
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Экономика - очень широкое понятие. В первую очередь, это 

наука, изучающая различные способы, методы и особенности 

товарных и денежных отношений, взаимосвязи в 

хозяйственной деятельности общества. Экономика обобщает в 

себе все процессы, связанные с созданием материальных 

ценностей, их распределением и перераспределением, 

анализом этих процессов, а также прогнозированием. 

Специальность «Экономика и бухгалтерский учет по 

отраслям» обучает людей видеть эти процессы, понимать их, 

уметь с ними работать на пользу общества в целом, 

конкретной организации и отдельных людей. Хороший 

специалист в области экономики на вес золота. Он может 

наладить работу фирмы так, что она достигнет на рынке 

небывалых высот. Все зависит от умения конкретного 

человека проанализировать ситуацию в отдельной отрасли, 

понять, какие механизмы необходимо задействовать в 

работе, спланировать последовательность действий и 

воплотить их в реальности при имеющихся в наличии 

материальных благах. 

 

 



 

Бархатов, А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности 

: учебное пособие / А.П. Бархатов. – 10-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 268 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573145 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03484-8. – Текст : электронный. 

В книге рассматриваются вопросы организации 
бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности в 
условиях рыночной экономики. Приводится методика учета 
операций у субъектов внешнеэкономической деятельности. 
Для студентов бакалавриата, преподавателей экономических 
вузов, бухгалтеров и аудиторов, слушателей центров 
повышения квалификации. 
 
 

Теплая, Н.В. Теоретические основы бухгалтерского учета : учебное 

пособие : [12+] / Н.В. Теплая. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 

2020. – 443 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 245-251. – ISBN 978-5-

4499-0502-4. – Текст : электронный. 

В данном учебном пособии освещаются теоретические аспекты 

изучаемой проблемы по основам бухгалтерского учета, раскрыты 

базовые принципы бухгалтерского учета и финансово-экономического 

анализа, его возрастающая роль в условиях рыночной экономики, 

значение учета и анализа для различных категорий пользователей. В 

качестве исходной информации для расчетов использована 

бухгалтерская отчетность. 

Приведенные в примерах данные — условные. 

В материалах Практикума учтены все изменения нормативной правовой базы. 

Предназначено для студентов среднего профессионального образования, обучающихся по 

дисциплине «Теоретические основы бухгалтерского учета», преподавателей СПО, а также 

для широкого круга читателей. 

Информационная поддержка СПС «Консультант Плюс». 

Текст приводится в авторской редакции. 

 Бухгалтерский учет в условиях антикризисного 

управления : учебное пособие / ред. В.Э. Керимов. 

– 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 

324 с. – (Учебные издания для магистров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573145
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572395


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229281 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 311 - 312. – ISBN 978-5-

394-03483-1. – Текст : электронный. 

В учебном пособии изложены теоретические и практические аспекты организации 
бухгалтерского учета в условиях антикризисного управления. 
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Экономика», 
уровень подготовки — магистр, а также для преподавателей, аспирантов и 
профессиональных бухгалтеров, аудиторов и менеджеров. 
 

Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : практикум / И.В. Мешалкина, 

Л.А. Иконова. – Минск : РИПО, 2019. – 129 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600105 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 96-97. – 

ISBN 978-985-503-935-9. – Текст : электронный. 

Учебное пособие содержит контрольные вопросы, тесты, 
рассчитанные на знание теоретического и практического 
материала, задания для выполнения практических работ, 
ситуационные задачи, логические схемы и головоломки (шарады). 
Предназначено для учащихся учреждений профессионально-
технического образования по специальностям «Торговое дело», 
«Коммерческая деятельность». 
 

Полковский, Л.М. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / 

Л.М. Полковский. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 256 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02544-

0. – Текст : электронный. 

В учебнике освещаются методические вопросы организации 
бухгалтерского управленческого учета. Он подготовлен с учетом 
зарубежного и отечественного опыта в этой области. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 
подготовки «Экономика» и «Менеджмент», а также для 
магистрантов и практических работников (менеджеров), 
занимающихся внедрением управленческого учета в 
конкретных организациях. 
 
Основы бухгалтерского учета для 

малого бизнеса [Текст] : учебное пособие для СПО / под 

ред. Н.А. Продановой. - М. : Юрайт, 2019. - 275 с.  

Малый бизнес по праву считается одной из ключевых составляющих 

любой рыночной экономики, которая позволяет решать многие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229281
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600105
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573363


экономические проблемы, начиная от занятости населения до серьезных прорывов в области 

научно-технического прогресса. Понимая всю значимость данного сегмента, государство 

традиционно предоставляет малому бизнесу массу преимуществ по сравнению с крупным 

капиталом, в том числе и в сфере бухгалтерского учета и налогообложения. В учебном 

пособии раскрываются теоретические и практические аспекты бухгалтерского учета в 

соответствии с выбранным малым предприятием налоговым режимом (общий режим, 

специальные налоговые режимы или их сочетание) и действующей нормативно-правовой 

базы. Особое внимание уделено анализу финансово-хозяйственной деятельности малых 

предприятий. Предложенные авторами криптограммы, чайнворды, эндворды и другие 

подготовительно-развлекательные игры по темам исследования могут быть использованы 

студентами и преподавателями как для индивидуального обучения, так и для проведения 

практических занятий в учебных заведениях различных уровней. 

 

Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / В.Э. Керимов. 

– 8-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 583 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03158-8. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены теоретические основы и практические аспекты 
организации бухгалтерского учета применительно к 
производственным предприятиям. 
К несомненным достоинствам учебника можно отнести: обилие 
практических примеров, таблиц и схем, доступный и одновременно 
высокопрофессиональный язык изложения, проблемный характер 
рассмотрения учебных вопросов, что ориентирует студентов на 
принятие различных управленческих решений в процессе обучения. 
 

Бухгалтерский учет : учебник / П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская, 

А.В. Федоркевич и др. ; под ред. П.Я. Папковской. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Минск : РИПО, 2019. – 377 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599904 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-858-

1. – Текст : электронный. 

Первое издание вышло в 2016 г. 
Рассматриваются основы бухгалтерского учета: его предмет и 
метод, содержание баланса, системы счетов бухгалтерского учета и 
их классификация, первичное наблюдение и документация, регистры 
и учетные записи. Раскрывается содержание всех тем основного 
курса бухгалтерского учета: учета денежных средств и расчетов, 
производственных запасов, труда и заработной платы, основных 
средств, затрат на производство готовой продукции и ее 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496203
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599904


реализацию, финансовых результатов и собственных источников, а также порядок 
составления отчетности и основные положения учетной политики организации. 
Предназначено для учащихся учреждений среднего специального образования, может быть 
полезно для студентов вузов, специалистов. 
 

Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет : учеб. / И. В. Мешалкина, Л. 

А. Иконова - Минск : РИПО, 2018. - 219 с. - ISBN 978-985-503-783-

6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855037836.html 

(дата обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебнике изложены теоретические основы бухгалтерского учета, 

организации материальной ответственности. Рассмотрены 

особенности ценообразования в розничной торговле. Даны 

рекомендации по оформлению и учету товарных операций в 

розничной торговле. Издание разработано с учетом деноминации и 

нормативных правовых актов по состоянию на 01.10.2017. 

Предназначен для учащихся учреждений образования, реализующих 

образовательные программы профессионально-технического 

образования по специальностям "Торговое дело", "Коммерческая 

деятельность". Может быть полезен преподавателям и мастерам 

производственного обучения для организации образовательного процесса. 

Богаченко, В.М. 

   Основы бухгалтерского учета [Текст] : 

учебник для СПО / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2018. - 334 с.  

Книга содержит учебный теоретический материал по 

дисциплине: история бухгалтерского учета, его предмет и 

метод, понятие о бухгалтерском балансе, счетах бухгалтерского 

учета и двойной записи, учет хозяйственных процессов и 

бухгалтерская отчетность. Для текущего контроля за 

изучением материала по всем темам приведены вопросы и 

тесты, помогающие студентам закрепить знания, а 

преподавателям - проконтролировать степень усвоения данного 

предмета. 

Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / 

Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

591 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-5-394-

01799-5. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141


В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки «Экономика», представлен действующий 
порядок организации и ведения бухгалтерского учета для организаций 
различных форм собственности. 
В первой части данного издания рассматриваются теоретические 
вопросы бухгалтерского учета, образующие его фундамент. Во второй 
части - изложен практический материал по учету стадий 
кругооборота капитала, основанный на последних нормативно-
правовых актах, действующих в сфере бухгалтерского учета и 
налогообложения. 
Сопровождающие текст схемы, рисунки, таблицы и практические 

примеры позволят повысить эффективность изучения дисциплины обучающимися. 
 
 Мешалкина, И.В. Бухгалтерский учет : учебник : [12+] / 

И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. – Минск : РИПО, 2018. – 220 с. : 

ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 170-173. – ISBN 978-985-

503-783-6. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены теоретические основы бухгалтерского учета, 
организации материальной ответственности. Рассмотрены 
особенности ценообразования в розничной торговле. Даны 
рекомендации по оформлению и учету товарных операций в 
розничной торговле. 
Издание разработано с учетом деноминации и нормативных 
правовых актов по сотоянию на 01.10.2017. 
Предназначен для учащихся учреждений образования, реализующих 
образовательные программы профессионально-технического 
образования по специальностям «Торговое дело», «Коммерческая 
деятельность». Может быть полезен преподавателям и мастерам 
производственного обучения для организации образовательного 
процесса. 
 
 Керимов, В.Э. Бухгалтерский финансовый учет : учебник / 

В.Э. Керимов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 686 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02182-

4. – Текст : электронный. 

 
В учебнике изложены теоретические основы и практические аспекты 
организации бухгалтерского финансового учета применительно к 
производственным предприятиям. Он подготовлен в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. Каждая глава учебника 
завершается вопросами для самопроверки. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497481
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573193


 

 

 

 Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет : практикум : [16+] 

/ И.В. Анциферова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 556 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495699 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 552-553. – 

ISBN 978-5-394-01102-3. – Текст : электронный. 

Практикум подготовлен в соответствии с учебной программой 
дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет». Рассмотрены 
основные типы задач с решениями, характеризующие хозяйственные 
ситуации по различным разделам бухгалтерского финансового учета 
для аудиторной и самостоятельной работы студентов. Даны 
контрольные вопросы и тесты для текущего контроля и 
самостоятельной проверки полученных знаний. В приложении 
приведены ответы на тесты. 
 
