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Нарушевич, Г. Г. Бухгалтерский учет : практикум / Г. Г.
Нарушевич. – Гродно : ГрГУ, 2013. – 55 с.
Рассмотрены два раздела дисциплины: основы теории бухгалтерского учета и
бухгалтерский учет в организации, даны методические рекомендации по решению задач по
теме «Счета бухгалтерского учета и двойная запись», приведены примеры решения
типовых задач. Адресовано студентам специальностей: «Мировая экономика», «Финансы
и кредит», «Экономика и управление на предприятии», «Коммерческая деятельность».

Дробышевский, Н.П. Учет, анализ и аудит инвести-ций
: пособие / Н.П. Дробышевский, В.И. Гарост, Е. А. Головкова
; под ред. Н. П. Дробышевского. – Минск : Дикта : Мисанта,
2012. – 168 с.
Рассмотрены вопросы организация учета, анализа и аудита
инвестиций в современных условиях хозяйствования. Для студентов,
магистрантов и аспирантов высших и учащихся средних специальных
учебных заведений. Будет полезно руководителям предприятий, счетным работникам,
аудиторам, экономистам и финансистам.

Бойкачева,
Е.В.
Особенности
анализа
хозяйственной
деятельности в других отраслях национальной экономики : учебнометодическое пособие : в 2 ч. Ч. 1 / Е. В. Бойкачева. – Гомель : БелГУТ.
2013. – 86 с.
Пособие подготовлено с целью методического обеспечения работы студентов
на практических занятиях, содержит лекции, задачи, сгруппированные по основным темам
дисциплины «Особенности анализа хозяйственной деятельности в других отраслях
национальной
экономики».
Предназначено
для
студентов
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Полковский, А. Л. Бухгалтерское дело : учебник для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки "Экономика", по профилю
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" (квалификация
(степень) "бакалавр") / А. Л. Полковский ; ред. Л. М.
Полковский. - М. : Дашков и К*, 2014. - 288 с. - (Учебные
издания для бакалавров).
В учебнике освещаются методические вопросы организации работы бухгалтерии на
экономических субъектах. В комплексном подходе изложена современная система
организации высшего образования, повышения квалификации и аттестации работников
учета в рыночной экономике. Для студентов бакалавриата, обучающихся по направлению
подготовки "Экономика" (профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"), а также
магистрантов и практических работников в области бухгалтерского учета и финансов.

Макальская, М. Л. Международные стандарты аудита
: учебное пособие / М. Л. Макальская, Н. И. Ковалева. - М. :
Дело и Сервис, 2014. - 112 с.
В учебном пособии представлена методология разработки
Международных стандартов аудита (МСА) Международной федерацией
бухгалтеров (МФБ), формы и порядок применения МСА в национальном
масштабе. Показано, как использовались МСА при разработке стандартов
аудиторской деятельности в России. Дан перечень МСА в соответствии со схемой их
кодификации и в сравнении с российскими стандартами аудита. Представлен краткий обзор
содержания Кодекса этики профессиональных бухгалтеров МФБ в той части, которая
применяется аудиторами, а также стандартов, регламентирующих различные этапы
аудиторской проверки.

Каверина, О. Д. Управленческий учет: теория и
практика : учебник для бакалавров / О. Д. Каверина. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 488 с. - (Бакалавр.
Базовый курс).
В учебнике рассматриваются основные вопросы бухгалтерского
управленческого учета. Особое внимание уделяется традиционным и
стратегическим аспектам управленческого учета. Раскрываются основные
системы, модели, методы и процедуры управленческого учета, показана
взаимосвязь управленческого учета и менеджмента на предприятии. Теоретический
материал проиллюстрирован учебными примерами и примерами из практики
управленческого учета в российском и международном бизнесе.

Бухгалтерский финансовый учет : учебное пособие /
Ю. А. Бабаев [и др.] ; ред. Ю. А. Бабаев. - М. : РИОР, 2014. 170 с.
Для студентов, аспирантов, преподавателей. В пособии в краткой
форме рассмотрены основные вопросы по дисциплине «Бухгалтерский
финансовый учет». Пособие поможет быстро получить основные знания по
предмету и успешно сдать зачет или экзамен.

