В помощь студентам, обучающимся по специальности

"Экономика и бухгалтерский учет"
предлагаем следующие издания.
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1С: Зарплата и управление персоналом 8.1: практическое пособие /
под ред. Н.В. Селищева . - Москва: Кнорус, 2009. - 368 с. - Содерж.:
подбор персонала, запуск и работа с программой 1С, кадровый учет и
управление персоналом, расчет основных и дополнительных начислений
зарплаты, удержание и полный расчет, выплата заработной платы. - ISBN
978-5-390-00417-3.
У052я7 Астахов, В.П. Бухгалтерский учет в торговле: учебное пособие / В. П.
А 91
Астахов. - 3-е изд. перераб. и доп. - Ростов н/Дону: Мини Тайп, 2014. 396с. - (Высшее образование). - Содерж:задачи и основы учета, учет
товарных операций в оптовой торговле, учет товарных операций в
розничной торговле, учет производства продукции, учет денежных
средств. - ISBN 978-5-98615-076-5.
У052.8я7 Аудит: теория и практика: учебник для вузов / под ред. В.С.Карагода.
А 93
- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 666 с. - (Магистр). Содерж.: аудиторская деятельность, история аудита, регулирование
аудиторской деятельностью в РФ, законодательная база аудиторской
деятельностью, аудиторские стандарты, аудиторская фирма, аудиторская
проверка, практический аудит, внешний контроль качества аудиторской
деятельности. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-9916-1792-5.
У052.2я7 Бардина, И.В. Бухгалтерское дело: учебник для бакалавров : учебник для
Б 247
вузов / И. В. Бардина; Гос. ун-т управления. - Москва: Юрайт, 2012. - 285
с. - (Бакалавр. Базовый курс). - Содерж.: развитие бухгалтерского дела и
аудиторской деятельности в России, организация бухгалтерского учета на
предприятиях, организация бухгалтерского дела в условиях различных
форм собственности. - Рек. МО. - ISBN 978-5-9916-1983-7.
У052я7 Баханькова, Е.Р. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. пособие /
Б 30
Е. Р. Баханькова. - Москва: РИОР; ИНФРА-М, 2015. - 255с. - (Высшее
образование. Бакалавриат). - Содерж.: классификация затрат, учет затрат
на производство, учет и распределение затрат по объектам
калькулирования, "стандарт-кост" как инструмент учета, планирования и
контроля затрат, организация управленческого учета на предприятии. Рек. Государственным Университетом управления. - ISBN 978-5-36900580-4 (РИОР).
У052я7 Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета, налогообложения и
Б 733
аудита: учебник для НПО / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов-наДону: Феникс, 2012. - 284 с. - (Начальное профессиональное образование).
- Содерж.: предмет и метод бухгалтерского учета, виды аудита, налог на
имущество организаций, упрощенная система налогообложения,
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страховые взносы в Пенсионный фонд РФ и др. - Рек. МА, соотв. ФГОС
(3-го покол.). - ISBN 978-5-222-19671-7.
У052.я7 Богаченко, В.М. Основы бухгалтерского учета.: теория дисциплины.
Б 733
Практические занятия / В. М. Богаченко, Н. А. Кириллова. - Ростов-наДону: Феникс, 2013. - 298 с. - (Среднее профессиональное образование). Содерж.: классификация хозяйственных средств по составу и
размещению, источникам образования и целевому назначению, счета
бухучета, документирование хозяйственных операций и др. - Соответ.
ФГОС (3-го покол.). - ISBN 978-5-222-20429-0.
У052.2я7 Бодрова, Т.В. Налоговый учет и отчетность: учебное пособие для вузов /
Б 754
Т. В. Бодрова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2013. - 472
с. - (Учебные издания для бакалавров). - Содерж.: предпосылки
возникновения учета для целей налогообложения, мировая практика
ведения бух. и налогового учета, модели сосуществования бухгалтерского
и налогового учета и др- Рек. МО. - ISBN 978-5-394-01604-2.