 
 
 Чувикова, В.В. Бухгалтерский учет и анализ : учебник : [16+] / 

В.В. Чувикова, Т.Б. Иззука. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 248 с. 

: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02406-1. – Текст : электронный. 

 

Учебник соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта. В нем рассматриваются бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности экономического субъекта 
в соответствии с новым Законом РФ «О бухгалтерском учете». 
Особое внимание уделено вопросам применения системного и 
комплексного подходов в анализе хозяйственной деятельности. 
 

 
 
 
 Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета : 

учебник / А.Л. Полковский ; под ред. Л.М. 

Полковского. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 272 с. 

: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495699
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495755


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 270. – ISBN 978-5-394-

02429-0. – Текст : электронный. 

Учебник подготовлен на основе Федерального закона «О бухгалтерском учете» и требований 
МСФО. 
Рассмотрены вопросы в области теории бухгалтерского учета, международные стандарты 
и адаптация к ним российской системы учета. Большое внимание уделено организации 
документооборота, технике и организации форм учета, бухгалтерской отчетности. В 
учебнике даны вопросы для самоконтроля и тесты. Материал раскрывает основные 
требования, предъявляемые к информации, формируемой в бухгалтерском учете в 
рыночной экономике. 
 
  

Поленова, С.Н. Теория бухгалтерского учета : учебник / 

С.Н. Поленова. – 3-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 464 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02172-5. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены основополагающие теоретические и 
практические вопросы, составляющие содержание учебной 
дисциплины «Теория бухгалтерского учета» в высших учебных 
заведениях экономического профиля. Особое внимание уделено 
наиболее принципиальным и сложным вопросам. По каждой теме 
содержатся тестовые задания, позволяющие читателю проверить 
приобретенные знания, степень усвоения основ бухгалтерского учета. 
 
  

Столбовская, Н.Н. Стандарты бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности российских коммерческих банков : учебное пособие : 

[16+] / Н.Н. Столбовская ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 144 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567064 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2461-

7. – Текст : электронный. 

Учебное пособие разработано в соответствии с магистерской 

программой 38.04.01.16 «Банки и банковская деятельность» 

направления 38.04.01 «Экономика». 

Целью учебного пособия является содействие получению 

студентами знаний о принципах подготовки, составления и 

представления финансовой отчетности банка. Финансовая 

отчетность кредитных организаций, составленная по МСФО, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495822
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496076
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567064


приобретает высокую значимость в принятии управленческих решений и обеспечении 

функций сохранения капитала организации. В учебном пособии раскрыты основные вопросы 

представления финансовой отчетности коммерческим банком. 

Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой 

отчетности : учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 370 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01245-

7. – Текст : электронный. 

В учебнике содержатся ключевые теоретические и практические 

вопросы, составляющие полное содержание учебной дисциплины 

«Международные стандарты учета и финансовой отчетности», 

изучаемой при подготовке специалистов в области бухгалтерского 

учета, экономического анализа и аудита, по направлению 

«Экономика». Показана методика построения бухгалтерского учета и 

составления финансовой отчетности по международным 

стандартам. По каждой теме дисциплины представлены вопросы для 

самоконтроля, что дает возможность самостоятельно проверить 

полученные знания и закрепить практические навыки. 

Елисеева, Е. Н. Бухгалтерский учет и анализ. Часть 1 : практикум / 

Е. Н. Елисеева, И. Н. Таюрская. - Москва : МИСиС, 2018. - 120 с. - 

ISBN 978-5-906953-42-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906953421.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрены основные принципы бухгалтерского учета, связанные с 

его организацией, основными понятиями, нормативными 

документами и формами отчетности. Содержит теоретическое 

введение, тесты для самоконтроля и практические задания для 

усвоения материала. В приложении представлены темы рефератов и 

типовые варианты итоговых работ по курсу. Соответствует 

программе курса "Бухгалтерский учет и анализ. Часть 1". 

Предназначен для бакалавров по направлению подготовки 38.03.01 

"Экономика" профилям 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Экономика предприятий". 

 

Богаченко, В.М. 

   Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573429


для СПО / В. М. Богаченко. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 334 с.  

 

Книга содержит учебный теоретический материал по дисциплине: история бухгалтерского 

учета, его предмет и метод, понятие о бухгалтерском балансе, счетах бухгалтерского 

учета и двойной записи, учет хозяйственных процессов и бухгалтерская отчетность. Для 

текущего контроля за изучением материала но всем темам приведены вопросы и тесты, 

помогающие студентам закрепить знания, а преподавателям проконтролировать степень 

усвоения данного предмета. 

 

Богаченко, В.М. 

   Бухгалтерский учет: ПМ 01 [Текст] : 

Мини-шпаргалки / В. М. Богаченко. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 253 с.  

Цель издания - помочь студентам быстро закрепить 

теоретические основы и повторить основные вопросы по 

бухгалтерскому учету имущества. 

 

 Анциферова, И.В. Бухгалтерский финансовый 

учет : учебник : [16+] / И.В. Анциферова. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 558 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 554-555. – ISBN 978-5-394-

01988-3. – Текст : электронный. 

В учебнике рассмотрены вопросы организации, методологии и 
техники ведения финансового учета всех видов активов и 
обязательств, а также финансовых результатов деятельности 
коммерческих предприятий (организаций); приведены особенности 
формирования учетной политики организации по бухгалтерскому 
учету в соответствии с действующими в настоящее время 
законодательными и правовыми нормативными документами, 
инструкциями и положениями по бухгалтерскому учету. 
 Полковский, А.Л. Бухгалтерское дело : учебник : 

[16+] / А.Л. Полковский ; под ред. Л.М. 

Полковского. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 288 с. : ил. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495750


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495820 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 249-252. – ISBN 978-5-394-

02251-7. – Текст : электронный. 

В учебнике освещаются методические вопросы организации работы бухгалтерии на 
экономических субъектах. Материал подготовлен на базе Федерального закона “О 
бухгалтерском учете”, а также действующих нормативных документов по регулированию 
бухгалтерского учета. Кроме того, впервые в комплексном подходе изложена современная 
система организации высшего образования, повышения квалификации и аттестации 
работников учета в рыночной экономике. 
Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки “Экономика” 
(профиль “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”), а также магистрантов и практических 
работников в области бухгалтерского учета и финансов. 
 

 Натепрова, Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений : учебное 

пособие / Т.Я. Натепрова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А. 

Еленевская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 

2017. – 224 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495801 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 211-214. – ISBN 978-5-394-

01994-4. – Текст : электронный. 

В учебном пособии учет операций с акциями, облигациями, 
векселями и производными ценными бумагами излагается в тесной 
увязке с современными тенденциями функционирования этого 
сегмента финансового рынка, непосредственно влияющими на 
организацию учетного процесса. 
Рассмотрены вопросы формирования рынка ценных бумаг, его задачи 
и функции на современном этапе развития финансового рынка; 
выпуск, размещение и обращение ценных бумаг на первичном и 
вторичном рынках; бухгалтерский учет финансовых вложений, а 
также учет операций с акциями, облигациями, векселями и 
производными ценными бумагами. 

 

 Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и 

практика : Учебно-практическое пособие / Т. П. Бурлуцкая - Москва 

: Инфра-Инженерия, 2017. - 208 с. - ISBN 978-5-9729-0106-7. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901067.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Предлагаемая книга написана профессиональным бухгалтером, 

экономистом, автором множества научных статей и книг по оценке и 

созданию бизнеса, экономике, бухгалтерскому учету. Она построена на 

основе действующего законодательства о бухгалтерском учете, 

содержит более 200 типовых бухгалтерских проводок, 250 терминов с 

определениями к ним, 68 задач с ответами по пройденному в книге 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495820
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495801


материалу, дополнена новой формой Бухгалтерского баланса, Планом 

счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению. Данная книга рассчитана 

на теоретиков бухгалтерского учета, изучающих его на курсах, в колледжах, техникумах, 

высших учебных заведениях, а также на их наставников (аспирантов, преподавателей) - для 

применения в учебной и научно-практической деятельностях, на бухгалтеров, 

экономистов, руководителей и прочих заинтересованных лиц - для самостоятельного 

изучения азов и практических основ бухгалтерского учета. 

 

Богаченко, В.М.  

   Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для СПО 

/ В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов н/Д 

: Феникс, 2016. - 533 с.  

В учебнике учтены последние изменения по бухгалтерскому учету 

и налогообложению. Материал изложен в доступной форме, 

содержит примеры, образцы первичных документов, таблицы и 

схемы. 

 

 

Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник : [16+] / 

Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 

591 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141 (дата 

обращения: 20.04.2021). – Библиогр.: с. 577-580. – ISBN 978-5-394-

01799-5. – Текст : электронный. 

 В учебнике, подготовленном в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки "Экономика", представлен действующий 

порядок организации и ведения бухгалтерского учета для организаций 

различных форм собственности. В первой части данного издания 

рассматриваются теоретические вопросы бухгалтерского учета, 

образующие его фундамент. Во второй части - изложен практический 

материал по учету стадий кругооборота капитала, основанный на 

последних нормативно-правовых актах, действующих в сфере 

бухгалтерского учета и налогообложения. Сопровождающие текст схемы, рисунки, 

таблицы и практические примеры позволят повысить эффективность изучения 

дисциплины обучающимися. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141


Бурлуцкая, Т.П. Бухгалтерский учет для начинающих: теория и 

практика / Т.П. Бурлуцкая. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 

2016. – 208 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164 (дата 

обращения: 20.04.2021). – ISBN 978-5-9729-0106-7. – Текст : 

электронный.  

 Предлагаемая книга написана профессиональным бухгалтером, 

экономистом, автором множества научных статей и книг по 

оценке и созданию бизнеса, экономике, бухгалтерскому учету. Она 

построена на основе действующего законодательства о 

бухгалтерском учете, содержит более 200 типовых бухгалтерских 

проводок, 250 терминов с определениями к ним, 68 задач с ответами 

по пройденному в книге материалу, дополнена новой формой 

Бухгалтерского баланса, Планом счетов бухгалтерского учета и 

Инструкцией по его применению.  

