
 

33С4 
Т98 
Тютюрюков, В. Н. Международные стандарты аудита: учебник для студ. вузов по 
спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; рек. МОН РФ / В. Н. Тютюрюков. - 2-е 
изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 200 с. - ISBN 978-5-394-01596-0  
УДК33С4 
 
Аннотация: Учебник освещает положения Международных стандартов аудита, написан в 
соответствии с программой дисциплины «Международные стандарты аудита» 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Для студентов экономических 
специальностей вузов, слушателей системы послевузовского образования, претендующих на 
получение квалификационного аттестата аудитора и профессионального бухгалтера в 
области общего аудита. Может быть также полезен практикующим аудиторам, бухгалтерам, 
финансовым работникам, руководителям предприятий. 

 

 

33С4 
А 74 
Анциферова Инна Викторовна. Бухгалтерский финансовый учет: практикум / И. 
В. Анциферова. - М.: Дашков и К, 2012. - 368 с. - ISBN 978-5-394-01102-3 
УДК 33С4 
 
Аннотация: 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. Для студентов и преподавателей экономических 
специальностей и направлений подготовки высшего профессионального образования.  

 

 

33С4 
П 49 
Поленова, Светлана Николаевна. Теория бухгалтерского учета: учебник для 
студ. эконом. вузов по напр. подготовки "Экономика"; рек. МОН РФ / С. Н. Поленова. 
- 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2013. - 464 с. - ISBN 978-5-394-02172-5 
УДК 33С4 
 
Аннотация: 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. Для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по 
направлению подготовки «Экономика», а также всех лиц, интересующихся теоретическими 
основами бухгалтерского учета. 

 

33С4 
Ж 87 
Жулина Елена Геннадиевна. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / 
Е. Г. Жулина, Н. А. Иванова. - М.: Дашков и К, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-394-01629-5 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются теоретические и практические положения 
современного анализа финансовой отчетности организаций. Пособие содержит методику 
составления и анализа формы № 1 «Бухгалтерский баланс», формы № 2 «Отчет о прибылях 
и убытках», формы № 5 «Отчет об изменениях капитала», формы № 4 «Отчет о движении 
денежных средств», формы № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу», формы № 6 
«Отчет о целевом использовании полученных средств» по кварталам и в целом за отчетный 
период. Для студентов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», аспирантов, слушателей курсов подготовки профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов, руководителей организаций, финансовых директоров, бухгалтеров, сотрудников 
финансовых отделов, аудиторов. 

 

IRBIS:3,12,,0000078921,1
IRBIS:3,12,,0000078946,1
IRBIS:3,12,,0000078954,1
IRBIS:3,12,,0000078937,1


 

336 
Н 40 
Невешкина Елена Владимировна. Бухгалтерский учет в торговле: практич. 
пособие / Е. В. Невешкина, О. И. Соснаускене, Е. Г. Шредер. - М.: Дашков и К, 2013. - 
412 с. - ISBN 978-5-394-01640-0 
УДК 336 

 
Аннотация: В практическом пособии изложены основные вопросы, касающиеся 
бухгалтерского учета и документооборота в торговых организациях. На конкретных примерах 
рассмотрено отражение в бухгалтерском учете операций, связанных с поступлением, 
хранением и реализацией товаров. Освещаются вопросы учета объектов основных средств 
и нематериальных активов. Отдельно изложен принцип формирования валового дохода и 
прибыли торговых организаций. В предлагаемом издании авторы также затрагивают 
вопросы налогообложения и отчетности торговых предприятий. Для работников торговли — 
руководителей, материально ответственных лиц, бухгалтеров, финансовых работников, 
юристов, а также для студентов бухгалтерских и экономических специальностей. 

