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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ» 

 

«Экономика и бухгалтерский учет» — самая популярная экономическая специальность среднего 

профессионального образования. Это и не удивительно: ни одно предприятие не функционирует 

без осуществления бухгалтерского учета. Специальность можно получить на базе 9 и 11 классов. 

Выпускникам колледжа присваивается квалификация «бухгалтер». Учеба на бухгалтера требует 

большой собранности и усидчивости — все профилирующие дисциплины так или иначе связаны с 

цифрами, расчетами и таблицами: бухгалтерский учет, финансы и кредит, международная система 

ведения бухгалтерского учета, аудит, налоги и налогообложение. Из общеобразовательных 

дисциплин студенты «Экономики и бухгалтерского учета» изучают основы экономической 

теории, организацию и технологию отрасли, микроэкономику, теорию бухгалтерского учета и т.д. 

Также будущие бухгалтеры осваивают специализированные компьютерные программы, в том 

числе и 1C: Бухгалтерия, электронные таблицы и базы данных. 

В бухгалтерском учете, являющемся языком бизнеса, установлены общие принципы, приемлемые 

и обязательные для всех его пользователей. Овладение данным языком позволит Вам, как 

специалисту, на основе профессиональных знаний обеспечить формирование, анализ и 

использование информации об активах, обязательствах, капитале, движении денежных потоков, 

доходах и расходах, а также финансовых результатах деятельности предприятий, организаций, 

учреждений и т.д., и тем самым способствовать улучшению использования экономического 

потенциала предприятия, рациональной организации его финансово-экономических отношений. 

Экономист должен улавливать все изменения в законодательстве. В его профессиональную 

деятельность входит начисление заработной платы, составление и проверка балансов, учёт 

материальных ценностей, общение с представителями налоговых служб. 

Сегодня бухгалтер — это специалист, владеющий знаниями не только в экономической и 

финансовой области, но и в области новых информационных технологий, сочетающий высокую 

компьютерную грамотность и умение принимать решения по стратегии и тактике управления 

финансами. 

Обычно новый человек в крупной бухгалтерии начинает карьеру с выполнения обязанностей 

бухгалтера — операциониста, что подразумевает подготовку и обработку первичной 

бухгалтерской документации (счетов, счетов-фактур, накладных, платежных поручений и пр.). 

Бухгалтер-кассир работает с наличными денежными средствами, ведет кассовую документацию, 

книгу покупок и книгу продаж, ведет расчеты с отчетными лицами, сдает средства в банк 

(инкассация), зачастую (в торговых организациях) от него требуется знание кассового аппарата. 

С такой специальностью  можно сделать хорошую карьеру — дорасти до главного бухгалтера или 

финансового директора организации. 



 

Советы дипломнику 

Как защитить диплом? 

Для того, чтобы получить диплом об окончании учебного заведения, дающий право называться 

специалистом в избранной профессии, выпускнику необходимо подтвердить приобретенные в 

процессе учебы знания и умения перед компетентной независимой комиссией. 

Будущие технические специалисты должны защитить собственную научную, техническую, 

технологическую или организационную разработку, выполненную в форме дипломного проекта. 

Чтобы защита прошла успешно и не осталась в памяти на долгие годы, как неудачный период 

молодости, студент-выпускник должен четко осознавать поставленную задачу и пути ее решения 

на пути к получению диплома. 

Считается, что слово "диплом" пришло к нам из Древнего Рима, несмотря на то, что имеет 

древнегреческие корни (др.греч. δίπλωμα - сложенный вдвое лист или документ). 

В те далекие и жестокие времена мужчины служили в легионах многие годы, и, когда приходило 

время увольнения, им выдавали две бронзовые таблички, называвшиеся дипломами. В этих 

дипломах указывался период воинской службы владельца, перечислялись битвы с его участием, а 

также ратные заслуги (если таковые имелись). Древнеримские дипломы давали своему владельцу 

ряд социальных привилегий. 

Современный диплом, конечно же, имеет другое значение, тем не менее, он тоже дает владельцу 

немало преимуществ, являясь своеобразной путевкой в трудовую жизнь. 

Дипломный проект и этапы его выполнения 

Что же такое дипломный проект? 

Дипломный проект - это результат творческой работы студента, которому в соответствии с 

заданием, утвержденным приказом по учебному заведению, необходимо преодолеть 

перечисленные ниже этапы: 

Провести анализ указанной в задании темы на примере конкретного предприятия или организации 

любой формы собственности на предмет выявления слабых мест в производстве с точки зрения 

низкой эффективности, экономичности, безопасности труда или экологии и т. п. 

Этот этап дипломного проектирования обычно выполняется во время прохождения 

преддипломной производственной практики и сопровождается тщательным изучением 

применяемых на предприятии технологий, технологического оборудования, машин и устройств, 

организационной структуры предприятия и его штата, а также состояния охраны труда и 

окружающей среды. 

Т. е. необходимо внимательно изучить все звенья и этапы производства, беседовать со 

специалистами и опытными рабочими, записывая их мнения, при этом главный вопрос, стоящий 

перед вами - как сделать лучше? 

По окончании практики студент должен произвести глубокий анализ собранного материала, 

выявить направления, по которым следует провести изменения, способные повысить 

эффективность производственного процесса. 

Это могут быть организационные, технические и технологические мероприятия, направленные на: 

повышение экономической эффективности производства с помощью модернизации 

организационной или технологической составляющих; 

улучшение условий труда и повышение его производительности с помощью внедрения новой 

техники или улучшения организации рабочих мест с помощью перепланировки или 

реконструкции производственных участков; 



повышение уровня безопасности труда с помощью внедрения современных технологий, 

технической оснастки производства и другими методами; 

снижение вредного воздействия производства на окружающую среду и экологию и т. п. 

Следующий этап - изучение и систематизация наиболее современных достижений в науке, 

технике и технологии по выявленным проблемным вопросам. Могут использоваться различные 

источники информации - учебники, пособия, научные труды и публикации, материалы по обмену 

опытом передовых предприятий и производств, а также современные информационные 

технологии. 

При изучении этих материалов следует использовать наиболее актуальные на сегодняшний день 

новаторские решения и разработки. 

Выбрав наиболее удачные и актуальные организационные, технические и технологические 

решения, студент анализирует возможность их применения для данного конкретного предприятия, 

выполняя экономические, технологические и технические расчеты, систематизируя свои 

предложения, разработки, а также анализ последствий их внедрения и окончательные выводы в 

пояснительной записке к дипломному проекту. 