 

Григорьева, М.В. Бухгалтерский учет : учебное пособие / 

М.В. Григорьева ; Томский Государственный университет систем 

управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : ТУСУР, 2016. – 

262 с. : ил. – (Учебная литература для вузов). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Текст : электронный. 

Излагаются теоретические основы бухгалтерского учета: предмет, 
метод, техника и формы. Описывается методика учета основных 
объектов учета: денежных средств, основных средств, 
нематериальных активов, материально-производственных запасов, 
капитала, всех видов расчетов. Представлены первичные 
документы, регистры аналитического и синтетического учета, 
требования к отражению в бухгалтерской отчетности. 
Достаточно подробно рассматривается содержание форм 
отчетности и пояснительной записки. Раскрывается понятие, 
порядок формирования и изменения учетной политики. Кратко 
освещены международные стандарты финансовой отчетности. 
В пособие внесены необходимые корректировки связанные с 
последними изменения в области бухгалтерского учета. В конце каждой главы добавлены 

контрольные вопросы. 
 Андреева, О.О. Лабораторный практикум по 

бухгалтерскому учету с применением программы 

1С:Бухгалтерия 8.2 : учебное пособие / 

О.О. Андреева ; Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации, Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет, Кафедра 

бухгалтерского учета. – Санкт-Петербург : Санкт-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480805


Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2016. 

– 167 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

Учебно-практическое пособие «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с 
применением программы «1С:Бухгалтерия 8.2» для студентов обучающихся по 
направлению подготовки 08.03.01 Экономика. В пособии рассматривается технология 
ведения бухгалтерского учета в программе «1С:Бухгалтерия». 
 

 

 Бухгалтерский учет, анализ и аудит: фонд оценочных средств / 

Е.С. Берестова, С.Н. Гриб, Н.Б. Клишевич, Т.В. Кожинова ; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2016. – 278 с. : ил.,табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497010 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 262-265. – 

ISBN 978-5-7638-3403-1. – Текст : электронный. 

Представлены тесты и задачи Всероссийской олимпиады по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. Задания в тестовой форме 
сгруппированы по вариантам, ситуационные задачи – по содержанию 
дисциплин. Для самоконтроля приведены ответы на тесты и 
примеры решения ситуационных задач. 
Предназначено для студентов экономических специальностей и 
преподавателей высших учебных заведений. 
 

 

 

Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие 

/ И.С. Салихова. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 110 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 (дата 

обращения: 15.04.2021). – ISBN 978-5-394-02705-5. – Текст : 

электронный. 

Учебное пособие предназначено для проведения практических 
занятий по бухгалтерскому учету. В нем на конкретных примерах с 
учетом требований нормативно-правовых документов разъясняется 
порядок отражения фактов финансово-хозяйственной деятельности 
экономического субъекта. Ситуационные упражнения, 
представленные в учебном пособии, раскрывают содержание типовых 
операций по учетной работе бухгалтерии предприятия и 
способствуют развитию практических умений и навыков студентов 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497010
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890


по ведению бухгалтерского финансового учета в коммерческих организациях 
Для студентов, обучающихся по направлению «Бухгалтерский учет, анализ, аудит» и 
изучающих дисциплины «Бухгалтерский учет», «Бухгалтерский финансовый учет», 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету». 
 

 Усатова, Л.В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках : учебное 

пособие / Л.В. Усатова, М.С. Сероштан, Е.В. Арская. – 6-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 344 с. : табл. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452659 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02685-

0. – Текст : электронный. 

В учебном пособии, написанном в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, 

раскрываются теоретические и практические вопросы техники и 

форм бухгалтерского учета, структуры банка и его бухгалтерии, 

учета расчетных, кассовых, кредитных, депозитных операций, 

правильной организации документооборота. В книге приводится 

методика бухгалтерского учета в кредитных организациях, 

основанная на современных требованиях Центрального банка и 

законодательно-правовых актах Российской Федерации. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки «Экономика» 

(профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и «Налоги и налогообложение»), а также 

преподавателей, аспирантов, профессиональных бухгалтеров и менеджеров. 

 

  

Папковская, П. Я. Бухгалтерский учет : учеб. / П. Я. Папковская, 

А. Н. Соболевская, Д. В. Папковская, А. В. Федоркевич, О. 

М. Смолякова, О. П. Алешкевич - Минск : РИПО, 2016. - 379 с. - 

ISBN 978-985-503-548-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789855035481.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Данное издание впервые выходило в 2013 г. в качестве учебного 

пособия. Рассматриваются основы бухгалтерского учета: его 

предмет и метод, содержание баланса, системы счетов 

бухгалтерского учета и их классификация, первичное наблюдение и 

документация, регистры и учетные записи. Раскрывается 

содержание всех тем основного курса бухгалтерского учета: учета 

денежных средств и расчетов, производственных запасов, труда и 

заработной платы, основных средств, затрат на производство 

готовой продукции и ее реализацию, финансовых результатов и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452659


собственных источников, а также порядок составления отчетности и основные положения 

учетной политики организации. Примеры скорректированы в соответствии с 

предстоящей деноминацией. 

  

Кондраков, Н. П. Бухгалтерский (финансовый, 

управленческий) учет : учебник / Кондраков Н. П. - Москва : 

Проспект, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-392-19661-6. - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196616.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебнике изложены основы бухгалтерского учета, его формы и 

правила ведения, раскрыты особенности ведения финансового и 

управленческого учета, планирования и анализа финансовой 

деятельности организаций. Особое внимание уделено особенностям 

составления бухгалтерских записей в финансовом учете. Учебный 

материал в книге представлен в последовательности совершения 

производственного процесса в организациях: создание уставного 

капитала, приобретение основных средств, нематериальных 

активов, осуществление производственного процесса, реализация 

готовой продукции и т. д., что позволяет последовательно и 

детально изучить все особенности учета. По каждой главе 

приведены вопросы для самоконтроля и лучшего усвоения и закрепления изучаемого 

материала. В книге приведена сквозная задача, по материалам которой составлены 

бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и отчет о движении денежных 

средств. При написании книги учтены нормативные документы по бухгалтерскому учету, 

опубликованные до 1 мая 2015 г. 

 

Смольникова, Ю. Ю. Бухгалтерский учет. Конспект 

лекций : учебное пособие / Смольникова Ю. Ю. - 

Москва : Проспект, 2016. - 128 с. - ISBN 978-5-

392-18862-8. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392188628.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Конспект лекций составлен по программе курса "Бухгалтерский учет" и включает в себя 

материал по основам бухгалтерского учета и по бухгалтер скому финансовому учету в 

организациях. Учебный материал расположен по темам бухгалтерского учета. Каждый 

раздел конспекта включает изложение нормативных документов по учету, изучение 



основных первичных документов по каждой теме, а также изучение бухгалтерских счетов и 

проводок. Законодательство приведено по состоянию на февраль 2015 г. Конспект лекций 

предназначен для студентов высших учебных заведений, учащихся колледжей, а также для 

всех специалистов, интересующихся ведением бухгалтерского учета на предприятии. 

Заика, А. А. Бухгалтерский учет / Заика А. А. - Москва : 

Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/intuit_044.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Подробный курс для начинающих по основам бухгалтерского учета. 

В курсе рассмотрены основные положения 

современного бухгалтерского учета, раскрываются особенности 

функционирования его механизмов. Главная задача курса - донести до 

учащегося основные положения учета, рассмотреть теорию учета в 

объёме, необходимом для понимания 

функционирования учетных механизмов. С одной стороны, 

предлагаемый курс отличается достаточно строгим стилем 

изложения, опирающемся на современную законодательную базу, 

регулирующую бухгалтерский учет. С другой же, его задача 

заключается не в комментировании законодательства и не во 

всеобъемлющем изложении тем бухгалтерского учета, а в развитии 

у читателя особого стиля мышления, бухгалтерского мышления, когда читатель, 

столкнувшись с реальной проблемой в учете, сможет самостоятельно решить ее, используя 

все доступные ему средства. В результате учащийся, внимательно проработавший данный 

курс, выполнивший упражнения к нему, ознакомившийся хотя бы в минимальном объеме с 

официальными документами, упомянутыми в курсе, будет готов к тому, чтобы, во-

первых - воспринимать специальную литературу для бухгалтеров, продолжая 

свое бухгалтерское образование, во-вторых - будет неплохо подготовлен к началу 

профессиональной бухгалтерской деятельности. 



 

Еськова, Л. Ф. Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных 

организациях. В. 2 ч. Ч. 2 : учеб. пособие. / Л. 

Ф. Еськова - Минск : Выш. шк. , 2016. - 351 с. - 

ISBN 978-985-06-2767-4. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627674.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Рассматривается порядок учета материальных запасов и отдельных предметов в составе 

оборотных средств, расчетов по оплате труда и расчетов со 

стипендиатами, учет внебюджетных средств. Приводятся первичные учетные документы 

и учетные регистры, примеры, способствующие усвоению материала. Даются приложения, 

содержащие план счетов бухгалтерского учета бюджетных 

организаций, бухгалтерский баланс и формы отчетности. Для студентов учреждений 

высшего образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по 

направлениям)". Полезно практическим работникам бюджетных организаций. 

 

Добриян, Т. А. Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности. 

Практикум : учеб. пособие / Т. А. Добриян - Минск : Выш. шк. , 

2016. - 191 с. - ISBN 978-985-06-2713-1. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850627131.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Рассматривается порядок отражения в бухгалтерском учете операций 

финансово-хозяйственной деятельности организации. Сквозная задача 

включает практические ситуации и хозяйственные операции, 

совершенные в отчетном месяце на отдельно взятом промышленном 

предприятии. В конце пособия приводятся тест-задания для итогового 

контроля знаний и приложения. Подготовлено в соответствии с 

действующей учебной пргограммой дисциплины 

"Бухгалтерский учет и отчетность в промышленности". Для 

студентов учреждений высшего образования по специальности 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит". Полезно практическим работникам. 

 

Костюкова, Е. И. Бухгалтерский управленческий учет : учебник / Е. 