 

 

33С4 
К 64 
Кондраков Николай Петрович. Бухгалтерский управленческий учет: учебное 
пособие для студ. вузов по спец. 060500 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и 
351200 "Налоги и налогообложение"; доп. МО РФ / Н. П. Кондраков, М. А. Иванова. - 
8-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2013. - 352 с. - (Высшее образование) 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005040-9 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены сущность и задачи управленческого учета, 
основы его организации, место управленческого учета в информационной системе 
управления, отличия от финансового и налогового учета. Изложены классификация 
расходов, порядок учета затрат на производство продукции, особенности учета затрат по 
центрам ответственности, методика осуществления анализа отклонений по прибыли, 
доходам и затратам, методы калькулирования себестоимости продукции, особенности 
учетной политики организации применительно к управленческому учету, основы 
планирования и принятия управленческих решений, в том числе по капитальным вложениям. 
По всем темам указаны вопросы для самопроверки и тесты. По ряду тем даны задания, 
приведены задачи по разработке программы по управленческому учету в организации. Для 
студентов экономических вузов и факультетов, учащихся техникумов, слушателей курсов по 
подготовке и повышению квалификации профессиональных бухгалтеров, бухгалтеров-
экономистов, финансовых менеджеров, для управленческого персонала организаций.  

 

 

33С4 
С 14 
Сайгидмагомедов Анварбег Магомедович. Бухгалтерский финансовый учет в 
сельском хозяйстве: учебное пособие для студ. вузов по спец. "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"; рек. УМО / А. М. Сайгидмагомедов. - М.: Форум; М.: Инфра-М, 
2013. - 768 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат. Магистратура). - ISBN 978-5-
91134-643-0. - ISBN 978-5-16-006266-2 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями 
Государственного стандарта высшего профессионального образования. Материал изложен 
на основе действующих законодательных и нормативных актов по состоянию на 1 января 
2012 г. В конце каждой главы даны тесты, задания по определению корреспонденции счетов 
на хозяйственные операции и наоборот по заданной корреспонденции счетов содержание 
хозяйственных операций. Для студентов и преподавателей экономических специальностей и 
слушателей курсов повышения квалификации.  

 

IRBIS:3,12,,0000079037,1
IRBIS:3,12,,0000079794,1
IRBIS:3,12,,0000079785,1


 

33С4 
П 14 
Палий В. Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: 
учебник для студ. вузов по напр. 080100 "Экономика"; доп. МО РФ / В. Ф. Палий. - 6-е 
изд., испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2013. - 506 с. - (Высшее образование) 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006325-6 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебнике обобщается и объясняется содержание международных стандартов 
финансовой отчетности. Анализ международных стандартов сопровождается рисунками, 
схемами и таблицами, конкретными примерами из практики применения МСФО, 
облегчающими понимание основного текста. Отдельные разделы учебника содержат 
задания для самостоятельной работы, основанные на конкретных ситуациях, возникавших в 
российских и зарубежных фирмах. Настоящее издание дополнено изложением пяти новых 
стандартов, применяемых с 1 января 2013 года. Предназначен для студентов, обучающихся 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Можно использовать для 
подготовки к экзамену на получение аттестата профессионального бухгалтера, 
сертификатов на знание МСФО и в практической работе по составлению отчетности в 
соответствии с МСФО.  

 

 

33С4 
Б 94 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие для студ. вузов по 
напр. "Экономика" и спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" 
и "Налоги и налогообложение"; рек. УМО / ред.: Ю. И. Сигидов, А. И. Трубилин. - М.: 
Инфра-М, 2013. - 366 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-
004715-7 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии изложены теоретические основы и описана практика 
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими 
нормативными документами и положениями международных стандартов финансовой 
отчетности. Описаны сущность основных элементов финансовой отчетности, а также 
влияние различных факторов на ее информативность. Подробно рассмотрена 
подготовительная работа, предшествующая составлению отчетности, постатейно 
рассмотрены методики формирования основных форм и пояснительной информации, а 
также рекомендации по исправлению возникающих ошибок. Приведены состав и содержание 
консолидированной отчетности. Описан алгоритм трансформации российской отчетности в 
соответствии с требованиями международных стандартов.  