У052я7 Бурмистрова, Л.М. Финансы и бухгалтерский учет организаций :
Б 915
учебник для вузов / Л. М. Бурмистрова. - Москва: Московская финансовопромышленная академия, 2011. - 288 с. - (Академия бизнеса). - Содерж.:
организация финансов предприятий, оборотный капитал организации,
расходы и доходы организаций, прибыль предприятий, оборотный
капитал предприятия, оценка финансового состояния и др. - Рек. УМО. ISBN 978-5-902597-76-6.
У052я7
Бухгалтерская финансовая отчетность: учебник для вузов / [под ред.
Б 943
А.И.Нечитайло, Л.Ф.Фоминой]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 634 с. (Высшее образование). - Содерж.: нормативное регулирование
формирования бухгалтерской финансовой отчетности, отчет о прибылях и
убытках, об изменениях капитала, о движении денежных средств, аудит и
публичность бухгалтерской отчености и др.. - Соотв. ФГОС 3-го
поколения
. - ISBN 978-5-222-18655-8.
У052.2я7 Бухгалтерский учет в банках: вопросы, задания, тесты: учебное
Б 943
пособие / под ред. Н.Э.Соколинской. - 2-е изд., стер. - Москва: КНОРУС,
2013. - 232 с. - (Бакалавриат). - Содерж.: организация бух. учета в
кредитных организациях, аналитический и синтетический учет, учет
капитала и фондов банка, учет расчетных операций, учет ссудных и
депозитных операций, проведение и учет кассовых операций,
международные основы бух. учета. - ISBN 978-5-406-02752-3.
У052я7
Бухгалтерский учет, аудит и анализ внешнеэкономической
Б 943
деятельности организаций: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Вузовский учебник:Инфра-М, 2014. - 348 с. - Содерж.: операции
в иностранной валюте и их документирование, кассовые операции в
иностранной валюте и операций на валютных счетах в банках и др. - ISBN
978-5-9558-0316-6 (Вузовский учебник).
У052я7
Бухгалтерский финансовый учет: учеб. пособие / под ред.
Б 943
Ю.А.Бабаева. - М.: РИОР, [2012]. - 170 с. - Содерж.: теория
бухгалтерского учета, план счетов бухучета, международные и
российские стандарты финансовой (бухгалтерской) отчетности, объекты
финансового учета, кассовые операции, синтетический и аналитический
учет, документальное оформление операций, оценка и инвентаризация
финансовых вложений и др. - Соотв. ФГОС 3-го покол. - ISBN 978-5-36900370-1.
С60я7
Воронин, В.Ф. Статистика.: учебное пособие для вузов / В. Ф. Воронин,
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Ю. В. Жильцова. - Москва: ЮНИТИ, 2014. - 535 с. - Содерж.: теория
статистики,
социально-экономическая
статистика,
статистика
коммерческой деятельности, статистика финансов. - Рек. УМЦ. - ISBN
978-5-238-02244-4.
Врублевский
Н.Д. Управленческий
учет
издержек
производства(Электронный ресурс) / Н. Д. Врублевский. - Электр.
дан.(10,4 МБ). - М.: Изд-во журнала "Бухгалтерский учет", 2014. - 1
электр. опт. диск (CD); 11,5 см.-Загл. с этикетки; 364 с. - Хранение-зал
электр. ресурсов.
Герасимова, Л.Н. Управленческий учет: теория и практика: учебник / Л.
Н. Герасимова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 508 с. - (Высшее
образование). - Содерж.: управленческий учет хозяйственной
деятельности организации, система счетов управленческого учета,
управления затратами, производительностью труда, себестоимостью,
бюджетирование, методы управленческого учета. - Рек. УМО. - ISBN 9785-222-17973-4.
Гомола, А.И. Теория бухгалтерского учета: учебное пособие для СПО /
А. И. Гомола, В. Е. Кириллов. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Издательский центр "Академия", 2012. - 240 с. - (Среднее
профессиональное образование. Экономика и управление). - Содерж.:
законодательство Рос. Федерации о бухгалтерском учете, технология
обработки учетной информации и др. - Доп. Экспертным советом по
проф. образованию. Соотв. ФГОС. - ISBN 978-5-7695-8935-5.
Дорофеева, Н.А. Налоговое администрирование: учебник для вузов / Н.