И. Костюковой - Ставрополь : АГРУС Ставропольского гос. аграрного 

ун-та, 2016. - 224 с. - ISBN --. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/stavgau_00149.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Учебник разработан по дисциплине "Бухгалтерский управленческий учет" и предназначен 

для подготовки, проведения практических занятий и выполнению самостоятельной работы 

у студентов экономических специальностей всех форм обучения. Учебник содержит 

теоретический материал, вопросы и тесты для самостоятельной проверки знаний по 

темам бухгалтерского управленческого учета, задачи учитывающие основные 

тематические особенности изучаемого курса. Приведены многочисленные цифровые 

примеры, иллюстрирующие конкретные хозяйствующие ситуации. В учебнике 

рассматриваются основные направления бухгалтерского управленческого учета. 

Освещаются наиболее актуальные вопросы классификации и распределения затрат, 

планирования и калькулирования себестоимости, нормативного учета и анализа 

отклонений для обоснованного принятии управленческих решений. Учебник предназначен 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям; бакалавров и магистров по направлениям "Экономика" и "Менеджмент", 

может быть полезно для преподавателей и практических работников, занимающихся 

финансовой, бухгалтерской и аудиторской деятельностью. 

Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 528 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00675-6. – 

Текст : электронный. 

Учебник написан с учетом требований действующих 
нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет и 
отчетность в РФ, а также Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования. 
Рассмотрены теория и организация бухгалтерского учета, 
основные принципы международных стандартов, реформирование 
бухгалтерского учета и отчетности в РФ. 
Изложены вопросы бухгалтерского финансового учета, 
бухгалтерской отчетности предприятия, основные принципы 
формирования учетной политики, сущности и организации 
бухгалтерского управленческого учета на предприятии. 

Для студентов экономических специальностей вузов, специалистов 
и работников соответствующих служб предприятий. 
 
 Бухгалтерский учет : учебное пособие : [12+] / 

П.Я. Папковская, А.Н. Соболевская, А.В. Федоркевич 

и др. ; под ред. П.Я. Папковской. – Минск : РИПО, 

2015. – 380 с. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118992


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-548-

1. – Текст : электронный. 

Данное издание впервые выходило в 2013 г. в качестве учебного пособия. 
Рассматриваются основы бухгалтерского учета: его предмет и метод, содержание баланса, 
системы счетов бухгалтерского учета и их классификация, первичное наблюдение и 
документация, регистры и учетные записи. Раскрывается содержание всех тем основного 
курса бухгалтерского учета: учета денежных средств и расчетов, производственных 
запасов, труда и заработной платы, основных средств, затрат на производство готовой 
продукции и ее реализацию, финансовых результатов и собственных источников, а также 
порядок составления отчетности и основные положения учетной политики организации. 
Примеры скорректированы в соответствии с предстоящей деноминацией. 
Для учащихся учреждений среднего специального образования, может быть полезно для 
студентов вузов, специалистов. 
 

 Донецкова, О.Ю. Организация бухгалтерского учета в банках : 

учебное пособие / О.Ю. Донецкова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. – 146 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277821 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-4475-3939-9. – DOI 10.23681/277821. – Текст 

: электронный. 

В учебном пособии рассмотрено содержание тем изучаемого курса, 
предложен цикл вопросов, заданий для самостоятельного обучения, 
список использованных источников. 
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 080110 Бaнковское дело, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 24 июня 2010 г. № 703. 
 

 Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет ценных бумаг : учебное 

пособие : [16+] / С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 218 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3696-

1. – DOI 10.23681/275266. – Текст : электронный. 

В учебном пособии в доступной форме изложены вопросы 

современного состояния среды функционирования ценных бумаг, как 

особого вида активов организации; раскрываются теоретические 

подходы в отечественной и международной учетной практике к 

экономической и информационной сущности долевых, долговых, 

товарораспорядительных и прочих ценных бумаг; приводятся 

классификационные модели видов ценных бумаг в соответствии с 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463276
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277821
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266


российскими стандартами и МСФО; даются алгоритмы основных учетных бухгалтерских 

процедур по ценным бумагам у различных категорий правообладателей ценными бумагами в 

соответствии с действующей нормативной базой. Пособие снабжено контрольными 

вопросами по темам и материалами тестового контроля знаний. 

Учебное пособие адресовано студентам, обучающимся по направлению «Экономика», 

профили «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение» и предназначено для использования при изучении 

дисциплины «Бухгалтерский учет». 

 Бухгалтерское дело : учебник / ред. Л.Т. Гиляровская. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 423 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01130-

1. – Текст : электронный. 

 
Рассмотрены особенности организации бухгалтерского дела в 
соответствии с национальными концепциями и принципами 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности в РФ, 
хозяйственные операции как объект бухгалтерского учета, аудит и 
информационно-аналитические возможности финансовой 
отчетности. Особое внимание уделяется организации и методике 
анализа результатов деятельности в сегментах бизнеса, специфике 
организации бухгалтерского учета в компьютерной среде. 
 
 

Таюрская, Е. И. Бухгалтерский учет и анализ : порядок формирования 

показателей финансовых результатов организации : учеб. пособие / 

Е. И. Таюрская. - Москва : МИСиС, 2015. - 63 с. - ISBN 978-5-

87623-838-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876238382.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии изложены основы формирования финансовых 

результатов в бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с российскими нормативными документами. Подробно 

рассмотрены структура бухгалтерского отчета № 2 "Отчет о 

финансовых результатах"; классификация видов доходов и расходов; 

абсолютные показатели финансовых результатов, порядок их 

формирования; отражение хозяйственных операций 

в бухгалтерском учете. Дана методика анализа абсолютных и 

относительных показателей финансовых результатов, приведены 

примеры расчета, оценка факторов, влияющих на результирующие показатели, выявление 

резервов развития организации. Пособие составлено в соответствии с программой 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114750


дисциплины "Анализ финансовой отчетности", может быть использовано как 

дополнительная литература при изучении модулей "Бухгалтерский учет и анализ. 

Основные положения бухгалтерского учета)", "Бухгалтерский учет и отчетность", 

"Корпоративный бухгалтерский учет". Пособие предназначено для бакалавров по 

направлениям всех профилей подготовки: 080100 "Экономика"; 080200 "Менеджмент"; 

080500 "Бизнес-информатика"; 150100 "Материаловедение и технологии материалов", 

магистров по направлениям подготовки 080200 "Менеджмент" по профилям: 

производственный менеджмент, финансовый менеджмент. 

 

Богаченко, В.М. 

   Основы бухгалтерского учета [Текст] : учебник 

для СПО / В. М. Богаченко. - 2-е изд., испр. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 335 с.  

Книга содержит учебный теоретический материал по 

дисциплине, в том числе история бухгалтерского учета, его 

предмет и метод, понятие о бухгалтерском балансе, счетах 

бухгалтерского учета и двойной записи, учет хозяйственных 

процессов и бухгалтерская отчетность. Для текущего контроля 

за изучением материала по всем темам приведены вопросы и 

тесты, помогающие студентам закрепить закрепить знания, а 

преподавателям проконтролировать степень усвоения данного 

предмета. 

 

Толкачева, О.М. Бухгалтерский учет и анализ : учебное пособие / 

О.М. Толкачева, Н.А. Толкачева. – Москва : Директ-Медиа, 2013. – 

174 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255 (дата 

обращения: 20.04.2021). – Библиогр.: с. 161-162. – ISBN 978-5-

4458-4652-9. – DOI 10.23681/220255. – Текст : электронный.  

 В учебном пособии изложены основы бухгалтерского учета и 

финансового анализа, правила организации и ведения бухгалтерского 

учета, порядок подготовки отчетности. Материал иллюстрирован 

таблицами, рисунками, схемами бухгалтерских записей на счетах 

бухгалтерского учета. К каждой главе даются контрольные вопросы 

и задания. Пособие предназначено для студентов бакалавриата всех 

форм и технологий бучения, обучающихся по направлению 

подготовки «Экономика». 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220255


 

Папковская, П. Я. Бухгалтерский учет : учебное пособие / П. 

Я. Папковская, Д. В. Папковская, С. К. Маталыцкая, О. В. Ефимова, 

А. Н. Соболевская, О. П. Алешкевич - Минск : Выш. шк. , 2011. - 

335 с. - ISBN 978-985-06-1974-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9789850619747.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Рассматриваются основные положения бухгалтерского учета. 

Описывается порядок учета денежных средств организаций, труда, 

заработной платы и страховых взносов от фонда заработной платы, 

производственных запасов, основных средств и нематериальных 

активов, вложений во внеоборотные активы и др. Внесены изменения с 

учетом новых нормативных документов, приведены дополнительные 

примеры расчетов. В Приложении приводится форма бухгалтерского 

баланса для использования на практических занятиях. Предыдущее 

издание вышло в 2010 г. Для учащихся специальности "Бухгалтерский 

учет, анализ и контроль" учреждений, обеспечивающих получение 

среднего специального образования.  

 

Харьков, В. Н. Бухгалтерский финансовый учет : учебно-методическое 

пособие / В. П. Харьков. - Москва : Финансы и статистика, 2010. - 

224 с. (Среднее профессиональное образование) - ISBN 978-5-279-

03462-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279034628.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке.  

 

Рассмотрены все разделы бухгалтерского финансового учета. 

Изложены основы организации и ведения бухгалтерского учета на 

предприятиях. Пособие базируется на современных компьютерных 

технологиях и иллюстрировано примерами оформления 

документов и отчетов в программе "1С: Бухгалтерия 8". 

Приведены контрольные вопросы и тесты. Для студентов средних 

специальных учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям. Может быть полезно также 

действующим бухгалтерам, менеджерам, 

экономистам и финансистам. 

 

  



 

 

 

 

 

 Шакирова, А.Г. Налоги и налогообложение: учебное пособие для 

студентов СПО : [12+] / А.Г. Шакирова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 102 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998 (дата 

обращения: 15.04.2021). – ISBN 978-5-4499-0430-0. 

– DOI 10.23681/570998. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассмотрены понятие налога и сбора, функции 
налогов, принципы налогообложения, основы построения налоговой 
системы и типы налоговой политики. Проанализирован механизм 
исчисления и уплаты федеральных, региональных, местных налогов, 
а также порядок исчисления и уплаты налогов при применении 
специальных налоговых режимов. 
Учебное пособие предназначено для студентов СПО. 
 

 

 Левшукова, О.А. Налоги и налогообложение : учебное пособие : [16+] 

/ О.А. Левшукова, М.М. Левкевич, Е.П. Новикова ; Кубанский 

государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина. – 

Краснодар : Кубанский государственный аграрный университет им. И. 