 

 

 

 



 

Литература из отдела обслуживания среднего-

профессионального образования 

(ул.Шмидта, д.48) 

 

 Богаченко, В.М. 

Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для СПО . - 14-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 

461 с. : ил. ; 20 см. - (Среднее профессиональное 

образование). - Библиогр.: с.457. - ISBN 978-5-222-

18008-2 : 134.70. 

Библиогр.: с.457. 

Учебник соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденному приказом Министерства образования РФ № 282 от 06.04.2010 г., для подготовки 

специалистов по бухгалтерскому учету. Он адаптирован к учебному плану и профессиональным 

модулям специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Книга содержит три 

раздела: Раздел I «Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации (профессиональный модуль 01)», раздел II «Веление бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации бухгалтерского учета организации (профессиональный 

модуль 02)», раздел III «Составление и использование бухгалтерской отчетности 

(профессиональный модуль 04)», что позволяет изучить предмет и получить первичные 

профессиональные навыки по ведению бухгалтерского учета в организации. Материал изложен в 

доступной форме, содержит множество примеров, образцы первичных документов, таблицы и 

схемы. Учебник предназначен для студентов колледжей, вузов, слушателей курсов 

дополнительного профессионального образования и всех, кто изучает бухгалтерский учет. 

 

 

 Сапожникова, Н.Г. 

Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для вузов. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. :Кнорус, 2010. - 

480 с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-406-00193. 

Рассматриваются предмет, метод, цели и задачи бухгалтерского учета; 

система счетов и двойной записи, порядок документирования операций, а 

также заполнения учетных регистров. Освещаются основы и принципы 

формирования учетной политики. Изучаются правила организации 

бухгалтерского учета и порядок его ведения по различным направлениям: 

учет основных средств, нематериальных активов, материалов, денежных средств, расчетов, затрат 

на производство, выпуска и отгрузки продукции и др., а также определение финансовых 

результатов организации. По каждому направлению даются типовые проводки. Объясняется, как 

составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность и какая информация должна быть раскрыта в 

пояснениях к этой отчетности. Учтены последние изменения в нормативной базе бухгалтерского 

учета. 

 



 

 Кондраков, Н.П. 

Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для вузов . - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 681 с. : 

ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-16-004888-8 . 

Учебник состоит из трех разделов: основы бухгалтерского учета, 

финансовый учет, управленческий учет. 

После каждой главы даны вопросы для самопроверки, а по основным темам 

финансового учета — задания по составлению бухгалтерских проводок. 

В учебнике учтены основные нормативные документы по бухгалтерскому 

учету, опубликованные на 1 июля 2003 г. 

Для студентов экономических вузов и факультетов, слушателей курсов по подготовке 

профессиональных бухгалтеров, аудиторов, менеджеров. 

 

 Богаченко, В.М. 

Бухгалтерский учет. Практикум [Текст] : учеб. 

пособие для СПО. - Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 398 

с. ; 20 см. - Библиогр.: с.398. - ISBN 978-5-222-

28652. 

Практикум содержит ситуационные задачи, отражающие хозяйственно-

финансовую деятельность предприятий и организаций с учетом 

требований нормативных документов. 

Библиогр.: с.398 

 

 

 Богаченко, В.М. 

Бухгалтерский учет: ПМ 01 [Текст] : Мини-шпаргалки. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 253 с. - ISBN 978-5-222-

26875-9 . 

Цель издания - помочь студентам быстро закрепить теоретические основы и 

повторить основные вопросы по бухгалтерскому учету имущества. 

 

 

 Экономика организации [Текст] : метод. указания к выполнению 

курсовой работы / сост. Д.И. Прокофьев. - Ковров : КГТА, 2016. - 64 

с. : ил. ; 20 см. - (ЭВк). - Библиогр.: с. 43. 



 

 Чечевицына, Л.Н. 

Экономика организации [Текст] : учеб. пособие для 

СПО. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 382 с. : ил. ; 21 

см. - Библиогр.: с. 374-375. - ISBN 978-5-222-25505-

6. 

 

Учебное пособие по курсу "Экономика организации" отличается от 

многочисленных изданий учебной литературы тем, что составлено в полном 

соответствии с требованиями и программой Федерального государственного 

образовательного стандарта третьего поколения. В нем содержится не только 

информационно-познавательный материал, но и методический: контрольные и итоговые тесты, 

вопросы для самопроверки, основные понятия и термины. Это дает студентам возможность 

студентам качественно подготовиться к тестированию на государственном экзамене, выполнению 

расчетов и обоснованию курсовых и дипломных работ. 

 

 

Литература  из фонда обслуживания НТБ 

( ул. Маяковского,19) 

 

 Борисов, Е.Ф. 

Экономика [Текст] : Учебник и практикум. - 6-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт-М, 2013. - 399с. ; 

20см. - Библиогр.:с.377. - ISBN 978-5-9916-2383-4; 

978-5-9692-1413-2. 

 

В учебнике излагаются научные представления о современной экономике с 

учетом грандиозных перемен во всей системе экономических отношений 

внутри отдельных стран и в мировом масштабе. Эти изменения 

обусловлены стремительным развитием научно-технической революции, 

вызвавшей кардинальные перемены в производственной деятельности и 

образовании. Одновременно с этими процессами идет ускорение 

глобализации экономики. Теоретическое рассмотрение происходящих перемен органично 

дополнено тестами и практическими заданиями по экономике. Соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарта высшего профессионального образования 

третьего поколения. 

 

 Экономика природопользования и 

ресурсосбережения [Текст] : учебное пособие. - Ростов 

н/Д : Феникс, 2014. - 478с. ; 20,5см. - 

Библиогр.:с.473. - ISBN 978-5-222-21768-9. 

В книге изложены принципы и основы организационно-экономического 

механизма природопользования в условиях рыночных отношений, 

заинтересованности в экономических и экологических результатах 

ресурсного природопользования, ресурсо- и энергосбережения. 



Значительное место уделено методам инвестиционного и функционально-стоимостного 

анализа реализации экологических нововведений. Основной материал сопровождается 

примерами расчетов. Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по экономическим и техническим специальностям (бакалавриат, 

магистратура), преподавателей и всех интересующихся проблемами экономического развития 

в условиях экологических и ресурсных ограничений. 

 

 

  Алексейчева, Е.Ю. 

Экономика организации (предприятия) [Текст] : Учебник. 

- 2-е изд.,перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 2016. - 

292с. ; 20,5см. - Библиогр.:с.292. - ISBN 978-5-394-

02129-9 . 