 

 

33С4 
Б 98 
Бюджетный учет и отчетность: учебное пособие для студ. по спец. "Налоги и 
налогообложение" и "Финансы и кредит"; рек. УМО / ред. М. А. Вахрушина. - М.: 
Вузовский учебник; М.: Инфра-М, 2013. - 282 с. - (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-
9558-0173-5. - ISBN 978-5-16-004420-0 
УДК 33С4 

 
Аннотация: В книге освещены теоретико-методологические и прикладные вопросы ведения 
бухгалтерского учета и подготовки отчетности в бюджетных учреждениях, приведены 
ситуационные задачи, базирующиеся на примерах и охватывающие все основные участки 
бухгалтерского учета в бюджетных организациях, примеры расчетов, регистры бюджетного 
учета, структура построения счета бюджетного учета и типовые хозяйственные операции по 
учету финансовых и нефинансовых активов. Учебное пособие представляет собой 
комплексное методическое и практическое руководство по организации и ведению 
бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях. Учебное пособие подготовлено в 
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования в обеспечение дисциплины «Бюджетный учет и отчетность» для специальности 
080105 «Финансы и кредит» специализации «Государственные и муниципальные финансы». 
Для студентов, обучающихся по специальности 080105 «Финансы и кредит» специализации 
«Государственные и муниципальные финансы», бухгалтеров, аудиторов, работников 
налоговых и финансовых служб, а также преподавателей и аспирантов.  

 

IRBIS:3,12,,0000079826,1
IRBIS:3,12,,0000079822,1
IRBIS:3,12,,0000079796,1


 

33С4 
В 60 
Внутренний аудит: учебное пособие для студ. вузов по спец. 08.01.09.65 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", для магистров "Внутренний контроль и аудит", 
"Экономическая безопасность"; рек. УМЦ / ред. Ж. А. Кеворкова. - М.: ЮНИТИ-Дана, 
2013. - 319 с. - ISBN 978-5-238-02333-5 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Применение компетентностного подхода при раскрытии вопросов внутреннего 
аудита позволит получить совокупность знаний, умений и навыков по дисциплине 
«Внутренний аудит». В пособии рассмотрены особенности организации внутреннего аудита в 
соответствии с концепциями и принципами внутреннего аудита в Российской Федерации. 
Пособие окажет практическую помощь в организации службы внутреннего аудита при его 
осуществлении за бизнес-процессами и использовании данных, полученных в результате 
проведения аудиторских проверок. Для студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей, руководителей хозяйствующих субъектов, сотрудников служб внутреннего 
аудита. 

 

 

33С4 
Н 65 
Никулина Надежда Николаевна. Практический страховой аудит: учебное 
пособие для студ. вузов по спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит"; рек. УМЦ / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 287 
с. - ISBN 978-5-238-02210-9 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Рассмотрены практические вопросы следующих направлений страхового 
аудита: сущность и назначение страхового надзора и страхового аудита; организационно-
методический механизм страхового внутреннего аудита; аудит правовых аспектов страховой 
деятельности; аудит учетной политики; страховых премий (взносов), страховых выплат, 
операций перестрахования; проверка обоснованности формирования и размещения 
страховых резервов; особенности аудита финансовых результатов деятельности страховой 
организации; аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщика. Для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» (специализация «Страхование»), 
а также для специалистов — аналитиков страховых организаций.  

