 
процессов, решать нестандартные задачи, раз-
рабатывать направления совершенствования и 
чувствовать собственную ответственность за 
принимаемые управленческие решения.

Краеугольными разделами курса «Менед-
жмент финансовых ресурсов хозяйствующих 
субъектов» выступают «Сущность и роль фи-
нансовых ресурсов в деятельности хозяйству-
ющего субъекта» и «Методические аспекты 
управления финансовыми ресурсами хозяй-
ствующего субъекта в современных условиях». 
Здесь последовательно раскрываются вопросы 
понятия финансовых ресурсов, денежных фон-
дов и резервов хозяйствующего субъекта, функ-
ций и принципов их организации, экономиче-
ской природы и законов функционирования, 
а также формирование системы финансовых 
ресурсов хозяйствующего субъекта. Методиче-
ские аспекты управления финансовыми ресур-
сами предполагают освоение вопросов органи-
зации системы финансов и основ адаптивного 
проектирования финансовой деятельности, при-
емов рационального формирования и использо-
вания финансовых ресурсов, а также изучение 
стоимостной парадигмы бизнеса и организации 
мониторинга изменения стоимости хозяйствую-
щих субъектов.

В книге также подробно раскрываются по-
ложения формирования информационной систе-
мы управления затратами предприятия, особен-
ности управления инвестиционными ресурсами 
в условиях инновационного развития и перспек-
тивные направления финансового обеспечения 
деятельности хозяйствующих субъектов.

Целью преподавания дисциплины «Менед-
жмент финансовых ресурсов» является под-
готовка специалистов, имеющих комплексное 
представление и обладающих знаниями теоре-
тических вопросов, прикладных методов раци-
онального использования финансовых ресурсов 
различных экономических субъектов. 

Предметом изучения менеджмента финан-
совых ресурсов являются непосредственно фи-

79

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №12,  2011

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ


	МЖЭО №12_2011