В учебнике раскрыты основные вопросы создания и функционирования 

предприятия (организации). Рассматриваются классификация предприятий, 

их производственные ресурсы и методы оценки эффективности 

использования производственного потенциала, вопросы влияния внешней и 

внутренней среды на деятельность организации. Раскрываются все стороны 

деятельности предприятия: формирование материальных и финансовых ресурсов, организация 

производства и сбыта продукции, разработка стратегии, тактики, ценовой политики, 

инновационная и инвестиционная деятельность, улучшение качества продукции, повышение 

конкурентоспособности и эффективности развития организации. 

 

 

 Рофе А.И. 

Экономика труда [Текст] : Учебник для вузов. - 2-

е изд.,стер. - М. : КНОРУС, 2014. - 392с. ; 21см. 

- Библиогр.:с.391. - ISBN 978-5-406-03595-5. 

Раскрыты теоретические положения о труде, дана краткая история 

появления и развития науки о труде, изложены понятия о труде, его 

разновидностях, формах проявления, раскрыты составные части процесса 

труда и его формы, положения о труде как факторе производства и факторе 

образования цены товаров и услуг, показаны место и роль труда в развитии 

человека и общества. Рассмотрены положения о показателях 

эффективности труда, трудовых ресурсах, рынке труда и занятости населения, об организации и 

нормировании труда, сущности заработной платы, организации оплаты и материального 

стимулирования труда, планировании труда. 

 

 Экономика предприятия [Текст] : Учебник для 

бакалавров и специалистов / Под ред. А.В.Лабудина. - 

СПб. : Питер, 2013. - 368с. ; 20,5см. - ISBN 978-5-

91180-236-3. 

Учебник представляет собой курс экономической теории. В простой и 

доступной форме изложены важнейшие вопросы современной 

экономической теории. Рассмотрены экономические проблемы XXI века: 

предпринимательство в информационном деле, мезоэкономика как сектор 

национального хозяйства, экономическая политика государства. Особое 

внимание уделено вопросам практической организации экономических 

связей, механизмам получения прибыли в современных условиях, 



способам организации маркетинга, менеджмента и методам управления фирмой. Значительное 

место в курсе отведено темам, посвященным отечественной экономике. Книга предназначена для 

студентов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки бакалавров технических 

и технологических профилей, изучающих курс экономического содержания в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 3-го поколения. 

 

 Экономика фирмы [Текст] : Учебник для вузов / под 

ред. В.Я. Горфинкеля. - М. :Юрайт, 2011. - 679 с. 

; 21см. - (Университеты России). - 

Библиогр.:с.675-678. - ISBN 978-5-9916-0698-1. - 

ISBN 978-5-9692-0927-5. 

Учебник охватывает темы, вопросы и понятия, изучение которых 

предусмотрено требованиями Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования Российской Федерации. Дана 

общая характеристика фирмы, показаны ее цели, задачи, функции и 

структура. Фирма представлена как основной субъект предпринимательства, 

в связи с чем описаны виды предпринимательской деятельности. Рассмотрены 

конкурентоспособность фирмы и ее позитивный имидж как фактор конкурентоспособности. 

Всесторонне изложено ресурсное обеспечение фирмы, включая маркетинговый характер ее 

развития. Широко представлена инновационная и инвестиционная деятельность фирмы. 

Достаточно полно раскрыты финансовые ресурсы фирмы, включая их экономический анализ и 

бухгалтерский учет, управление финансами фирмы. 

 

 

 Лясников Н.В. 

Экономика и социология труда [Текст] : Учебное пособие. 

- М. : КНОРУС, 2012. - 288с. ; 21,5см. - (Для 

бакалавров). - Библиогр.:с.271-274. - ISBN 978-5-406-

01039-6 . 

Раскрыты теоретические положения о труде, дана краткая история появления 

и развития науки о труде, изложены понятия о труде, его разновидностях, 

формах проявления, раскрыты составные части процесса труда и его формы, 

положения о труде как факторе производства и факторе образования цены 

товаров и услуг, показаны место и роль труда в развитии человека и 

общества. Рассмотрены положения о показателях эффективности труда, 

трудовых ресурсах, рынке труда и занятости населения, об организации и нормировании труда, 

сущности заработной платы, организации оплаты и материального стимулирования труда, 

планировании труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЭБС « Университетская библиотека ONLINE» 

(https://biblioclub.ru) 

 

  Феофилактова, Л.В. Экономика в структурно-

логических схемах : учебное пособие : [12+] / 

Л.В. Феофилактова, Е.А. Русинова. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 113 с. : схем. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=571386 (дата обращения: 21.04.2020). – ISBN 

978-5-4499-0531-4. – DOI 10.23681/571386. – 

Текст : электронный. 

В предлагаемом учебном пособии «Экономика в структурно-логических схемах» изложены 

основные темы к дисциплинам: «Введение в экономическую теорию»; «Микроэкономика»; 

«Макроэкономика»; «Переходная экономика»; «История экономической мысли» в виде 

структурно-логических схем, что будет способствовать более полному усвоению основных 

положений курса. 

Пособие предназначено для бакалавров и студентов ссузов экономических и других направлений 

(специальностей) очной и заочной форм обучения. 

Текст приводится в авторской редакции. 

 

 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5709

98 (дата обращения: 21.04.2020). – 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. 

 

 Толмачева, Р.П. Экономическая история : учебник 

/ Р.П. Толмачева. – 7-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 320 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=573149 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03479-4. – 

Текст : электронный. 
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В учебнике анализируется процесс зарождения и развития мировой (и рыночной) экономики за 

все время продвижения стран и народов по цивилизационному пути. 

Характеризуется экономика России и ее основные хозяйственные реформы (IX — XXI вв.). 

Широко используются материалы не только экономической истории, но и истории государства и 

права, истории экономической мысли. 

Для студентов бакалавриата, а также для всех, кто интересуется проблемами развития мировой, в 

том числе российской, экономики и социально экономических отношений. 

 

 Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия : 

учебник / Т.Н. Парамонова, И.Н. Красюк, 

В.В. Лукашевич ; под ред. Т.Н. Парамоновой. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 283 с. : 

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

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5731

64 (дата обращения: 21.04.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03540-1. – Текст : электронный. 

В учебнике рассмотрены особенности маркетинга, адаптированного к 

деятельности розничных торговых предприятий в условиях российского рынка. Изложены 

основные стратегические и тактические направления деятельности торгового предприятия: выбор 

целевых сегментов рынка, варианты позиционирования розничных торговых предприятий, 

особенности комплекса маркетинга различных форматов магазинов. 