 

 

33С4 
Д 76 
Друри Колин. Управленческий и производственный учет: учебник для 

студ. вузов по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; рек. УМЦ / К. 
Друри. - 6-е изд. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2013. - 1423 с. - (Зарубежный учебник). - Пер. с 
англ. - ISBN 978-5-238-01060-1 
УДК 33С4 

 
Аннотация: Новое, шестое, издание книги представляет собой учебный комплекс, 
включающий учебник и руководство по решению задач повышенной сложности. Это 
основной учебник по управленческому и производственному учету в Европе. Для России он 
актуален по двум причинам. Во-первых, именно работы Колина Друри в последнее 
десятилетие стали основой при разработке учебных планов и программ по бухгалтерским 
дисциплинам во многих учебных заведениях. Во-вторых, в России начался процесс 
сближения с общемировыми концепциями учета и поэтому очень важно воспользоваться 
проверенной и отработанной общей методологией. Шестое издание имеет ряд 
особенностей. Большое внимание в нем уделено международным аспектам учета; 
отдельные темы рассматриваются более компактно; появились вставки, в которых 
обсуждаются конкретные примеры управленческого и производственного учета; существенно 
переработаны вопросы и задания, позволяющие читателю более объективно оценить 
степень своего понимания изучаемого материала.  

 

IRBIS:3,12,,0000079739,1
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33С4 
Б 94 
Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / ред. Ю. А. Бабаев. - М.: Риор, 
2013. - 170 с. - (Высшее проф. образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-00370-
1 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии в краткой форме рассмотрены основные вопросы, 
предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по 
дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет». Пособие поможет быстро получить 
основные знания по предмету и успешно сдать зачет или экзамен. Для студентов, 
аспирантов, преподавателей.  

 

 

33С4 
Л 63 
Лисович Григорий Михайлович. Бухгалтерский финансовый учет в сельском 
хозяйстве: учебник: учебное пособие для студ. вузов по напр. "Экономика" (степень 
- бакалавр) и спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; рек. УМО / Г. М. Лисович. - 
М.: Вузовский учебник; М.: Инфра-М, 2013. - 318 с. - (Вузовский учебник). - ISBN 978-
5-9558-0095-0. - ISBN 978-5-16-006514-4 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Изложены основы методологии бухгалтерского учета в условиях становления 
рыночных отношений и введения нового Плана счетов бухгалтерского учета. Для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также для 
практических работников в области сельского хозяйства.  

 

 

33С4 
Л 63 
Лисович Григорий Михайлович. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском 
хозяйстве: учебное пособие для студ. вузов по напр. "Экономика" (уровень 
подготовки - бакалавр) и спец. / профилю "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; рек. 
УМО / Г. М. Лисович, И. С. Шутова. - М.: Вузовский учебник; М.: Инфра-М, 2013. - 168 
с. - (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-9558-0180-3. - ISBN 978-5-16-004494-1  
 
Аннотация: В учебном пособии изложены основные принципы ведения бухгалтерского учета 
в сельском хозяйстве в условиях рыночных отношений. Учебное пособие написано в 
соответствии с программой курса по специальности 080109 «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» и одобрено редакционно-издательским советом РЭУ ВПО Государственного 
экономического университета (РИНХ) г. Ростов-на-Дону. Для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также практических работников - 
бухгалтеров, руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий АПК.  

 

 

33С4 
Б 94 
Бухгалтерский финансовый учет [Комплект]: учебное пособие для студ. вузов по 
спец. "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Налоги и 
налогообложение"; рек. УМО / ред. Н. Г. Сапожникова. - М.: Инфра-М, 2013. - 505 с., 
1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004405-7 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены правила организации бухгалтерского учета и 
порядок его ведения по различным направлениям: учет основных средств, нематериальных 
активов, материалов, денежных средств, расчетов, затрат на производство, выпуск и 
отгрузку продукции и т.д., а также определение финансовых результатов организации. По 
каждому направлению даны типовые проводки. Объяснено, как составляется бухгалтерская 
финансовая отчетность и какая информация должна быть раскрыта в пояснениях к этой 
отчетности. Учтены последние изменения в нормативной базе бухгалтерского учета. Для 
студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов и факультетов, слушателей 
системы послевузовского образования, а также для начинающих бухгалтеров и менеджеров 
всех уровней.  