А. Дорофеева, А. В. Брилон, Н. В. Брилон. - Москва: Дашков и К, 2011. 296 с. - Содерж.: теоретические и методические основы налогового
администрирования, методы оценки налогового потенциала, налоговые
органы РФ, внутренний аудит в налоговых органах, налоговые проверки,
налоговые правонарушения и др - Рек. МО. - ISBN 978-5-394-01044-6.
Илышева, Н.Н. Анализ финансовой отчетности : учебник / Н. Н.
Илышева, С. И. Крылов. - М.: Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2011. 480 с. : ил. - Содерж.: анализ финансовой отчетности коммерческой
организации, бюджетного учреждения, кредитной организации, страховой
организации; анализ консолидированной и сегментной отчетности; анализ
финансовой отчетности в условиях перехода к МСФО и др. - Рек. УМО. ISBN 978-5-279-03478-9 .
Карпова, С.В. Основы маркетинга: учебное пособие для СПО / С. В.
Карпова, И. А. Фирсова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. - 286 с. (Среднее профессиональное образование). - Содерж.: концепции
маркетинга, рыночные элементы маркетинговой деятельности, поведение
потребителей, SWOT-анализ, маркетинговые исследования рынка,
стратегия и тактика маркетинга. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-222-18385-4.
Каспина, Р.Г. Бухгалтерский учет, аудит и анализ внешнеэкономической
деятельности организаций: учебник для вузов / Р. Г. Каспина, Л. А.
Плотникова; под ред. Р.Г. Каспиной. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва:
Рид Групп, 2012. - 608 с. - (Национальное экономическое образование). Содерж.: операции в иностранной валюте и их документирование,
кассовые операции в иностранной валюте и операций на валютных счетах
в банках и др. - Рек. ГУУ. - ISBN 978-5-4252-0564-3.
Кирина, Л.С. Налоговый менеджмент в организациях: учебник для
магистров / Л. С. Кирина, Н. А. Горохова. - Москва: Юрайт, 2014. - 279с. -
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(Магистр). - Содерж:рассмотрены теоретические аспекты становления и
развития
корпоративного
налогового
менеджмента,
изложены
практические вопросы организационной структуры хозяйствующего
субъекта,алгоритмы разработки документов и др. - Доп. УМО. - ISBN 9785-9916-2870-9.
Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: учебник для вузов / Н. П.
Кондраков. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 681 с. +
CD-R [мультимедийный диск 504МБ]. - (Высшее образование). - Содерж.:
бухгалтерский учет, финансовый и управленческий учет, проводки. - Доп.
МО. - ISBN 978-5-16-004888-8.
Контроллинг : учебник для вузов / А. М. Карминский, С. Г. Фалько, А.
А. Жевага, Н. Ю. Иванова. - [3-е изд., дораб.]. - Москва: ФОРУМ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. - (Высшее образование). - Содерж.:
инструменты и объекты контроллинга, информационная поддержка
контроллинга, организация службы контроллинга, внедрение службы
контроллинга, внедрение системы контроллинга в организации, практика
контроллинга. - Доп. УМО.
Кругляк, З.И. Налоговый учет и отчетность в современных условиях:
учебное пособие / З. И. Кругляк, М. В. Калинская. - 2-е изд. - Москва:
Инфра-М, 2015. - 352 с. - (Высшее образование:Магистратура.). - Содерж.:
предпосылки возникновения учета для целей налогообложения, мировая
практика ведения бух. и налогового учета, модели сосуществования
бухгалтерского и налогового учета и др. . - Рек. УМО. - ISBN 978-5-16010311-2.
Лисович, Г. М. Бухгалтерский (управленческий) учет в сельском
хозяйстве: учеб. пособие для вузов / Г. М. Лисович, И. С. Шутова. - М.:
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2012. - 168 с. - Содерж.: учет
вспомогательных производств и накладных расходов; учет затрат, выхода
продукции растениеводства и калькуляция ее себестоимости; учет затрат
в обслуживающих производствах и хозяйствах и др. - Рек. УМО. - ISBN
978-5-9558-0180-3.
Налогообложение доходов физических лиц: ответы на сложные
вопросы налогоплательщиков и налоговых агентов / под общ. ред.