В каждом разделе приводятся задания для самостоятельной работы студентов, включающие 

контрольные вопросы, кейс-измерители и тесты. 

 

 Дейнека, А.В. Управление персоналом организации 

: учебник / А.В. Дейнека. – Москва : Дашков и К°, 

2020. – 288 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5733

08 (дата обращения: 21.04.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03459-6. – Текст : электронный. 

Учебник подготовлен в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлениям 

подготовки «Управление персоналом» и «Менеджмент». В нем 

рассматриваются вопросы эффективного управления персоналом организации. 

Для студентов бакалавриата, преподавателей, а также лиц, интересующихся современными 

тенденциями в управлении персоналом. 

 Баландина, О.В. Основы менеджмента: учебное 

пособие для студентов среднего профессионального 

образования : [12+] / О.В. Баландина, 

Н.В. Локтюхина, С.А. Шапиро. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 253 с. : табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=574371 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Библиогр.: с. 247-250. – ISBN 978-5-4499-0613-7. 

– DOI 10.23681/574371. – Текст : электронный. 
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Настоящее учебное пособие посвящено рассмотрению основ современного менеджмента на 

предприятиях различных организационно-правовых форм и форм собственности. В пособии в 

доступном и хорошо структурированном виде изложены основные аспекты менеджмента: базовые 

основы управления, история менеджмента, технологии управления организацией, основы 

менеджмента персонала, освещены проблемы инновационного, стратегического и финансового 

менеджмента. 

Наряду с освещением теоретических положений приведены тестовые диагностические методики и 

кейсы для освоения управленческих навыков. Учебное пособие рассчитано на студентов среднего 

профессионального образования, обучающихся по специальностям 38.00.00 «Экономика и 

управление».  

 

  Дубровин, И.А. Поведение потребителей : учебное 

пособие / И.А. Дубровин. – 4-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 312 с. : ил – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112

216 (дата обращения: 21.04.2020). – Библиогр. в кн. 

– ISBN 978-5-394-01475-8. – Текст : электронный. 

В учебном пособии рассмотрены факторы внешнего и внутреннего 

влияния на поведение потребителей, изложены вопросы восприятия 

потребителем товаров, консюмеризма, этики продаж, установления 

партнерских отношений и особенности принятия решения при выборе 

продуктов питания. Приведены примеры расчетов и вопросы для самопроверки. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Торговое дело». 

 

 Керимов, В.Э. Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы : учебник / 

В.Э. Керимов. – 11-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 384 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=573221 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Библиогр.: с. 371. – ISBN 978-5-394-03690-3. – 

Текст : электронный. 

В учебнике изложены теоретические основы и практические аспекты организации учета затрат, 

калькулирования и бюджетирования в отдельных отраслях производственной сферы. Основное 

внимание уделено системам, методам и способам учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции. На условных примерах рассмотрена методика анализа соотношения «затраты — объем 

— прибыль». Каждая глава учебника завершается вопросами для самопроверки и тестовыми 

заданиями. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент», а также преподавателей, аспирантов и профессиональных бухгалтеров. 
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 Управление персоналом : учебное пособие / 

Г.И. Михайлина, Л.В. Матраева, Д.Л. Михайлин, 

А.В. Беляк ; под общ. ред. Г.И. Михайлиной. – 4-е 

изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 280 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57312

0 (дата обращения: 21.04.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-03596-8. – Текст : электронный. 

Учебное пособие посвящено важнейшей для современной российской 

экономики теме — управлению персоналом предприятия. Рассматриваются вопросы 

стратегического развития и оперативного управления персоналом, исследуются международные 

аспекты проблемы. 

 

 Антипов, К.В. Основы рекламы : учебник / 

К.В. Антипов. – 4-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 326 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=573332 (дата обращения: 21.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03458-9. – 

Текст : электронный. 

В учебнике рассказывается об истории развития, видах, роли рекламы в 

современной экономике, о содержании основных этапов рекламного 

планирования, об особенностях каналов распространения рекламной информации, о том, как 

выбрать целевую аудиторию, сформулировать цели и задачи рекламной стратегии и тактики, а 

также сформировать эффективную рекламную cтратегию. 

Отдельные разделы посвящены современным и наиболее перспективным направлениям 

рекламной деятельности, современным рекламным технологиям, маркетингу рекламного 

агентства. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Реклама и связи с 

общественностью», «Экономика», «Менеджмент» и «Торговое дело», а также для специалистов, 

работающих в рекламе. 

 

  Меликян, О.М. Поведение потребителей : учебник / 

О.М. Меликян. – 5-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2020. – 280 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112324

 (дата обращения: 21.04.2020). – Библиогр.: с. 237-239. 

– ISBN 978-5-394-03521-0. – Текст : электронный. 

В учебнике представлены современные концепции, методы и подходы 

управления поведением потребителей на рынке товаров и услуг. 

Анализируется поведение потребителей на разных стадиях принятия 

решения о покупке товаров. Рассмотрены внешние и внутренние факторы, 

оказывающие (в большей или меньшей степени) влияние на поведение потребителей. 

Оцениваются возможности их использования в практике предприятия. Значительное внимание 

уделено социально-психологическим аспектам работы с потребителем. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 
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«Менеджмент» и «Торговое дело», а также менеджеров и работников всех служб по работе с 

потребителями. 

 

 Памбухчиянц, О.В. Технология розничной торговли : 

учебник / О.В. Памбухчиянц. – 9-е изд. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 288 с. : ил. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1

16036 (дата обращения: 22.04.2020). – ISBN 978-5-

394-01131-3. – Текст : электронный. 

Учебник подготовлен в соответствии с Государственным стандартом 

начального профессионального образования по профессии «Продавец, контролер-кассир». 

Рассматриваются основные операции, осуществляемые при розничной продаже товаров и 

организации товародвижения. 

Отдельные главы посвящены вопросам защиты прав потребителей и правилам продажи товаров, а 

также правилам особых видов торговли. 

Может быть использован практическими работниками розничной торговли, в том числе для 

подготовки и повышения квалификации обслуживающего персонала розничных торговых 

предприятий. 

 

  Русак, Е.С. Экономика организации (предприятия): 

ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / 

Е.С. Русак, Е.И. Сапёлкина. – Минск :Тетралит, 2019. 

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

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5720

97 (дата обращения: 22.04.2020). – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-985-7171-31-6. – Текст : электронный. 