 

IRBIS:3,12,,0000079805,1
IRBIS:3,12,,0000079907,1
IRBIS:3,12,,0000079902,1
IRBIS:3,12,,0000079888,1


 

336.51 
К 18 
Камысовская Светлана Васильевна. Банковский финансовый учет и аудит: 
учебное пособие для студ. по напр. "Экономика" и спец. "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит" и "Финансы и кредит"; рек УМО / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова, Н. Н. 
Попова. - М.: Форум, 2013. - 288 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-565-5 
УДК 336.51 
 
Аннотация: В учебном пособии в доступной форме изложены актуальные вопросы 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности, внутреннего контроля и аудита в 
коммерческих банках; раскрывается экономическая сущность операций банка по 
привлечению и размещению средств, рассматриваются принципы построения расчетной 
системы, освещаются теоретические подходы к сущности собственного капитала и 
финансового результата кредитной организации, рассматриваются методические аспекты 
основных учетных процедур применительно к указанным объектам бухгалтерского 
отражения в соответствии с действующей нормативной базой. Учебное пособие снабжено 
контрольными вопросами по главам и материалами для тестового контроля знаний. Пособие 
адресовано студентам, обучающимся по специальностям: «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», «Финансы и кредит», «Мировая экономика», «Менеджмент организаций», «Налоги и 
налогообложение», а также магистрантам, аспирантам и практикующим бухгалтерам 
кредитных организаций.  

 

 

6П8.9 
Б 12 
Бабаев Юрий Агивович. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании 
[Комплект]: учебное пособие для студ. по спец. 080109 "Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит"; рек. УМО / Ю. А. Бабаев, А. В. Петров. - М.: Вузовский учебник; М.: Инфра-
М, 2013. - 352 с., 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Вузовский учебник). - ISBN 978-5-9558-
0185-8. - ISBN 978-5-16-004584-9 
УДК 6П8.9 
 
Аннотация: Материал учебного пособия позволяет изучить правила организации и ведения 
бухгалтерского учета деятельности коммерческих организаций в торговле и общественном 
питании в целях использования получаемой информации в управлении хозяйствующими 
субъектами. Пособие иллюстрировано таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами, 
аналитическими расчетами, примерами практических ситуаций; в конце каждой главы 
даются контрольные вопросы, тесты, варианты правильных ответов. Книга написана при 
информационной поддержке СПС «Консультант Плюс». Для студентов магистратуры, 
обучающихся по направлению 521600 (080100.68) «Экономика» (программа 521623 «Учет, 
анализ, аудит»), слушателей системы подготовки и повышения квалификации аудиторов и 
профессиональных бухгалтеров, аспирантов, соискателей, специалистов бухгалтерских и 
экономических служб.  

 

 

33С4 
Ф 33 
Федоренко И. В. Аудит: учебник для студ. вузов по напр. 080109 "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит"; рек. ГУУ / И. В. Федоренко, Г. И. Золотарева. - М.: Инфра-М, 
2013. - 272 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-005015-7 
УДК 33С4 
 
Аннотация: 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 высших учебных заведений, обучающихся по экономическим 
специальностям, в том числе и для бакалавров и магистров, а также для оказания помощи 
всем, изучающим аудит, и повышающим свою квалификацию в области учета и аудита.  

 

IRBIS:3,12,,0000079873,1
IRBIS:3,12,,0000079858,1
IRBIS:3,12,,0000079860,1


 

33С4 
К 64 
Кондраков Николай Петрович. Бухгалтерский учет: учебник для студ. вузов по 
эконом. спец.; доп. МО РФ / Н. П. Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-
М, 2013. - 681 с. - (Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004888-8 
УДК 33С4 
 
Аннотация: 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. 
Для студентов экономических вузов и факультетов, слушателей курсов по подготовке 
профессиональных бухгалтеров, аудиторов, менеджеров.  