Т. Трубилина, 2020. – 116 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611338 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907402-18-

8. – Текст : электронный. 

В учебном пособии представлены основные положения, касающиеся 

теоретических и практических аспектов исчисления налогов, 

уплачиваемых при использовании общего налогового режима. К 

каждому разделу (подразделу) приведены вопросы самопроверки и 

контроля, тесты, решения ситуационных задач. 

Предназначено для обучающихся по специальности 38.05.01 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611338


Экономическая безопасность, по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, а также 

адресовано специалистам, исследующих проблему налогов и налогообложения. 

Вотчель, Л. М. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / сост. Л. 

М. Вотчель, В. В. Викулина. - 2-е изд. , стер. - Москва : ФЛИНТА, 

2019. - 172 с. - ISBN 978-5-9765-2010-3. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520103.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Учебное пособие "Налоги и налогообложение" подготовлено с учетом налогового 

законодательства 2014 года. В первом разделе излагаются основы теории налогообложения, а 

также законодательное регулирование налогообложения в РФ. Во втором разделе 

исследуются порядок установления, исчисления и уплаты основных налогов, взимаемых с 

юридических и физических лиц. Для студентов, обучающихся по экономическим и 

управленческим направлениям. Пособие позволяет качественно подготовиться к 

практическим занятиям, диагностическим контрольным работам, зачету и(или) экзамену. 

Кроме того, оно может быть рекомендовано для использования в ежедневной практической 

деятельности предпринимателей, менеджеров организаций различных форм 

собственности. 

Пансков, В.Г. 

   Налоги и налогообложение [Текст] : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Г. 

Пансков. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2019. - 436 с.  

В учебнике представлена целостная картина устройства 

российской налоговой системы и каждого налога в отдельности. 

Раскрываются экономическая сущность и функции налогов, 

приводится их классификация. Подробно излагаются актуальные 

вопросы организации налоговой системы и налогового 

администрирования в Российской Федерации. Углубленно 

рассматриваются вопросы организации налоговой службы, права и 

обязанности как налогоплательщиков, так и государства, система 



налогового контроля и ответственности за нарушение налогового законодательства. В 

конце каждой главы содержится перечень контрольных вопросов и заданий, позволяющих 

самостоятельно проверить качество усвоения изложенного материала. 

Чернопятов, А.М. Налоги и налогообложение : учебник : [16+] / 

А.М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 332-335. – ISBN 978-5-

4475-9954-6. – DOI 10.23681/498552. – Текст : электронный. 

Учебник по дисциплине «Налоги и налогообложение» разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС 3+) и учебным планом. 

Предназначено для преподавателей и студентов вузов, колледжей, школ 

бизнеса изучающих курс налогов и налогообложения, менеджмента, 

финансов, экономики и др., а также для специалистов-практиков. 

Материалы могут быть использованы при разработке учебных 

программ и в процессе преподавания ряда дисциплин связанных с 

финансовыми, налоговыми, экономическими и другими 

направлениями. 

 

Никитина, Н. В. Финансы организаций : учеб. пособие / Н. 

В. Никитина, С. С. Старикова. - 5-е изд. , стер. - Москва : 

ФЛИНТА, 2019. - 366 с. - ISBN 978-5-9765-1103-3. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511033.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по 

подписке.  

Пособие написано в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по специальности "Финансы и кредит" 

и охватывает основные разделы курсов "Финансы организаций 

(предприятий)", "налоги и налогообложение". При написании пособия 

использован обширный отечественный опыт решения проблем в 

области финансов предприятия. Учтены положения действующих 

российских законодательных и нормативных актов. Рассмотрены 

основы управления финансами предприятия: принципы, сущность и 

функции, главные элементы, информационная база, а также вопросы 

оценки финансового состояния предприятия. материал хорошо структурирован и дает 

комплексное представление об управлении финансами предприятия. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552


Бондарева, Н.А. Финансы, налоги и налогообложение : учебник : 

[16+] / Н.А. Бондарева. – Москва : Университет Синергия, 2018. – 

128 с. : ил. – (Легкий учебник). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. с: 124 - 126. 

– ISBN 978-5-4257-0274-6. – Текст : электронный. 

Изложена сущность денежного обращения, приведена история 
происхождения денег, показано образование денежной системы. 
Рассмотрены финансовая, бюджетная и налоговая системы 
Российской Федерации, показан фондовый характер финансов, 
раскрыты принципы формирования бюджетной политики 
государства. Большое внимание уделено описанию налогообложения 
как источника денежных ресурсов бюджетной системы. Изложены 
вопросы налоговых правоотношений, которые помогают понять 
правовую природу налога. 
Для студентов учреждений среднего профессионального образования. 
 

Пансков, В.Г. 

   Налоги и налогообложение [Текст] : учебник 

для СПО / В. Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2018. - 383 с.  

В учебнике раскрываются экономическая сущность и функции 

налогов, приводится их классификация. Подробно излагаются 

актуальные вопросы организации налоговой системы и налогового 

администрирования в Российской Федерации. Углубленно 

рассматриваются вопросы организации налоговой службы, права и 

обязанности как налогоплательщиков, так и государства, 

система налогового контроля и ответственности за нарушения 

налогового законодательства. Подробно исследуется порядок 

исчисления и уплаты конкретных налогов и сборов, действующих в 

налоговой системе Российской Федерации. 

Киреенко, А.П. Издержки налогообложения / А.П. Киреенко, 

С.С. Быков. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 213 с. : 

табл., ил., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486258 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр.: с. 184-195. – ISBN 978-5-

4475-9196-0. – DOI 10.23681/486258. – Текст : 

электронный.  

В монографии отражены результаты исследования издержек 

налогообложения, проводимых кафедрой налогов и таможенного дела 

Байкальского государственного университета. Решаются задачи 

идентификации издержек налогообложения, их классификации, 

разработки и апробации методов эмпирической оценки. Представлены 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=490890
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486258


результаты первого в Российской Федерации эмпирического исследования издержек 

налогообложения предприятий. 

 

Иванова, Н.В. 

   Налоги и налогообложение [Текст] : учебное 

пособие для СПО / Н. В. Иванова. - Ростов н/Д : 

Феникс, 2017. - 270 с.  

В настоящем учебном пособии максимально доступно изложены 

вопросы налогообложения, его принципы, рассмотрено строение 

налоговой системы РФ. Определены НДС, акцизы, дорожные и 

другие налоги. 

Комарова, Е. И. Налоги и налогообложение / 

Комарова Е. И. , Стеба Н. Д. , Пивоварова Н. В. , Федосеева Ю. А. 

- Оренбург : ОГУ, 2017. - 129 с. - ISBN 978-5-7410-1951-1. - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741019511.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Практикум по дисциплине "Налоги и налогообложение" предназначен для 

организации самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, профили "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 

"Финансовый менеджмент", "Государственные и муниципальные финансы". 

Практикум ориентирован на организацию выполнения студентами всех видов 

самостоятельной работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины 

"Налоги и налогообложение". 

 

 

Алексейчева, Е. Ю. Налоги и налогообложение / Алексейчева Е. Ю. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 300 с. - ISBN 978-5-394-02641-6. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394026416.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке.  

В учебнике изложены основные принципы налогообложения и 

регулирования налоговых правоотношений в Российской Федерации. 

Описывается налоговая система РФ, рассматриваются принципы ее 

построения, способы формирования налоговой базы; методы 

исчисления налогов, сроки их уплаты; особенности различных режимов 

налогообложения; льготы, предоставляемые налогоплательщикам 

Налоговым кодексом РФ и другими законодательными актами. Текст 

учебника соответствует требованиям Федеральных государственных 



образовательных стандартов высшего образования третьего поколения. 

 

 

Мигунова, М. И. Налоги и налогообложение : учеб. -метод. пособие / 

Мигунова М. И. - Красноярск : СФУ, 2017. - 328 с. - ISBN 978-5-

7638-3578-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763835786.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Представлены тестовые, практические и ситуационные задачи по 

главным темам дисциплины "Налоги и налогообложение". Может 

быть использовано в учебном процессе как при проведении 

практических занятий в аудитории, так и для организации 

самостоятельной работы студентов, в том числе для самоконтроля 

усвоения знаний по дисциплине и при подготовке к курсовому экзамену. 

Предназначено для преподавателей, студентов, слушателей отделения 

дополнительного образования и других заинтересованных лиц. 

 

Нешитой, А.С. Финансы и кредит : учебник / А.С. Нешитой. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2017. – 576 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-02006-3. – Текст : электронный. 

В учебнике, состоящем из четырех разделов, последовательно 

изложены сущность финансов и управление ими, финансовая 

система России, государственные и муниципальные финансы, основы 

функционирования хозяйствующих (экономических) субъектов, 

международная финансовая система и другие вопросы, 

предусмотренные Государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования. 

 
 

Митрофанова, И.А. Налоги и налогообложение : 

учебник / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, 

И.В. Митрофанова. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2017. – 282 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495804


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9383-

4. – DOI 10.23681/476730. – Текст : электронный. 

В учебнике систематизированы подходы к порядку исчисления и уплаты федеральных, 

региональных, местных налогов и сборов, а также специальных налоговых режимов в России 

с учетом последних изменений Налогового кодекса РФ. В конце каждой темы приведен блок 

вопросов для самопроверки, контрольный тест, задачи для самостоятельного решения, 

задача-модель с алгоритмом решения, а также библиографический список источников. 

 

 

Конева, О. В. Учетно-

аналитическое обеспечение управления налоговой нагрузкой малого 

предприятия / О. В. Конева - Красноярск : СФУ, 2016. - 252 с. - 

ISBN 978-5-7638-3435-2. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834352.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке.  

Исследуются и развиваются теоретические и методологические положения налоговой 

политики на разных уровнях ее реализации. Предлагается авторский подход, основанный на 

профессиональном видении, многолетнем практическом и научном опыте, к формированию 

системы учетно-аналитического обеспечения, необходимой для управления налоговой 

нагрузкой, с акцентом на специфику малых предприятий. Данная монография - третий 

научный труд из серии работ автора, посвященных малому бизнесу. 