Пособие представляет собой краткое изложение основных тем курса 

«Экономика организации». Цель издания – помочь студенту 

систематизировать изученный материал, самостоятельно подготовиться к 

занятиям, зачету, экзамену. 

Предназначено для студентов, магистрантов, а также практических работников. 

 

 Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет : учебник / 

Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. – Москва : Дашков 

и К°, 2018. – 591 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

496141 (дата обращения: 22.04.2020). – 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572097
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496141


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. 

Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлению подготовки 

«Экономика», а также научных и практических работников, заинтересованных в повышении 

теоретического и практического уровня знаний в области бухгалтерского учета. 

 

 Керимов, В.Э. Бухгалтерский управленческий учет : 

учебник / В.Э. Керимов. – 10-е изд., перераб. – Москва : 

Дашков и К°, 2019. – 399 с. : ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204 

(дата обращения: 22.04.2020). – Библиогр.: с. 392-394. – 

ISBN 978-5-394-02539-6. – Текст : электронный. 

В учебнике изложены теоретические основы и практические аспекты 

организации управленческого учета в коммерческих организациях. Показаны 

сущность, роль, значение и место управленческого учета в общей системе 

управления предприятием, его составные части, основные объекты, методы и способы ведения. 

Значительное место уделено классификации и поведению затрат, системе бюджетирования и 

внутрихозяйственной отчетности, организации учета по центрам ответственности. На условных 

примерах рассмотрена методика CVP-анализа для принятия эффективных управленческих 

решений. Каждая глава учебника завершается вопросами для самопроверки и тестовыми 

заданиями. 

Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и 

«Менеджмент», а также преподавателей, профессиональных бухгалтеров и менеджеров. 

 

 Денисова, А.Л. Бухгалтерский учёт на 

промышленном предприятии : учебное пособие / 

А.Л. Денисова, Е.А. Кириченко, Н.В. Москаленко 

; Тамбовский государственный технический 

университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 

2017. – 117 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=499150 (дата обращения: 22.04.2020). – 

Библиогр.: с. 114. – ISBN 978-5-8265-1766-6. – 

Текст : электронный. 

Содержит сведения об основных правилах учёта активов и обязательств промышленного 

предприятия. Теоретические положения о порядке учёта основных средств, НМА, запасов, 

расчётов по оплате труда и страховых взносов проиллюстрированы практическими примерами. 

Предназначено для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», дневной и заочной форм обучения. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496204
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  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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4526

59 (дата обращения: 22.04.2020). – 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. 

 

  Зылёва, Н.В. Учет на малых предприятиях : 

учебное пособие : [16+] / Н.В. Зылёва, 

Ю.С. Сахно ; Тюменский государственный 

университет. – Тюмень : Тюменский 

государственный университет, 2016. – 176 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i

d=574414 (дата обращения: 22.04.2020). – 

Библиогр.: с. 155 - 158. – ISBN 978-5-400-

01216-7. – Текст : электронный. 

Освещается круг вопросов, связанных с постановкой бухгалтерского 

учета, отчетности и аудита малых предприятий. При изучении материала студенты получат знания 

и умения в области организации бухгалтерского учета малых предприятий, навыки формирования 

финансовой отчетности и аудита ее достоверности. 

Предназначено для студентов направления «Экономика» всех форм обучения. 
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ЭБС « Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru ) 

 

 

 Суслова Ю.Ю., Экономика предприятия: 

организационно-практические аспекты : учеб. пособие 

/ Суслова Ю.Ю. - Красноярск : СФУ, 2016. - 156 с. - 

ISBN 978-5-7638-3392-8 - Текст : электронный // ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763833928.

html (дата обращения: 22.04.2020). - Режим доступа : 

по подписке. 

Рассмотрены основные разделы теоретического курса по дисциплине 

"Экономика предприятий (организаций)". Приведены примеры решения 

задач, хозяйственные ситуации, реально возникающие в практике хозяйствующих субъектов, а 

также тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний. Предназначено для студентов 

направления подготовки 38.03.01 "Экономика", а также может быть использовано студентами 

направления подготовки 38.03.06 "Торговое дело", магистрантами по направлениям подготовки 

38.04.01 "Экономика" и 38.04.06 "Торговое дело", аспирантами по специальности 08.00.05 

"Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (сфера услуг)" и специалистами-практиками. 

 

 Федорович В.О., Экономика организаций / Федорович 

В.О., Конципко Н.В. - М. : Проспект, 2017. - 144 

с. - ISBN 978-5-392-23775-3 - Текст : электронный 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853922377

53.html (дата обращения: 22.04.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

Изучение курса "Экономика организаций" базируется на усвоении 

закономерностей развития национальной экономики, теоретические основы 

которых рассматриваются в экономической теории (макро- и 

микроэкономика). Предлагаемое учебно-методическое пособие вооружает студентов знанием 

методов и средств воздействия на различные виды производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия для достижения эффективного хозяйственно-финансового результата при 

максимальной экономии факторов производства. Учебно-методическое пособие подготовлено в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования для студентов, обучающихся по специальностям 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 

"Менеджмент", 38.03.03 "Управление персоналом", 38.03.04 "Государственное и муниципальное 

управление", 38.03.06 "Торговое дело". Также может использоваться для слушателей системы 

повышения квалификации, в частности для работников экономических служб организаций и 

предприятий различных форм собственности, организационно-правовых форм и видов 

деятельности (отраслей промышленности). 

 

 



 

 Гелета И.В., Экономика и социология труда : 

учебное пособие / И.В. Гелета, А.В. Коваленко - Ростов 

н/Д : Феникс, 2016. - 248 с. (Высшее образование) - 

ISBN 978-5-222-26906-0 - Текст : электронный // ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222269060.htm

l (дата обращения: 22.04.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Учебное пособие содержит теоретические и практические материалы, 

раскрывающие основы экономики и социологии труда, современные проблемы и тенденции 

развития социально-трудовых отношений. Издание адресовано студентам, обучающимся по 

направлениям 41.03.06 "Управление персоналом", 38.03.01 "Экономика", 39.03.01 "Социология", 

38.03.02 "Менеджмент", а также преподавателям, предпринимателям, специалистам и 

руководителям различного уровня управления, широкому кругу читателей, интересующихся 

данной проблематикой. 

 

 Веснин В.Р., Экономика предприятия в вопросах 

и ответах / Веснин В.Р., Грибов В.Д. - М. : 

Проспект, 2017. - 160 с. - ISBN 978-5-392-

21832-5 - Текст : электронный // ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853922

18325.html (дата обращения: 22.04.2020). - 

Режим доступа : по подписке. 