 

 

33С4 
П 43 
Погорелова М. Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: теория и практика: учебно-
практическое пособие / М. Я. Погорелова. - М.: Риор; М.: Инфра-М, 2013. - 328 с. - 
(Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01148-5. - ISBN 978-5-16-
006405-5 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В данное пособие входят основные темы, соответствующие федеральному 
образовательному стандарту по дисциплине «Бухгалтерский (финансовый) учет». В целях 
лучшего усвоения материала в каждой теме разработано практическое занятие. Пособие 
может быть полезно для студентов и аспирантов всех специальностей, а также 
преподавателей данной дисциплины.  

 

 

33С4 
М 43 
Международные стандарты финансовой отчетности: учебник для студ. вузов по 
эконом. спец. и напр.; рек. ГУУ / ред. В. Г. Гетьман. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Инфра-М, 2013. - 559 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-004769-0 
УДК 33С4 

 
Аннотация: В учебнике проанализирована система международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО): ее принципы, формирование, преимущества и целесообразность 
внедрения. Рассмотрены все МФСО: представление финансовой отчетности; запасы; отчет о 
движении денежных средств; учетная политика, изменения в расчетных бухгалтерских 
оценках и ошибках, договора подряда и др. Приведено также отражение финансовой аренды 
в отчетности арендатора по РСБУ и МФСО и т.д. Для студентов, обучающихся по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также для всех желающих повысить 
свой уровень в области подготовки консолидированной отчетности.  

 

 

33С4 
Б 94 
Бухгалтерский учет: учебник для студ. вузов по напр. "Экономика" (уровень 
подготовки "Бакалавр"); рек. ГУУ / В. Г. Гетьман [и др.]. - М.: Инфра-М, 2013. - 717 с. - 
(Высшее образование) (Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-003756-1  
УДК 33С4 
 
Аннотация: Учебник подготовлен коллективом преподавателей ФГОУ ВПО «Финансовая 
академия при Правительстве Российской Федерации», имеющих богатый педагогический 
опыт работы в вузах и занимающихся научными исследованиями проблем теории и практики 
современного отечественного и зарубежного бухгалтерского учета. Содержит все 
программные вопросы по учебной дисциплине «Бухгалтерский учет». Они изложены на 
основе действующих положений по бухгалтерскому учету в Российской Федерации, 
корреспондирующих с международными стандартами финансовой отчетности. Для 
студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» (уровень подготовки — 
бакалавр), слушателей центров и курсов повышения квалификации. Может быть 
использован бухгалтерами, экономистами и менеджерами предприятий и организаций.  

 

IRBIS:3,12,,0000079782,1
IRBIS:3,12,,0000079840,1
IRBIS:3,12,,0000079820,1
IRBIS:3,12,,0000079819,1


 

33С4 
С 89 
Суворова Светлана Павловна. Международные стандарты аудита: учебное 
пособие для студ. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; рек. УМО / С. П. 
Суворова, Н. В. Парушина, Е. В. Галкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Форум; М.: 
Инфра-М, 2013. - 304 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0503-6. - ISBN 
978-5-16-005359-2 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии рассматриваются природа аудита и необходимость его 
международной стандартизации, содержание основных Международных стандартов аудита 
и Положений по международной аудиторской практике, так как реформирование 
отечественной системы аудита предполагает умение ориентироваться в положениях и 
методике международного аудита. Учебное пособие включает курс лекций, вопросы для 
самопроверки, тесты и ситуационные задачи. Для студентов, преподавателей экономических 
вузов, а также аудиторов, бухгалтеров, менеджеров, аналитиков.  