 

 Митрофанова, И.А. Федеральное налогообложение в России : учебное 

пособие / И.А. Митрофанова, А.Б. Тлисов, Л.М. Шавтикова. – Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 180 с. : ил., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441282 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-8280-

7. – DOI 10.23681/441282. – Текст : электронный.  

В учебном пособии систематизировано изложен порядок исчисления 

и уплаты федеральных налогов и сборов в Российской Федерации с 

учетом последних изменений, действующих с 1 января 2016 года и 

внесенных в Налоговый кодекс Российской Федерации. К каждой теме 

приведены вопросы для самопроверки, контрольный тест, задачи для 

самостоятельного решения, задача-модель с решением, а также 

общий библиографический список. 

Предназначено для студентов экономических специальностей вузов 

всех форм обучения при изучении дисциплин: «Налогообложение», 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476730
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441282


«Налоги и налогообложение», «Налогообложение предприятий». Учебное пособие может 

представлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся исследованием 

проблем налогообложения. 

Текст печатается в авторской редакции. 

Романов, Б.А. Налоги и налогообложение в Российской Федерации : 

учебное пособие / Б.А. Романов. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 

560 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02646-

1. – Текст : электронный.  

Рассмотрены основы налоговой системы, сущность, функции и 

принципы налогообложения, классификация налогов, элементы 

налогов. Изложены права и обязанности налогоплательщиков и 

налоговых органов, налоговый контроль, ответственность за 

нарушение налогового законодательств. Проанализирована налоговая 

система Российской Федерации, а также система обязательного 

социального страхования, порядок исчисления и уплаты конкретных 

налогов и сборов, взносов во внебюджетные социальные страховые 

фонды. Книга сочетает в себе качество учебного пособия и 

справочника по всем разделам Налогового Кодекса Российской 

Федерации и Федеральных законов, регламентирующих обязательное социальное 

страхование. Содержание книги базируется на нормах действующего законодательства и 

включают актуальные положения налогового права и обязательного социального 

страхования. 

Налоги и налогообложение : учебник / И.А. Майбуров, 

Е.В. Ядренникова, Е.Б. Мишина и др. ; ред. И.А. Майбуров. – 6-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 487 с. : табл., 

схемы – (Золотой фонд российских учебников). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02623-

7. – Текст : электронный. 

Шестое издание учебника подготовлено с учетом последних 

изменений в налоговом законодательстве по состоянию на 1 марта 

2015 г. 

Рассмотрены роль налогов в экономике и государстве, функции, 

принципы, классификации и элементы налогов, планирование в 

налогообложении, построение налоговой системы, понятие и 

сущность налогового администрирования. Освещены основные 

полномочия налоговых органов, права и обязанности 

налогоплательщиков, ответственность за нарушение 

законодательства о налогах и сборах. Дана характеристика системы 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452633
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114426


налогов и сборов России, рассмотрены действующие федеральные налоги и сборы, 

региональные и местные налоги, а также специальные налоговые режимы. 

 

 Шаров, В.Ф. Региональные и местные налоги: учебное пособие для 

студентов вузов / В.Ф. Шаров, Р.Г. Ахмадеев, М.Е. Косов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 227 с. : табл., 

схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446435 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02686-

2. – Текст : электронный. 

 Обобщен и систематизирован существующий в Российской 

Федерации порядок исчисления и уплаты организациями и 

физическими лицами региональных и местных налогов с позиций 

действующего налогового законодательства РФ. Анализируется 

история появления региональных и местных налогов. Особое 

внимание уделено определению объектов налогообложения, ставкам, 

льготам, порядку и срокам уплаты налогов. Приведены примеры 

исчисления по каждому налогу с учетом специфики и особенностей 

налогов. 

Анализируются проблемные вопросы налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков, имеющих в собственности движимое и недвижимое имущество. 

Учтены изменения законодательства РФ по применению второй части Налогового кодекса 

РФ по состоянию на 1 января 2015 г. 

 

Черномазова, Ф.П. 

   Налоги и налогообложение [Текст] : учебно-метод. пособие / Ф. 

П. Черномазова. - Ковров : КГТА , 2013. - 40 с. : ил. ; 20 см. - 

(ЭВк). - ISBN 978-5-86151-462-0. 

В пособии рассматриваются вопросы налогообложения: основы налогового законодательства, 

система налогов и сборов, роль налоговых доходов, обоснование эффективности введения 

прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц, виды налогов, страховые 

социальные взносы, а так же содержит решение типовых щадач, тесты, задания для 

самостоятельной работы. 

 

Вдовин, В.М. 

   Информационные технологии в налогообложении [Электронный 

ресурс] : практикум / В. М. Вдовин. - М. : Дашков и К°; ЭБС 

Консультант Студента, 2010. - 248 с. - ISBN 978-5-394-00844-3. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446435


Практикум содержит теоретический материал и практические 

задания к каждой лабораторной работе, что позволяет студентам 

получить практические навыки работы с прикладными программными 

продуктами, специализированными математическими и 

статистическими пакетами, а также с офисным пакетом “MS Office” 

и освоить основные методы обработки налоговой информации 

(прогнозирование, статистическая обработка и др.). Для студентов 

специальности “Налоги и налогообложение”, изучающих дисциплину 

“Информационныетехнологии в налогообложении”. 

 

 

 

 

 Елисеев, А.С. Экономика : учебник / 

А.С. Елисеев. – 2-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 

528 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03464-

0. – Текст : электронный. 

В учебнике рассматриваются основные принципы организации 

экономической жизни современного общества. Анализируются разные 

виды рынков, логика поведения потребителей и производителей, роль 

общественного сектора в экономике, функции денег и банков, опыт 

экономического развития, проблемы безработицы и инфляции. 

При выборе структуры книги и последовательности рассмотрения 

вопросов автор ориентировался на лучшие учебники, изданные в США 

и Великобритании. Материал сопровождается большим количеством 

примеров, контрольными вопросами и задачами. 

 

 Аудит : учебник / А.Е. Суглобов, 

Б.Т. Жарылгасова, В.Ю. Савин и др. ; под ред. А.Е. 

Суглобова. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 374 с. 

: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим 

доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573198


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03454-

1. – Текст : электронный. 

В учебнике подробно рассматривается содержание аудиторской деятельности. В нем 

изложены теоретические основы, законодательная база аудита, а также систематизирован 

опыт проведения проверок в современных российских условиях. 

Учебник состоит из двух частей. Первая часть посвящена принципам организации 

аудиторской деятельности. Во второй части отражена методика бухгалтерского учета и 

аудита отдельных элементов учета. Материал изложен в соответствии с действующими 

законодательно-нормативными документами, регулирующими вопросы аудиторской 

деятельности в Российской Федерации. 

Пислегина, Н.В. Аудит : учебник : [16+] / Н.В. Пислегина, 

Д.Ю. Филипьев ; Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 279 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 247-251. – ISBN 978-5-

4499-0543-7. – DOI 10.23681/573759. – Текст : электронный. 

Раскрыты базовые концепции и организационно-методические основы 
аудита, как одного из направлений финансового контроля: сущность, 
виды, роль аудита в системе финансового контроля, объекты, 
субъекты аудиторской деятельности, нормативное и правовое 
регулирование, аттестация и повышение квалификации аудиторов, 
порядок подготовки, проведения аудита и формирования 
аудиторского заключения. Практико-ориентированное задание, 
содержащееся в учебнике, позволит обучающимся на основе МСА 
осуществить планирование, выполнение аудиторского задания и 
подготовку аудиторского заключения. 
 

Василькова, О.А. Основы аудита качества и консалтинг предприятий : 

учебное пособие : [16+] / О.А. Василькова, Г.Р. Царева ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-

Ола : Поволжский государственный технологический университет, 

2020. – 136 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612090 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 118. – ISBN 

978-5-8158-2191-0. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии представлены основные понятия и классификация 

видов аудитов качества, изложены основы его планирования, 

организации и проведения на предприятии, порядок оформления и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573340
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573759
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612090


перечень необходимой документации. Рассмотрены принципы, методы и инструменты 

проведения аудита качества. 

  

 

Аудит [Текст] : учебник для среднего 

профессионального образования / под общей 

редакцией Н. А. Казаковой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 409 с.  

В курсе изложены теоретические аспекты аудита, проблемы и 

направления практического аудита, специальные вопросы 

аудиторской проверки, включающие в себя аудит 

внешнеэкономической деятельности, банковский аудит, 

экономический анализ в аудите. Преимуществом данного 

курса является то, что оно имеет статус кафедрального 

курса. Курс разработан большим коллективом авторов, в том 

числе практикующих аудиторов, и потому формирует 

комплексное видение учебного материала. 

 

Федоренко, И.В. 

   Аудит [Текст] : учебник / И. В. Федоренко, Г. И. Золотарева. - 

М. : ИНФРА-М, 2019. - 272 с.  

Учебник раскрывает теоретические и практические вопросы 

аудита как науки и сферы деятельности (практики). В учебнике 

систематизированы основные положения, отражающие 

подготовку и проведение аудиторской проверки. Учебник может 

быть использован для самостоятельной работы студентов, в нем 

приведены вопросы, тесты, ситуационные задачи. При разработке 

учебника авторами были учтены все произошедшие в последнее 

время изменения в аудиторской деятельности в России. Учебник 

содержит многочисленные схемы, рисунки, иллюстрирующие 

теоретический материал. .Учебник предназначен для студентов 

учреждений среднего профессиональною образования, обучающихся 

по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», может быть рекомендован бакалаврам и магистрам, а также всем изучающим 

аудит и повышающим свою квалификацию в области учета и аудита. 

Азарская, М.А. Аудит: теория, методика, практик : [16+] / 

М.А. Азарская ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный 

технологический университет, 2019. – 72 с. : ил., табл., схем. – 



Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612573 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8158-2154-

5. – Текст : электронный. 

 

Представленные в издании теоретический материал и практические 

задания преследуют цель сформировать у обучающихся по 

направлению магистратуры «Экономика» очной и заочной форм 

обучения систему знаний о сущности аудита, его теоретических и 

методических основах, а также помочь овладеть практическими 

приемами применения международных стандартов аудита при 

выполнении различных видов заданий. 

 

 

Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / под ред. В.И. Подольского ; науч. ред. А.А. 