В учебном пособии рассматриваются вопросы и ответы по всем темам 

курса "Экономика предприятия". Цель данного пособия - оказать 

помощь студентам в освоении и закреплении знаний по всем основным 

вопросам производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Для студентов 

экономических и технических направлений, обучающихся по планам подготовки бакалавров и 

магистров, а также преподавателей и специалистов предприятий. 

 

  Веснин В.Р., Экономика предприятия в схемах / 

Веснин В.Р., Грибов В.Д. - М. : Проспект, 2017. - 136 

с. - ISBN 978-5-392-21831-8 - Текст : электронный // 

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

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392218318.h

tml (дата обращения: 22.04.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

В учебном пособии представлены схемы по всем темам курса 

"Экономика предприятия". Цель данного пособия - оказать помощь 

студентам в освоении и закреплении знаний по всем основным вопросам 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий. Для студентов экономических и 

технических направлений, обучающихся по планам подготовки бакалавров и магистров, а также 

преподавателей и специалистов предприятий. 

 

 



 

 Ковнир В.Н., Экономика в терминах, понятиях и 

представлениях : учеб. пособие / В.Н. Ковнир, 

И.В. Чурзина - М. : Логос, 2017. - 148 с. - ISBN 

978-5-98699-165-8 - Текст : электронный // ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785986991

658.html (дата обращения: 22.04.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

Излагаются основные положения экономической теории. Реализован 

инновационный подход к структуре учебного материала. Он 

предусматривает последовательное по темам и внутреннему содержанию развертывание 

категорий теоретической экономики. Каждая тема содержит базовый набор категорий, 

определений и понятий, которые должен донести до студента преподаватель, а студент усвоить 

при изучении темы. Последовательное распределение категорий по темам курса закрепляет у 

студента понимание основной проблематики экономической теории, а для преподавателя является 

базовой понятийной структурой при лекционном изложении каждой темы. Такой подход дает 

четкий каркас знаний по изучаемому предмету, а для студентов будет важен при проверке 

остаточных знаний, контроле усвоения материала и подготовке к экзаменам. Пособие 

подготовлено на основе опыта преподавания теоретической экономики в ведущих вузах страны - 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова, Российской экономической 

академии им. Г. В. Плеханова. Для студентов высших учебных заведений, получающих 

образование по направлению (специальности) "Экономика". Может использоваться для изучения 

теоретической экономики по широкому кругу направлений и специальностей вузов. 

 

 Каморджанова Н.А., Бухгалтерский учет. Интенсивный 

курс за 7 дней: учебное пособие / Каморджанова Н.А., 

Карташова И.В., Каморджанов Д.Р., Смольникова Ю.Ю., 

Гульпенко К.В., Тумашик Н.В., Львова И.Н., Масино Н.Н., 

Шабля А.П., Васина И.Г., Владимирец А.А., Езерская 

Л.Е., Стенин Ю.С., Попова Е.В., Потылицына Е.А. - М. : 

Проспект, 2016. - 440 с. - ISBN 978-5-392-19652-4 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196524.ht

ml (дата обращения: 22.04.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Интенсивный курс, который позволит вам освоить бухгалтерский учет всего за 7 дней! Именно 

столько времени потребуется, чтобы изучить основные понятия и правила бухгалтер 

ского учета, бухгалтерский баланс, счета и принцип двойной записи, правила инвентаризации и 

оценки имущества и обязательств предприятия, документирование хозяйственных операций и 

многие другие аспекты работы бухгалтера. Метод Наталии Каморджановой поможет полу чить 

максимум знаний по предмету за минимум времени. Для закрепления материала каждая глава 

книги содержит задачи, вопросы и тесты для самопроверки. Весь материал приведен 

с учетом нормативной базы по состоянию на 1 июля 2015 г. Пособие адресовано всем, кто 

изучает бухгалтерский учет в учреждениях ВПО и СПО, а также на курсах повышения 

квалификации или самостоятельно. Книга особенно рекомендуется для ускоренного 

освоения бухгалтерского учета или обновления знаний по данному предмету. 

 

 



 

 Куликова Л.И., Бухгалтерский учет. Конспект 

лекций: учебное пособие / Куликова Л.И. - М. : 

Проспект, 2016. - 112 с. - ISBN 978-5-392-19335-6 

- Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97853921933

56.html (дата обращения: 22.04.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

Конспект лекций по дисциплине "Бухгалтерский учет" предназначен для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов экономических вузов и 

представляет собой изложение теоретического материала по основным изучаемым темам. 

Учебный материал излагается в соответствии с действующими законодательными и 

нормативными документами, регламентирующими порядок 

ведения бухгалтерского финансового учета. Работа подготовлена в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования для 

студентов, обучающихся по направлению "Экономика", профилю "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит". 

 

 Бурлуцкая Т.П., Бухгалтерский учет для 

начинающих. Теория и практика : Учебно-практическое 

пособие / Т.П. Бурлуцкая - М. : Инфра-Инженерия, 

2017. - 208 с. - ISBN 978-5-9729-0106-7 - Текст : 

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

URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972901067.h

tml (дата обращения: 22.04.2020). - 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 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. 

 Кондраков Н.П., Бухгалтерский (финансовый, 

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

М. : Проспект, 2016. - 512 с. - ISBN 978-5-392-

19661-6 - Текст : электронный // ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392196

616.html (дата обращения: 22.04.2020). - 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 деталь- но 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. Для студентов, аспирантов и преподавателей вузов и колледжей, работников 

бухгалтерских, экономических и финансовых служб, руководителей организаций, менеджеров. 

 

  Костюченко Е.А., Бухгалтерский учет. Интенсивный 

курс. Самоучитель / Костюченко Е.А. - М. : Проспект, 

2017. - 224 с. - ISBN 978-5-392-24611-3 - Текст : 

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

URL 

:http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392246113.ht

ml (дата обращения: 22.04.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Издание представляет собой краткое изложение основных 

вопросов бухгалтерского учета. Курс изложен в соответствии с 

действующим законодательством. Законодательство приведено по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Книга предназначена для студентов, аспирантов, бухгалтеров. 