 
 
 

 

34 
С 89 
Судебная бухгалтерия: учебное пособие для студ. вузов по спец. 030501 
"Юриспруденция", 080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", 12.00.09 "Уголовный 
процесс, криминалистика; оперативно-розыскная деятельность", 12.00.15 
"Гражданский процесс; арбитражный процесс", 12.00.08 "Уголовное право, 
криминология"; рек. МО РФ, УМЦ / ред.: А. А. Толкаченко, В. И. Бобошко, Ж. А. 
Кеворкова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 239 с. - ISBN 978-5-
238-02214-7 
УДК 34 

 
Аннотация: Рассмотрены основы судебной бухгалтерии: предмет, метод и значение 
судебной бухгалтерии как учебной дисциплины, ее правовое регулирование и источники, 
правовые формы применения бухгалтерских познаний в юриспруденции, вопросы участия 
бухгалтера в качестве специалиста в производстве процессуальных действий и в 
проведении судебно-бухгалтерской экспертизы. Для студентов юридических и экономических 
специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и работников правоохранительных 
органов. 
  

 

 

33С4 
У 74 
Усатова Л. В. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: учебное пособие для 
студ. вузов по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Налоги и 
налогообложение"; рек. УМО / Л. В. Усатова, М. С. Сероштан, Е. В. Арская. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2014. - 392 с. - ISBN 978-5-394-01050-7 
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии, написанном в соответствии с Государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 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, межбанковские операции. В книге приводится 
методика бухгалтерского учета в кредитных организациях, основанная на современных 
требованиях Центрального банка и законодательно-правовых актах Российской Федерации. 
Для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Экономика», а также 
преподавателей, аспирантов, профессиональных бухгалтеров и менеджеров.  

 
 
 

IRBIS:3,12,,0000079855,1
IRBIS:3,12,,0000079962,1
IRBIS:3,12,,0000081041,1


 

33С4 
К 93 
Курныкина Ольга Васильевна. Бухгалтерский учет в коммерческих банках: 
учебник для студ. по напр. "Экономика"; рек. УМО / О. В. Курныкина, Т. Н. 
Нестерова, Н. Э. Соколинская. - М.: Кнорус, 2013. - 360 с. - (Бакалавриат). - ISBN 
978-5-406-02745-5 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Содержит основы организации бухгалтерского учета в коммерческих банках. 
Показаны особенности отражения в учете основных операций коммерческих банков с 
клиентами, в частности операций по формированию капитала банка, выдаче кредитов, с 
ценными бумагами, лизинговых, валютных, трастовых и других операций, а также операций 
банка по результатам хозяйственной деятельности, составлению отчетности кредитных 
организаций по РСБУ и МСФО. Состоит из трех разделов (основы бухгалтерского учета, учет 
отдельных банковских операций, учет внутренних операций банка), подразделяемых на 17 
глав. В конце каждой главы даны вопросы и задания для самоконтроля. Соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования третьего поколения. Для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей по курсу «Учет и операционная техника в кредитных организациях» 
направления «Экономика», а также руководителей и специалистов бухгалтерских служб 
кредитных организаций.  

 

 

33С4 
Б 94 
Бухгалтерский финансовый учет: учебник для студ. проф. вузов по спец. 080109 
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и для подг. бакалавров по напр. "Экономика"; 
рек. ГОУ ВПО "Гос. ун-т управления" / Т. М. Рогуленко [и др.]. - М.: Кнорус, 2013. - 
278 с. - ISBN 978-5-406-03381-4 
УДК 33С4 

 
Аннотация: Подготовлен в соответствии с программой курса «Бухгалтерский финансовый 
учет». Материал соответствует требованиям стандарта профессионального высшего 
образования. Изложены вопросы бухгалтерского финансового учета. Главы дополняют 
контрольные вопросы, тесты и задачи. Для студентов экономических вузов, а также для 
подготовки бакалавров экономики и бакалавров по направлению «Менеджмент».  