Экономический анализ : учебник для бакалавров /
Санкт-Петербургский государственный экономический
университет ; ред.: Н. В. Войтоловский, А. П. Калинина, И.
И. Мазурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮРАЙТ, 2014. 548 с. - (Бакалавр. Углубленный курс).
В настоящем учебнике излагаются теоретические основы и
прикладные вопросы экономического анализа. В первом разделе
рассмотрены теоретические аспекты анализа хозяйственной деятельности организаций,
система и методология комплексного анализа, а также методика экономического анализа.
Второй раздел учебника посвящен изучению методологии и методики комплексного
анализа хозяйственной деятельности организаций. В нем изложены следующие
направления анализа: анализ в системе маркетинга; анализ объемов производства и
продаж; анализ эффективности использования ресурсов (трудовых, материальных,
основных фондов); анализ себестоимости, финансовых результатов и рентабельности;
анализ финансового состояния организаций. Рассмотрена методика комплекс-ной оценки
эффективности финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации, а
также методология функциональной диагностики как инструмента анализа банкротств. Для
студентов, обучающихся по направлениям и специальностям «Экономика и управление на
предприятии», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», «Антикризисное управление», а также магистрантов и аспирантов
экономических направлений вузов.

Международные стандарты аудита : учебник для
магистров / ред. Ж. А. Кеворкова. - М. : ЮРАЙТ, 2013. - 458 с.
- (Магистр).
Рассмотрены теоретические положения международных стандартов
аудита, возможности их сопряжения с Федеральными стандартами
аудиторской деятельности. Приведена классификация международных
стандартов аудита, определены их роль и значение в аудиторской
деятельности. Дана характеристика международных стандартов аудита и положений по
международной аудиторской практике. Для студентов высших учебных заведений и
специалистов, интересующихся данной проблемой.

Основы
внутрифирменной
стандартизации
аудиторской деятельности : учебное пособие для
студентов,
обучающихся
по
специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / С. П. Суворова [и
др.]. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2014. - 335 с.
В учебном пособии рассматривается необходимость и понятие
внутрифирменной стандартизации аудиторской деятельности, приводится
классификация, принципы и основы разработки внутрифирменных стандартов аудиторских
организаций и индивидуальных аудиторов. Подробно изложены практические аспекты
процесса разработки отдельных внутрифирменных правил (стандартов) аудиторской
деятельности по этапам и объектам аудита и сопутствующих ему услуг. Для студентов
вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит",
преподавателей экономических вузов, аудиторов, бухгалтеров.

Мельник, М. В. Теория экономического анализа :
учебник для магистров / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев ;
Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации. - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 261 с.
Учебник знакомит будущих специалистов с инструментарием
экономического анализа. В книге рассмотрены содержание экономического
анализа, основные принципы аналитических исследований. Представлена
методология проведения анализа процессов и явлений, характерных для
субъектов хозяйствования разного профиля и организационно-правовых форм. Все
способы и приемы анализа иллюстрированы примерами из практики аналитической работы
российских бизнес-организаций, которые помогут студентам успешно овладеть ими. В
конце глав приведены контрольные вопросы для самопроверки и задания для
самостоятельной работы.

Шадрина, Г.В. Экономический анализ. Теория и
практика : учебник для бакалавров / Г. В. Шадрина ;
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики. - М. : ЮРАЙТ, 2014. - 515 с. (Бакалавр. Базовый курс).
В учебнике рассмотрены теоретические основы и понятия
экономического анализа как самостоятельной науки, показано его
возникновение, история и современное состояние. Представлены методики анализа
объема и себестоимости производства и реализации продукции, использования основных
средств, материальных и трудовых ресурсов, финансовых результатов и финансового
положения предприятия. Проанализирована структура комплексного бизнес-плана и роль
анализа в разработке и мониторинге основных его показателей. Издание включает вопросы
и задания для самоконтроля, тесты, а также список рекомендуемой литературы. Для
руководителей предприятий, специалистов по экономическому анализу, а также студентов и
аспирантов экономических наук.