Савин. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2017. – 688 

с. : ил. – (Золотой фон д российских учебников). – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. : с. 678-680. – ISBN 978-5-

238-02777-7. – Текст : электронный. 

Шестое, существенно дополненное и переработанное, издание 
учебника включает три раздела: «Теоретические и методические 
основы аудита», «Методика и технология аудиторской проверки» и 
«Практический аудит». 
Рассмотрены теоретические основы контроля и аудита, формы и 
методы деятельности аудиторских фирм, международные и 
федеральные стандарты аудита, нормативные документы, 
регулирующие аудит в России. Приведены методики проведения 
аудиторских проверок по всем направлениям деятельности 
организаций и предприятий. 
 

Федюков, В.И. Аудит качества : учебное пособие / В.И. Федюков, 

Е.Ю. Салдаева ; Поволжский государственный технологический 

университет. – Йошкар-Ола : Поволжский 

государственный технологический университет, 2017. 

– 187 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563438


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476966 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 98. – ISBN 978-5-8158-

1406-6. – Текст : электронный. 

В пособии представлены общие сведения об аудитах систем менеджмента, а также 

рекомендации по организации и осуществлению процесса аудита с учётом руководящих 

указаний ГОСТ Р ИСО 19011:2012. Рассмотрены основные принципы аудитов систем 

менеджмента качества, особенности и технологии проведения аудитов. Изложены 

требования к аудиторам и порядок оценки их компетентности. 

Кириченко, Е.А. Аудит промышленного предприятия : учебное пособие 

: в 2 частях / Е.А. Кириченко, М.Н. Смагина ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – Ч. 1. – 89 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499403 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 86. – ISBN 

978-5-8265-1812-0. – Текст : электронный. 

Содержатся сведения о принципах аудиторской деятельности, 
регламентирующих порядок проведения независимого аудита 
промышленного предприятия, в частности, требования к 
планированию проверки, подходы к оценке рисков и разработке 
ответных действий. 
Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению 38.03.01 «Экономика». 
 

 Кириченко, Е.А. Аудит промышленного предприятия : учебное пособие 

: в 2 частях / Е.А. Кириченко, М.Н. Смагина ; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – Ч. 2. – 

106 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499404 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 103. – ISBN 

978-5-8265-1813-7. – Текст : электронный. 

 

Содержатся сведения о принципах аудиторской деятельности, 
регламентирующих порядок проведения независимого аудита 
промышленного предприятия, в частности, требования к 
планированию проверки, подходы к оценке рисков и разработке 
ответных действий. 
Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению 38.03.01 «Экономика». 
 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476966
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499403
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499404


Скачко, Г. А. Аудит : учебник для бакалавров / Скачко Г. А. - 

Москва : Дашков и К, 2017. - 300 с. - ISBN 978-5-394-02768-0. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394027680.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебнике раскрывается современное состояние теории и 

практики аудиторской деятельности в России. Он состоит из двух 

разделов. В первом разделе изложены теоретические основы аудита: 

понятие, цель, задачи, принципы, виды аудита, стандарты, 

нормативное регулирование аудиторской деятельности и этические 

нормы аудита. Второй раздел раскрывает вопросы 

практического аудита: методику и технологию 

проведения аудиторской проверки основных разделов и счетов 

бухгалтерского учета. Все материалы учебника изложены в 

соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ 

"Об аудиторской деятельности". Для студентов бакалавриата, аспирантов, обучающихся 

по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", "Государственное и 

муниципальное управление", аспирантов, преподавателей вузов, слушателей программы 

подготовки к экзамену на получение квалификационного аттестата аудитора, а также 

специалистов в области бухгалтерского учета и аудита. 

Суглобов, А.Е. Аудит налогообложения : учебное пособие / 

А.Е. Суглобов, Т.А. Терентьева ; под ред. А.Е. Суглобова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2016. – 191 с. : ил. – 

(Magister). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447143 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02849-

1. – Текст : электронный. 

Рассматриваются цели и задачи аудита налогообложения. 
Раскрыты основные принципы взаимоотношений между 
субъектами: налогоплательщиком (аудируемым лицом), аудитором 
и налоговым органом. 
Анализируются аудиторские проверки по конкретным налогам. 

Исследуются нормативная база, источники информации, этапы 

планирования проверок. Особое внимание уделяется типичным 

ошибкам при исчислении налогов. Для самостоятельного контроля 

все главы содержат вопросы и тесты по пройденному материалу. 

 

Аветисян, А. С. Аудит в схемах : учебное пособие / 

Аветисян А. С. - Москва : Проспект, 2016. - 84 с. - 

ISBN 978-5-392-19564-0. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447143


https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392195640.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Пособие подготовлено в рамках программы курса "Основы аудита" в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. Включает теоретический материал в виде схем, таблиц и рисунков по каждой 

теме дисциплины. Настоящее пособие окажет помощь в освоении данного предмета и в 

систематизации полученных знаний. 

 

Суглобов, А. Е. Аудит : учебник для бакалавров / А. Е. Суглобов, 

Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин и др. ; под ред. д. э. н. , проф. 

А. Е. Суглобова. - Москва : Дашков и К, 2016. - 368 с. - ISBN 978-

5-394-02458-0. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024580.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

В учебнике подробно рассматривается 

содержание аудиторской деятельности. В нем изложены 

теоретические основы, законодательная база аудита, а также 

систематизирован опыт проведения проверок в современных 

российских условиях. Учебник состоит из двух частей. Первая часть 

посвящена принципам организации аудиторской деятельности. Во 

второй части отражена методика бухгалтерского учета 

и аудита отдельных элементов учета. Материал изложен в 

соответствии с действующими законодательно-нормативными 

документами, регулирующими вопросы аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям 

подготовки "Экономика", "Менеджмент" и "Государственное и муниципальное 

управление", преподавателей вузов, а также для практических работников. 

 

 Учет, налогообложение и аудит : учебное пособие / В.В. Авилова, 

С.Ш. Останина, Е.Л. Водолажская, А.А. Рыболовлева ; Министерство 

образования и науки России, Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань : 

Казанский научно-исследовательский технологический университет 

(КНИТУ), 2015. – 380 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 



URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1701-

7. – Текст : электронный.  

 

Представлен подробный курс лекций в соответствии с рабочей программой по 
бухгалтерскому учету и аудиту. 
Предназначено для студентов экономических специальностей всех форм обучения. 
Подготовлено на кафедре экономики. 
 

Аудит : учебник / ред. Р.П. Булыга ; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юнити, 2015. – 431 с. : схем. – (Золотой фонд российских 

учебников). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481 (дата 

обращения: 15.04.2021). – Библиогр.: с. 380-384. – ISBN 978-5-238-

02605-3. – Текст : электронный. 

Раскрываются понятия и основы аудита как коммерческой 

деятельности в сфере профессиональных услуг, порядок его 

организации и регулирования. Рассматриваются вопросы 

методологии и техники аудиторской проверки через изучение 

последовательного выполнения всех шагов аудиторского цикла. 

Анализируется методика осуществления аудиторской проверки по 

существу в отношении отдельных сегментов проверки. Основной 

материал учебника дополняется приложениями, содержащими 

информацию практического и прикладного характера. Для 

бакалавров, специализирующихся в области бухгалтерского учета и 

аудита, преподавателей, руководителей организаций, а также практикующих бухгалтеров, 

аудиторов. Полезен при подготовке к получению аттестатов профессиональных 

бухгалтеров, аудиторов или повышающих квалификацию. 

 

Кеворкова, Ж. А. Аудит (схемы, таблицы, комментарии) : учебное 

пособие / Ж. А. Кеворкова, Г. Н. Мамаева - Москва : Проспект, 

2015. - 232 с. - ISBN 978-5-392-12160-1. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392121601.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427717
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426481


Настоящее издание подготовлено в соответствии с требованиями 

программы курса "Аудит" для бакалавров и представляет собой 

учебное пособие, материал которого изложен в виде схем и таблиц с 

пояснениями к ним. Приведены вопросы для самоконтроля по каждой 

теме. При подготовке издания были учтены все последние изменения в 

законодательстве по аудиту по состоянию на май 2012 г. Может 

быть использовано студентами-бакалаврами и преподавателями 

экономических отделений вузов и колледжей, практическими 

работниками аудиторских организаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент : учебник / Т.В. Кириченко. 

– Москва : Дашков и К°, 2018. – 484 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр.: с. 463-467. – 

ISBN 978-5-394-01996-8. – Текст : электронный. 

Учебник охватывает основные проблемы управления финансами. 

Особое внимание уделено соотнесению современной западной теории 

финансового менеджмента и российской практики управления 

финансами в условиях риска и неопределенности глобализации 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573157


экономики. 

Учебник соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент». 

 

Руденко, А.М. Методы принятия финансовых решений : учебное пособие 

/ А.М. Руденко, Э.И. Колобова ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 294 с. : схем., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907003-25-

5. – Текст : электронный. 

В учебном пособии освещен широкий круг вопросов в области 

управления финансами коммерческих организаций. Рассмотрены 

вопросы принятия финансовых решений в условиях неопределенности 

на основе анализа и оценки финансового положения организации. 

Раскрыты основные методы планирования денежных потоков для 

обеспечения постоянной платежеспособности, инструменты 

управления капиталом и финансовыми ресурсами организации для 

поддержания необходимого уровня финансовой устойчивости. 

Пособие содержит практические примеры техники принятия 

финансовых решений в условиях высокого уровня финансовых рисков. 

 

Рубцов, И.В. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / 

И.В. Рубцов. – Москва : Юнити, 2018. – 127 с. : табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр.: с. 109-113. – 

ISBN 978-5-238-03029-6. – Текст : электронный. 

 

Рассматривается финансовый анализ как инструмент оценки 

финансового состояния организации. Раскрывается содержание 

элементов финансовой отчетности организации. Приводятся 

примеры формирования информации для составления финансовых 

отчетов. 

 

Берестова, Е. С. Бухгалтерский учет, налогообложение, анализ 

и аудит : оценочные средства с решениями : учеб. пособие / 

Берестова Е. С. , Гриб С. Н. , Гринштейн А. Н. - Красноярск : СФУ, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494925
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473286


2017. - 352 с. - ISBN 978-5-7638-3625-7. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763836257.html (дата 

обращения: 15.04.2021). - Режим доступа : по подписке. 