 

 

33С4 
П 64 
Поташкова Наталья Николаевна. Бухгалтерское дело: учебное пособие для студ. 
по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; рек. УМО / Н. Н. Поташкова, Ю. С. 
Холопова. - М.: Кнорус, 2013. - 190 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-00241-4  
УДК 33С4 
 
Аннотация: В учебном пособии рассмотрены особенности организации бухгалтерского 
учета. Особое внимание уделяется профессиональной деятельности бухгалтера на 
различных стадиях функционирования организации. В конце каждой главы даны 
контрольные вопросы и тесты для самопроверки. Для студентов, аспирантов, 
преподавателей, практикующих бухгалтеров и аудиторов.  

 

 

336 
К 56 
Ковалёва Валентина Даниловна. Учет, анализ и аудит операций с ценными 
бумагами: учебное пособие для студ. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; 
рек. УМО / В. Д. Ковалёва, В. В. Хисамудинов. - М.: Кнорус, 2013. - 202 с. - 
(Бакалавриат). - ISBN 978-5-406-00720-4 
УДК 336 

 
Аннотация: Рассмотрены основные виды ценных бумаг, их характеристики, государственное 
регулирование, бухгалтерский и налоговый учет. Вce темы представлены в виде 
теоретических аспектов и практических примеров. Для студентов, обучающихся по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит"  
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33С 
Г 68 
Горелик Ольга Михайловна. Управленческий учет и анализ: учебное пособие 
для студ. вузов по спец. "Прикладная информатика (по областям)" и др. эконом. 
спец.; доп. УМО / О. М. Горелик, Л. А. Парамонова, Э. Ш. Низамова. - М.: Кнорус, 
2014. - 254 с. - ISBN 978-5-406-03517-7 
УДК 33С 

 
Аннотация: В учебном пособии представлены основные подходы к определению 
управленческого учета, его целей, задач, процессов и структуры, методов и приемов. 
Рассматриваются: сущность, назначение и проблемы организации управленческого учета; 
понятие затрат и их классификация; система учета затрат и калькулирование себестоимости; 
планирование и бюджетирование в управленческом учете; применение нормативного метода 
учета затрат и анализ отклонений; анализ и управление затратами и себестоимостью; 
анализ и принятие управленческих решений; современные направления и технологии в 
управленческом учете; понятие, инструментарий и модель контроллинга, этапы его 
внедрения и особенности применения па предприятиях сферы сервиса. Пособие снабжено 
глоссарием. Ко всем темам даны контрольные тесты. Для студентов экономических 
специальностей, преподавателей вузов и управленческого персонала организаций, 
бухгалтеров, специалистов по управленческому учету и анализу хозяйственной 
деятельности предприятий, компаний, объединений.  

 

 

33С4 
М 43 
Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие для студ. 
по напр. "Экономика"; рек. УМО / ред. Н. Г. Сапожникова. - М.: Кнорус, 2012. - 368 с. - 
ISBN 978-5-406-01312-0 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Рассматриваются принципы, подходы и требования, предъявляемые 
Международными стандартами финансовой отчетности. Представлены концептуальные и 
методологические вопросы подготовки отчетности в соответствии с МСФО. Содержатся 
основные правила отражения в учете и представления в отчетности активов, обязательств, 
капитала, доходов, расходов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических 
специальностей вузов, а также практикующих бухгалтеров и аудиторов.  

 

 

33С4 
Б 69 
Блинова Ульяна Юрьевна. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: 
учебное пособие для студ. по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"; рек. УМО / 
У. Ю. Блинова, Е. Н. Апанасенко. - М.: Кнорус, 2013. - 392 с. - (Бакалавриат). - ISBN 
978-5-406-01833-0. 
УДК 33С4 
 
Аннотация: Материал представлен ситуационными кейсами по темам с подробными 
заданиями для аудиторной и самостоятельной работы, Каждая тема снабжена перечнем 
нормативно-правовых актов, рекомендуемых для изучения, и контрольными вопросами для 
текущей контроля и самопроверки. Соответствует Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования третьего поколения. 
Для студентов бакалавриата экономических вузов.  
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