Лемеш, В.Н. Ревизия и аудит : учебное пособие :
допущено
Министерством
образования
Республики
Беларусь для студентов высших учебных заведений по
экономическим специальностям / В.Н. Лемеш. – 3-е изд. –
Минск : Изд-во Гревцова, 2013. – 272 с.
Пособие издается с 2007 г. Главы значительно обновлены
в связи с изменениями законодательства, переработаны и
дополнены, введен новый актуальный материал. Излагаются
теоретические основы организации контроля и аудита
финансово-хозяйственной деятельности организаций различных организационноправовых форм и форм собственности. Теоретические положения подкреплены
примерами, таблицами и рисунками. Комплексная подача материала позволит
студентам и практикам лучше разобраться в его изложении и приобрести навыки
контрольно-ревизионной и аудиторской работы. Для студентов экономических
специальностей, руководителей, бухгалтеров, аудиторов, специалистов
контролирующих органов государственного и ведомственного контроля.

Поленова, С.Н. Стандартизация бухгалтерского
учета и отчетности. Зарубежный и российский опыт /
С.Н. Поленова. – 3-е изд. – М. : Дашков и К, 2012. – 348 с.
В книге рассматриваются вопросы становления, развития
и современного состояния стандартизации в системах
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, существующих в
зарубежных странах и российской учетной системе. В книге
нашли отражение этапы первого применения международных
стандартов в практике работы российских организаций. Наряду с
освещением стандартизации в развитых странах описаны вопросы формирования
Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Для студентов
экономических вузов, специалистов, занимающихся вопросами развития
отечественного бухгалтерского учета, изучающих международный учет, а
также практикующих бухгалтеров.

Ковалев, В.В. Анализ баланса, или как понимать
баланс / В.В. Ковалев, В.В. Ковалев. – 3-е изд. – М. :
Проспект, 2013. – 784 с.
В книге изложен курс балансоведения как научнопрактического
направления,
посвященного
описанию
информационно-аналитических
возможностей
финансовой
модели фирмы, представленной ее публичной отчетностью.
Акцент в методиках анализа сделан на содержательную сторону
аналитических процедур и коэффициентов в увязке с
бухгалтерским учетом и финансами. Приведены алгоритмы согласования
требований бухгалтерских и налоговых регулятивов в отношении прибыли.
Рассмотрена взаимосвязь балансоведения, экономического и финансового
анализов в исторической ретроспективе. Для практических и научных
работников, специализирующихся в области бухгалтерского учета, аудита,
анализа и финансового менеджмента, а также студентов старших курсов,
аспирантов и преподавателей экономических вузов.

Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский финансовый учет :
учебник для студентов высших учебных заведений / Ю.А.
Бабаев, А.М. Петров, Л.Г. Макарова. – 4-е изд., перераб и
доп. – М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. – 576 с.
Материал
учебника
позволяет
изучить
правила
организации и ведения бухгалтерского учета имущества,
источников его финансирования, доходов, расходов и
финансовых результатов в целях использования учетной
информации в управлении хозяйствующими субъектами.
Учебник иллюстрирован таблицами, рисунками, бухгалтерскими
схемами, примерами практических ситуаций. В каждой главе даются контрольные
вопросы, тесты, варианты ответов. Для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", а также слушателей
системы подготовки и повышения квалификации, аспирантов, специалистов
бухгалтерских и экономических служб.
Бухгалтерский и налоговый учет, финансовый
анализ и контроль : учебное пособие для слушателей
системы повышения квалификации и переподготовки
кадров по экономическим специальностям : допущено
Министерством образования Республики Беларусь / под
ред. А.О. Левковича, О.А. Левковича. – 3-е изд., перераб. и
доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 728 с.
Учебное пособие подготовлено по Типовому плану
счетов.
Излагается
материал
бухгалтерскому
учету,
налогообложению, финансовому менеджменту, исследованию
отчетности, аудиту и ревизии, рассматриваются дискуссионные вопросы учетной
деятельности в РБ. Материал представлен в виде конспекта лекций. Адресовано
для лиц, которые повышают свою квалификацию, а также для преподавателей
и студентов экономических вузов и факультетов. Будет полезна для
руководителей, финансовых директоров, бухгалтеров, ревизоров и аудиторов.

Нарушевич, Г.Г. Основы теории бухгалтерского
учета. Практикум : учебное пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальностям
"Финансы и кредит", "Экономика и управление на
предприятии",
"Мировая
экономика",
"Коммерческая
деятельность" / Г.Г. Нарушевич. – Минск : Издательство
Гревцова, 2013. – 80 с.
Рассмотрены понятие бухгалтерского учета, его роли и
места в системе управления хозяйственной деятельностью; содержание основных
учетных категорий и принципов, объектов, предмета и метода, формы и
организации бухгалтерского учета в коммерческих и некоммерческих
организациях. Даны материалы для проведения практических занятий, для
самоконтроля и самостоятельной работы, тестовые задания и методические
рекомендации по решению, контрольные вопросы и список рекомендуемой
литературы, задания для самостоятельной работы студентов с методическими
рекомендациями по их выполнению, рабочая тетрадь с заданиями и сквозными
задачами, связанными по своему содержанию и последовательности выполнения.
Для студентов и преподавателей экономических специальностей высших и
средних специальных учебных заведений.

Управленческий учет в промышленности : учебнометодическое пособие для студентов учреждений высшего
образования, обучающихся по специальности 1-25 01 08
Бухгалтерский учет, анализ и аудит" направление 1-25 01
08-03 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в коммерческих
и некоммерческих организациях" специализации 1-25 01 08-03
03
"Бухгалтерский
учет,
анализ
и
аудит
в
промышленности" / Т.А. Езерская [и др.]. – Минск :
Издательство Гревцова, 2013. – 272 с.
Пособие написано в соответствии с типовой учебной программой и
содержит теоретические и прикладные аспекты управленческого учета.
Приведены методики управления процессом формирования себестоимости,
варианты ведения производственного учета в организациях промышленности.
Раскрывается методика обоснования управленческих решений на основе анализа
соотношения объема производства, затрат и прибыли. Для студентов и
преподавателей экономических специальностей высших и средних специальных
учебных заведений.

Левкович, О.А. Бухгалтерский учет : учебное
пособие / О.А. Левкович, И.Н. Тарасевич. – 8-е изд., перераб.
и доп. – Минск : Амалфея, 2012. – 648 с.
Учебное пособие написано в соответствии с новым Типовым
планом счетов бухгалтерского учета и программой курса по
бухгалтерскому учету специальности «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит». Для студентов и преподавателей высших
учебных заведений. Будет полезно бухгалтерам, аудиторам,
слушателям школ бизнеса и курсов по бухгалтерскому учету.