А.В.Брызгалина. - [Екатеринбург ; Москва]: Налоги и финансовое право ;
ЭКСМО, 2011. - 264 с. - Содерж.: исчисление НДФЛ самими
налогоплательщиками, анализ типовых ситуаций исчисления НДФЛ
налоговыми агентами, налоговый учет доходов физических лиц
налоговым агентом, справка о доходах физ. лиц (форма 2-НДФЛ) и др. ISBN 978-5-88819-267-2.
Оптимизация налогообложения : [учебное пособие] / [сост.
Е.В.Лукина]. - Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2014. - 180 с. - Содерж.:
налоговое планирование, налоговая нагрузка, учетная политика как
основа оптимизации, резервы, оптимизация налога на прибыль
организаций, специальные налоговые режимы, международное налоговое
планирование.
Палий, В.Ф. Международные стандарты учета и финансовой отчетности:
учебник для вузов / В. Ф. Палий. - Изд. 5-е, доп. и испр. - М.: ИНФРА-М,
2012. - 512 с. - (Высшее образование - бакалавриат). - Содерж.: отчеты о
движении денежных средств, амортизация и обесценение активов,
материальные активы; учет нематериальных активов, резервов, условных
активов и обязательств и др. - Доп. МО. - ISBN 978-5-16-004859-8.
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У052.8я7 Парушина, Н.В. Аудит: учебник для СПО / Н. В. Парушина, С. П.
П 188
Суворова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Форум; ИНФРА-М, 2014. 288 с. - (Профессиональное образование). - Содерж.: аудиторская
деятельность и ее нормативно-правовое регулирование, планирование
аудита, аудиторская проверка, аудит финансово-хозяйственной
деятельности организаций. - Доп. МО. - ISBN 978-5-8199-0396-4
(ФОРУМ).
У052я7 Полковский А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник для бакалавров
П 511
/ А. Л. Полковский; под ред. проф. Л.М. Полковского. - Москва:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2015. - 272 с. - Содерж.:
рассмотрены вопросы в области теории бухгалтерского учета,
международные
стандарты
,
уделено внимание организации
документооборота, технике и формам учета. - Рек. МО и науки РФ. - ISBN
978-5-394-02429-0.
У261.4я7 Пономарев, А.И. Актуальные проблемы налогового администрирования:
П 563
учебное пособие / А. И. Пономарев, С. В. Никулина, К. К. Гойгереев. Ростов-на Дону: [Мини Тайп], 2011. - 304 с. - Содерж.: зарубежный и
российский опыт налогового администрирования, модернизация
администрирования налогов и налоговой системы в посткризисном
экономическом развитии и др. - Рек. УМО. - ISBN 978-5-98615-043-7.
У052.2я7 Порядок ведения кассовых операций и условия работы с денежной
П 609
наличностью: курс лекций [для СПО] / [сост.: Т.А. Цаценкина и др.]. Курск: Изд-во Курской ГСХА, 2013. - 84 с. - Содерж.: организация
наличного денежного обращения в РФ, правила организации кассы на
предприятии, безналичные расчеты, работа с неплатежными,
сомнительными и имеющие признаки подделки денежной наличностью,
контрольно-кассовые машины и др.
У052
Пошерстник, Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии:
П 661
учебно-практическое пособие / Н. В. Пошерстник. - 2-е изд. перераб. и
доп. - Москва: Проспект, 2011. - 560 с. - Содерж.: подробное описание
основ бухгалтерского учета ( документация , инвентаризация, оценка и
калькуляция, счета), бухучета на предприятии (учет заемных средств,
долгосрочных инвестиций, основных средств). - ISBN 978-5-392-02006-5.
У052.2я7 Соколов, Я.В. История бухгалтерского учета: учебник / Я. В. Соколов, В.
С 594
Я. Соколов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: МАГИСТР - ИНФРА-М, 2011.
- 287 с. : ил. - Содерж.: этапы развития бух. учета, учет в Древнем мире,
натуралистическая концепция в учете, бухучет в средние века,
стоимостная парадигма, Ренессанс и зарождение двойной бухгалтерии,
двойная бухгалтерия в Европе XV в. - XIX в., учет в XX в., бухучет XXI
века. - ISBN 978-5-9776-0100-9.