Представлены задания Всероссийской олимпиады по бухгалтерскому 

учету, анализу и аудиту среди студентов экономических 

специальностей. Задания в тестовой форме сгруппированы по 

вариантам, ситуационные задачи - по содержанию дисциплин. Для 

самоконтроля приведены ответы на тесты и решения ситуационных 

задач. Предназначено студентам и преподавателям высших учебных 

заведений, а также практикующим бухгалтерам и аудиторам для 

подготовки к экзамену на установление соответствия их 

квалификации требованиям профессиональных стандартов 

"Бухгалтер", "Внутренний аудитор", "Аудитор". 

 

Герасименко, А.В. Финансовая отчётность для руководителей и 

начинающих специалистов : практическое пособие : [16+] / 

А.В. Герасименко ; ред. М. Савина. – 5-е изд. – Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. – 432 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269966 (дата 

обращения: 17.04.2021). – ISBN 978-5-9614-4660-9. – Текст : 

электронный. 

В этой книге шаг за шагом рассматриваются вопросы составления и 

интерпретации финансовой отчётности предприятия. Умение 

грамотно "читать" отчётность дает менеджерам и 

предпринимателям возможность анализировать текущую 

деятельность компании и принимать правильные управленческие 

решения.Книга написана простым, понятным языком и 

ориентирована прежде всего на людей, которые не являются 

профессиональными бухгалтерами. Все концепции раскрываются на 

примерах из реальной отчётности крупных российских компаний. 

Используя богатый практический опыт, автор раскрывает все 

нюансы финансовой отчетности, в том числе и специфические "западные" вопросы 

составления отчетности по МСФО. 

 

 

Чувикова, В. В. Бухгалтерский учет и анализ : 

учебник для бакалавров / В. В. Чувикова, Т. Б. 

Иззука. - Москва : Дашков и К, 2016. - 248 с. - ISBN 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=269966


978-5-394-02406-1. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024061.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке.  

 Учебник соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. В нем рассматриваются бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности экономического субъекта в соответствии с новым Законом РФ "О 

бухгалтерском учете". Особое внимание уделено вопросам применения системного и 

комплексного подходов в анализе хозяйственной деятельности. 

 

Волков, Д.Л. Финансовый учет : учебник : [16+] / Д.Л. Волков, 

Ю.С. Леевик, Е.Д. Никулин ; Санкт-Петербургский государственный 

университет. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-

Петербургского Государственного Университета, 2016. – 520 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458127 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-288-05686-

4. – Текст : электронный. 

 

В настоящем учебнике излагаются теоретические и практические 
основы финансового учета. В издании раскрываются принципы 
учета, дается характеристика основных форм финансовой 
отчетности, рассматриваются вопросы учета элементов 
финансовой отчетности и операций организации. Основное 
внимание уделяется концептуальным вопросам учета, 
анализируются альтернативные варианты учетной политики 
компании. В книге представлен обширный методический 
материал, включающий в себя набор тестовых заданий и 
расчетных задач к каждой главе. 
 
 
 
 

Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / 

Г.В. Савицкая. – 4-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2016. – 374 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-569-

6. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены теоретические основы анализа хозяйственной 

деятельности. Рассмотрены методики комплексного анализа 

результатов деятельности субъектов хозяйствования в условиях 

рыночной экономики. Значительное место отводится изложению 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458127
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334


методики финансового анализа организации с учетом последних наработок в данной 

предметной области, изменений в финансовом законодательстве и финансовой 

отчетности. Освещены вопросы финансовых вычислений и анализа инвестиционной и 

инновационной деятельности. 

В 4-м издании изменен цифровой материал с учетом деноминации 2016 г. Сделаны 

уточнения по составу затрат и формированию финансовых результатов с учетом новых 

нормативных актов Республики Беларусь. Переработана методика анализа 

эффективности использования заемных средств с учетом инфляционного фактора. 

Для учащихся экономических специальностей колледжей. Может быть использовано 

студентами заочной формы обучения и специалистами экономического профиля. 

Румянцева, Е.Е. Финансовые технологии управления предприятием : 

учебное пособие / Е.Е. Румянцева. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 460 с. : ил., схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр.: с. 447-457. – ISBN 978-5-

4475-7880-0. – DOI 10.23681/444205. – Текст : электронный. 

В данной книге впервые на основе материалов USAID и других 

источников, личных разработок автора рассматривается механизм 

реорганизации финансовой функции, позволяющий предприятиям 

самостоятельно, без привлечения внешних консультантов, добиться 

существенного улучшения своего финансового состоянии. Активное 

восприятие материала обеспечивается его наглядным 

представлением (в книге приводится более 300 рисунков и таблиц). 

 

 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: фонд оценочных средств / 

Е.С. Берестова, С.Н. Гриб, Н.Б. Клишевич, Т.В. Кожинова ; 

Сибирский федеральный университет. – Красноярск : Сибирский 

федеральный университет (СФУ), 2016. – 278 с. : ил.,табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497010 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр.: с. 262-265. – ISBN 978-5-

7638-3403-1. – Текст : электронный. 

 

Представлены тесты и задачи Всероссийской олимпиады по 
бухгалтерскому учету, анализу и аудиту. Задания в тестовой 
форме сгруппированы по вариантам, ситуационные задачи – по 
содержанию дисциплин. Для самоконтроля приведены ответы на 
тесты и примеры решения ситуационных задач. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444205
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497010


Предназначено для студентов экономических специальностей и преподавателей высших 
учебных заведений. 
 
 
 
 

Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / 

Н.Н. Илышева, С.И. Крылов. – Москва : Юнити, 2015. – 241 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709 (дата 

обращения: 17.04.2021). – ISBN 978-5-238-01253-7. – Текст : 

электронный. 

Рассмотрена система анализа финансовой отчетности коммерческих 
организаций: теоретические основы и методика анализа форм 
финансовой отчетности, основные инструменты комплексной оценки 
финансового состояния коммерческой организации на основе данных ее 
финансовой отчетности. Дана характеристика основных методов 
прогнозирования и практические примеры анализа некоторых форм 
финансовой отчетности коммерческой организации. 
Для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" и другим экономическим специальностям, 
преподавателей, научных и практических работников. 
 

Чернов, В.А. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учебное 

пособие / В.А. Чернов ; ред. М.И. Баканов. – Москва : Юнити, 2015. 

– 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698 (дата 

обращения: 17.04.2021). – ISBN 978-5-238-01137-0. – Текст : 

электронный. 

Даны рекомендации по разработке, составлению и заполнению форм 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и пояснительной записки, 

составлению бухгалтерских проводок, связанных с отчетными 

данными, реформированию баланса. Приводятся пояснения и 

комментарии к содержанию отдельных форм и статей отчетности, 

облегчающие ее составление и использование в финансовом анализе. 

Указаны бухгалтерские счета, используемые при заполнении строк 

(статей) бухгалтерской отчетности, даются правила оценки этих 

статей. Даны рекомендации по использованию международных 

стандартов финансовой отчетности. Обобщаются законодательные 

акты, международные стандарты финансовой отчетности, правила и практический опыт 

бухгалтерского учета, ориентированные на налогообложение, анализ и управление 

организацией. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436709
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436698


Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 (дата 

обращения: 17.04.2021). – ISBN 978-5-238-02358-8. 

– Текст : электронный. 

Комплексно представлен механизм проведения финансового анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. Дан обзор приемов, 

методов и методик проведения аналитических расчетов по оценке 

финансового состояния предприятия. Рассмотренные методы 

иллюстрируются примерами, позволяющими понять логику 

анализа финансового состояния предприятия для принятия 

экономически обоснованных управленческих решений. 

Селезнева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности 

организации : учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 583 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01178-

3. – Текст : электронный. 

Рассматриваются задачи и направления анализа финансовой 

отчетности в условиях перехода на международные стандарты 

финансовой отчетности (МСФО), а также методы финансового 

анализа операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

организации, основанные на данных бухгалтерской отчетности. 

Значительное внимание уделено анализу консолидированной и 

сегментной финансовой отчетности. Пособие подготовлено в 

соответствии с новым учебным планом по аттестации 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов, а также курсом 

«Анализ финансовой отчетности». 

 
Учет и анализ : учебное пособие : [16+] / О.В. Глушакова, 

А.А. Мельникова, Р.Т. Унщикова, Н.И. Сергейчик ; под общ. ред. 

О.В. Глушаковой ; Кемеровский государственный университет. – 

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2015. – 706 с. 

: табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114703


URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643 (дата 

обращения: 17.04.2021). – Библиогр.: с. 568-576. – ISBN 978-5-

8353-1802-5. – Текст : электронный. 

 

Учебное пособие разработано по дисциплине «Учет и анализ» для направления подготовки 

«Менеджмент» в соответствии с ФГОС ВПО. 

Учебное пособие раскрывает теоретические, методологические и методические аспекты 

финансового учета, управленческого учета и финансового анализа. Учебное пособие 

адресовано бакалаврам высших учебных заведений, обучающимся по направлению подготовки 

«Менеджмент». 

 

Ковалев, В. В. Финансовый менеджмент : теория и практика / В. 

В. Ковалев. - 3-е изд. , пере-раб. и доп - Москва : Проспект, 

2014. - 1104 с. - ISBN 978-5-392-11235-7. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392112357.html (дата 

обращения: 20.04.2021). - Режим доступа : по подписке.  

 Книга представляет собой углубленный курс относительно новой и 

динамично развивающейся дисциплины, посвященной описанию 

логики, принципов и техники управления финансами коммерческой 

организации. Изложен авторский подход к структурированию и 

сущностному наполнению курса. Подробно охарактеризована 

эволюция финансового менеджмента, описана его взаимосвязь с 

неоклассической теорией финансов и бухгалтерским учетом, 

рассмотрены принципы анализа и финансового планирования, 

приведены модели оценки финансовых активов, критерии оценки 

инвестиционных проектов и способы управления оборотными 

средствами, изложены базовые концепции теорий эффективного рынка капитала, 

портфельных инвестиций, структуры капитала. Для студентов старших курсов, 

аспирантов и преподавателей экономических вузов, научных и практических работников, 

специализирующихся в области управления финансами и бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481643


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальную выставку подготовила зав. отделом обслуживания НТБ ЭМК  

Родионова Т.Г.         20.04.2021г. 