 

 Кармокова К.И., Бухгалтерский учет и анализ : 

учебное пособие / Кармокова К.И. - М. : 

Издательство МИСИ - МГСУ, 2017. - 231 с. - ISBN 

978-5-7264-1579-6 - Текст : электронный // ЭБС 

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

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785726415

796.html (дата обращения: 22.04.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

Содержится материал, формирующий уровень освоения компетенций 

обучающегося по дисциплине "Бухгалтерский учет и анализ". Учебное 

пособие направлено на развитие логического аналитического мышления, анализа данных учета в 

целях оценки эффективности бизнеса, получения теоретических знаний и выработки необходимых 

практических навыков ведения бухгалтерского учета и проведения анализа финансовой 

отчетности предприятия. Составлено с учетом действующего законодательства 

по бухгалтерскому и налоговому учету по состоянию 01.11.2016 г. Для студентов бакалавриата 

всех форм обучения направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

 

 

 

 

 



 

  Бутакова Н.М., Учет денежных средств : учеб. 

пособие / Н.М. Бутакова, Г.Ф. Яричина, В.В. Абрамов - 

Красноярск : СФУ, 2016. - 136 с. - ISBN 978-5-7638-

3416-1 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763834161.h

tml (дата обращения: 22.04.2020). - Режим доступа : 

по подписке. 

Рассмотрены теоретические и нормативные аспекты учета денежных 

средств на конкретных примерах. Представлен порядок формирования 

отчета о движении денежных средств, а также тесты к счетам 50, 51, 52, 55, 57 с ответами. 

Предназначено для студентов направления 38.03.02 "Менеджмент", будет полезно 

практикующим бухгалтерам, руководителям предприятий и лицам, 

изучающим бухгалтерский учет. 

 

 Медведев М.Ю., Понимаете ли 

вы бухгалтерский учет? / М.Ю. Медведев - М. : ДМК 

Пресс, 2018. - 504 с. - ISBN 978-5-94074-959-2 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" 

: [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN97859407495

92.html (дата обращения: 22.04.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

В сборник включены комментарии к двум основополагающим нормативным 

актам по бухгалтерскому учету: 1) Федеральному закону "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 

2011 г. № 402-ФЗ; 2) Плану счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его применению, утвержденному приказом Минфина России от 31 

октября 2000 г. № 94н. Комментарий к Федеральному закону выполнен в свободной манере - 

комментатор не только анализирует содержание нормативного акта, но позволяет себе 

иронизировать по поводу его нескладных формулировок, - тогда как комментарий к Плану счетов 

более консервативен: требования к ведению бухгалтерского учета объясняются со строго 

методологических позиций. Во всех случаях официальный текст откомментирован исходя из того, 

что правила бухгалтерского учета необходимо не заучивать, а понимать - тогда с принятием 

правильного решения не возникнет проблем. Надеемся, книга окажется полезной не только 

студентам, обучающимся по экономическим специальностям, но - в качестве справочника - и 

практикующим бухгалтерам. 

 

 Андреева Т.В., Основы бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности / 

Андреева Т.В. - М. : ФЛИНТА, 2016. - 176 с. - ISBN 978-

5-9765-2706-5 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976527065.htm

l (дата обращения: 22.04.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

В учебном пособии раскрыты основы бухгалтерского учета и 

формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих 

организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства. Данное пособие предназначено 



для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 - Экономика и другим 

экономическим направлениям бакалавриата и магистратуры; для аспирантов, 

преподавателей учетных и общеэкономических дисциплин, начинающих бухгалтеров, менеджеров 

и руководителей коммерческих организаций. 

 

 Кеворкова Ж.А., План и корреспонденция 

счетов бухгалтерского учета. Более 10 000 

проводок: практическое пособие / Кеворкова Ж.А., 

Сапожникова Н.Г.,Савин А.А. - М. : Проспект, 

2016. - 728 с. - ISBN 978-5-392-19333-2 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392193

332.html (дата обращения: 22.04.2020). - Режим 

доступа : по подписке. 

В пособии рассмотрены вопросы ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

Основное внимание уделено отражению объектов бухгалтерского учета в соответствии с Планом 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией 

по его применению, с учетом последних изменений, внесенных приказами Минфина России. При 

отражении в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, связанных с 

налогообложением организаций, учтены положения НК РФ. В пособии рассмотрено более 10 000 

хозяйственных ситуаций, позволяющих формировать учетную политику и характеризующих 

хозяйственные процессы на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

Законодательство приводится по состоянию на июль 2015 г. Для специалистов, работающих в 

области бухгалтерского учета, а также студентов, аспирантов и преподавателей вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Образовательная платформа « 

Юрайт»(https://biblio-online.ru ) 

 

 Сергеев, И. В.  Экономика организации 

(предприятия) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Сергеев, 

И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10193-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456444 (дата обращения: 

22.04.2020). 

Главной задачей данного курса является ознакомление студентов с 

основами рыночной экономики организации, с методами рационального 

использования ресурсов и управления предприятием с целью получения 

максимальной прибыли и возрастания его стоимости. При написании учебника авторы стремились 

изложить многие вопросы, касающиеся экономики организации, доступным языком и с 

использованием различных схем, раскрывающих более детально те или иные экономические 

явления. 

 

 

 Основы экономической теории : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / 

В. М. Пищулов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 179 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04513-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438071 (дата обращения: 

22.04.2020). 

Экономические знания неизменно являются признаком уровня образования 

и культуры любого человека. В их освоении поможет данный учебник, 

который содержит основные сведения современной экономической теории, 

проиллюстрированные графиками и рисунками. Изложение ведется 

доступным, достаточно простым языком, не требующим специальной предварительной 

подготовки в области экономики. Последнее не снижает глубины проникновения в сущность 

явлений современной экономической жизни. Содержащиеся в учебнике сведения вполне 

достаточны для освоения курса экономики или экономической теории для 

неэкономических специальностей. 

 

 Грибов, В. Д.  Основы управленческой 

деятельности : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Д. Грибов, 

Г. В. Кисляков. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 335 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9916-5904-8. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/456444
https://urait.ru/bcode/438071


URL: https://urait.ru/bcode/451056 (дата обращения: 22.04.2020). 

Учебник призван помочь в изучении одноименной дисциплины, которая предполагает 

систематизированное изложение знаний о современном состоянии теории и методологии 

эффективного управления организацией. В книге дано комплексное представление о системе 

менеджмента, его элементах, процессах и механизмах. Рассмотрены этапы развития менеджмента, 

цели, функции и методы управления фирмой, процесс принятия решений, организационные 

структуры управления, человеческий фактор в менеджменте, типы руководителей, 

управленческие конфликты и многое другое. Для большей наглядности текстовый материал 

сопровождается схемами, рисунками и таблицами, а вопросы для самоконтроля, тесты и 

практические задания позволят, в свою очередь, закрепить пройденное. 