У052.2я7 Сысоева, Г.Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ
С 956
внешнеэкономической деятельности: учебник для магистров; учебник для
вузов / Г. Ф. Сысоева, И. П. Малецкая. - Москва: Юрайт, 2014. - 424 с. (Магистр). - Содерж.: таможенное регулирование внешнеторговой
деятельности, бухучет и налогообложение валютных операций и
внешнеторговых
операций,
внешнеэкономическая
деятельность
организаций. - Доп. МО. - ISBN 978-5-9916-2922-5.
У052.2я7 Теория бухгалтерского учета: учебное пособие / Тихоокеанский гос.
Т 338
ун-т ; [авт.-сост. И.М. Глухова]. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2011. - 202 с. Содерж.: первичная учетная документация, счета бухучета и метод
двойной записи, учетные регистры, учетная политика организации,
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инвентаризация имущества и финансовых обязательств. - Утвер. ИБС. ISBN 978-5-7389-0982-5.
У291я7 Ткачук, Л.Т. Менеджмент: учебник для вузов / Л. Т. Ткачук; под ред.
Т 485
М.И. Щадова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 539 с. - (Высшее
образование). - Содерж.: подходы, школы, модели управления,
управленческий труд и его специфика, лидерство, влияние, формы власти,
оценка эффективности менеджмента организации, процесс принятия и
реализации управленческих решений и др. - Рек. Гос. Ун-том управления.
- ISBN 978-5-222-18916-0.
У052.2я7 Томшинская, И.Н. Бухгалтерский и налоговый учет в коммерческих
Т 569
организациях : для бакалавров и специалистов : учебное пособие для
вузов / И. Н. Томшинская. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2013. - 336 с.
: ил. - (Стандарт третьего поколения). - Содерж.: бухгалтерский и
налоговый учет хозяйственных операций, основных средств, налог на
прибыль; законодательство, вступившее в силу с 1 января 2012 г. - Рек. СПб.ТЭУ. - ISBN 978-5-496-00058-1.
У052.2
Филина, Ф.Н. Инвентаризация: бухгалтерский учет и налогообложение /
Ф 532
Ф. Н. Филина. - 2-е изд. - Москва: ГРОСС-Медиа : Российский бухгалтер,
2012. - 264 с. - (Библиотека журнала "Российский бухгалтер"). - Содерж.:
отражение в учете излишков и недостач; инвентаризация нематериальных
активов, финансовых вложений, товарно-материальных ценностей,
незавершенного производства, расходов будущих периодов и др. - ISBN
978-5-476-00815-6.
У26я7
Финансы: учебник / под ред. А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. Ф 591
Москва: Дашков и К, 2013. - 384 с. - Содерж.: концепции финансовой
науки; формирование и функционирование финансовой системы;
финансовая политика; финансы хозяйствующих субъектов и
домохозяйств; место финансового рынка в финансовой системе. - Рек.
УМО. - ISBN 978-5-394-01500-7.
У052.2я7 Харьков, В.П. Бухгалтерский финансовый учет: [учебно-методическое
Х 233
пособие для СПО] / В. П. Харьков. - Москва: Финансы и статистика, 2012.
- 224 с. - (Среднее профессиональное образование). - Содерж.:
бухгалтерский учет в системе управления организацией, балансовый
метод отражения информации, сквозной пример бухгалтерского учета,
технология бухгалтерского учета на компьютере и др. - Соотв. ФГОС 3-го
покол. - ISBN 978-5-279-03462-8.
У052.2я7 Черненко, А.Ф. Учет и анализ для бакалавров менеджмента: учебное
Ч-491
пособие для вузов / А. Ф. Черненко, Н. Ю. Черненко, А. В. Башарина. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - 474 с. - (Высшее образование). - Содерж.:
учет нематериальных активов, основных средств, материальнопроизводственных запасов, затрат на оплату труда и расчетов с
персоналом, затрат на производство, готовой продукции (работ, услуг). Рек. УМО, соответ. [ФГОС 3-го покол.]. - ISBN 978-5-222-19258-0.
У261я7 Юдина Г.А. Практический аудит: ситуационные задачи и тесты: учебное
Ю 163
пособие / Г. А. Юдина, М. Н. Черных. - Москва: КНОРУС, 2014. - 432 с. Содерж.: материалы для аудиторных занятий и самостоятельной
подготовки- Рек. УМО. - ISBN 978-5-406-00670-2.