 

 Дмитриева, И. М.  Бухгалтерский учет : учебник 

и практикум для среднего профессионального 

образования / И. М. Дмитриева. — 5-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

325 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02641-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450679 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

Содержание учебника «Бухгалтерский учет» построено в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми документами, имеет логическую 

структуру и последовательность изучения материала для студентов 

экономического профиля. Изложение материала начинается с теории 

бухгалтерского учета и заканчивается основами МСФО. Содержание учебника разбито на пять 

основных модулей, внутри которых материал представлен с позиции освоения студентами 

соответствующих компетенций. Текст учебника содержит примеры, контрольные вопросы и тесты 

к каждой теме. В учебнике приводятся ответы на представленные тестовые задания, что позволяет 

применять учебный материал при проведении практических занятий по дисциплинам учетного 

цикла. 

 

 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник и 

практикум для среднего профессионального 

образования / Д. В. Бураков [и др.] ; под 

редакцией Д. В. Буракова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

366 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10231-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452598 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

В учебнике рассматриваются теоретические основы функционирования 

финансовой, денежной и кредитной систем. Особое внимание уделяется 

теории денег, кредита и банков, в частности, эволюции форм и видов денег и кредита, измерению 

денежной массы, роли ссудного процента в экономике, деятельности центрального и 

коммерческих банков, а также теоретическим основам финансов и организационно-правовому 

аспекту управления финансами. Отличительная особенность издания — подробный анализ 

особенностей финансовой системы России. 

 

https://urait.ru/bcode/451056
https://urait.ru/bcode/450679
https://urait.ru/bcode/452598


  Воронова, Е. Ю.  Бухгалтерский управленческий 

учет : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 428 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01460-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452239 (дата обращения: 

22.04.2020). 

В учебнике дается характеристика основных методов управленческого учета в 

условиях рыночной экономики. Рассматриваются как традиционные, так и 

новые методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Описаны методы 

косвенных расходов, затрат комплексных производств. Значительное внимание уделяется 

методике проведения анализа данных учета для принятия управленческих решений и 

особенностям управленческого учета в межорганизационных отношениях. Представлены 

контрольные вопросы в конце глав, а также список нормативно-правовых 

документов. 

 Солодова, С. В.  Бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях : учебник для среднего 

профессионального образования / С. В. Солодова, 

А. В. Глущенко. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11983-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446578 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

Главная цель настоящего учебника — обеспечить студентов, обучающихся по экономическим 

направлениям, учебными материалами, которые помогут овладеть знаниями в области порядка 

организации учета в государственных (муниципальных) учреждениях. Особое внимание уделено 

специфическим особенностям, присущим субъектам, функционирующим в государственном 

секторе экономики. Несомненными достоинствами данного издания являются четкость 

формулировок и методически выверенное изложение сложного материала. Проверить полученные 

теоретические знания студенты могут с помощью вопросов и заданий для самоконтроля, а также 

тестовых заданий. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования и профессиональным 

требованиям. Для студентов средних специальных учебных заведений экономического профиля, 

преподавателей, а также бухгалтеров, менеджеров, руководителей и других практических 

работников органов государственного управления. 

 

 Бюджетная система РФ : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Г. Иванова 

[и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, 

М. И. Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10494-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455252 (дата обращения: 

22.04.2020). 

В структуре и содержании настоящего учебника получили актуальное 

https://urait.ru/bcode/452239
https://urait.ru/bcode/446578
https://urait.ru/bcode/455252


отражение результаты глубокого анализа авторским коллективом принципов, законодательного 

регулирования, методического обеспечения, практики и тенденций развития в функционировании 

бюджетной системы и осуществлении бюджетного процесса в Российской Федерации. Каждая 

глава учебника сопровождается практикумом, который включает фонды оценочных средств, 

позволяющие закрепить и проверить результаты освоения соответствующих компетенций. 

Данный учебник познакомит студента с актуальными тенденциями развития в функционировании 

бюджетной системы и осуществлении бюджетного процесса в Российской Федерации. 

 

 Малис, Н. И.  Налоговый учет и отчетность : 

учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малис, 

Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; под редакцией 

Н. И. Малис. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11322-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453684 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

Представленное издание содержит теоретические и практические 

положения по налоговому учету и отчетности организаций и физических лиц практически по всем 

налогам налоговой системы России. Рассмотрены правила налогового учета для организаций, 

находящихся на общей системе налогообложения, организаций и индивидуальных 

предпринимателей на упрощенной системе налогообложения и на ЕНВД, а также физических лиц 

по уплате налога в виде патента и по уплате НДФЛ, земельного, транспортного налогов и налога 

на имущество физических лиц. Приведены примеры расчета налогов и заполнения налоговой 

декларации и необходимой отчетности. Для закрепления полученных знаний студентам 

предложены вопросы по темам, тесты и практические задачи, которые должны выполняться 

самостоятельно. 

 

 Сергеев, А. А.  Бизнес-планирование : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / 

А. А. Сергеев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 475 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10216-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456466 (дата обращения: 

22.04.2020). 

Учебник является практическим руководством в составлении и реализации 

бизнес-плана. Приводятся формы и таблицы, используемые в процессе 

планирования бизнеса от начальной стадии - возниконовения идеи - до 

получения результативных показателей деятельности предприятия и их оценки. Особое внимание 

уделяется инвестиционному бизнес-плану. Рассмотрены такие сложные проблемы, как оценка 

конкурентоспособности продукции, расчет наиболее распространенных видов рисков и др. Способ 

изложения материала в учебнике позволяет учащимся получить целостное представление о 

бизнес-планировании. Учебник выполнен на основе устойчиво сложившихся понятиях и 

определениях. Практический материал и примеры помогут учащимся получить знания, умения и 

навыки в практике бизнеса. 

 

https://urait.ru/bcode/453684
https://urait.ru/bcode/456466


 Шапкин, И. Н.  История экономических учений : 

учебник для среднего профессионального 

образования / И. Н. Шапкин, А. С. Квасов ; под 

редакцией И. Н. Шапкина, А. С. Квасова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-

8982-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/427064 (дата 

обращения: 22.04.2020). 

В учебнике изложена история экономической мысли с Античности до нашего 

времени. Представлены теоретические взгляды ведущих ученых зарубежной 

и отечественной экономической науки. Анализ экономических теорий и концепций базируется на 

использовании первоисточников. Учебник позволит изучающим курс «История экономических 

учений» легче освоить программу и лучше понять проблемы, которыми занимались ученые и 

исследователи, жившие в разные исторические эпохи и разных странах. 
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