Пономарева, Л. В. Бухгалтерская (финансовая)
отчетность : учебное пособие / Л. В. Пономарева, Н. Д.
Стельмашенко ; Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации. - М. : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
В пособии дается всестороннее представление о
содержании и порядке составления новых отчетных форм,
входящих в состав годовой бухгалтерской отчетности;
раскрываются
этапы
подготовительной
работы,
предшествующие составлению отчетности; анализируются
типичные ошибки, допускаемые при ее формировании;
приводится построчный комментарий к заполнению каждой ее формы в
соответствии с действующими ПБУ. Методический материал иллюстрируется
сквозным примером ведения бухгалтерского учета и заполнением форм
годовой бухгалтерской отчетности. Для студентов и преподавателей
экономических
вузов,
а
также
практических
работников,
специализирующихся в области бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Саполгина,
Л.
А.
Бухгалтерский
учет
и
налогообложение в туристической фирме : учебное
пособие
для
студентов,
обучающихся
по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" /
Л. А. Саполгина. - М. : КНОРУС, 2014. - 160 с.
В пособии кратко и доступно изложены экономикоправовые аспекты деятельности туристических организаций.
Рассмотрены вопросы бухгалтерского финансового и
управленческого учета, налогового учета. На конкретных
примерах показаны приемы ведения бухгалтерского учета и
методика проведения практических занятий. Книга позволит быстро получить
основные знания по предмету, а также качественно подготовиться к зачету и
экзамену. Для студентов, преподавателей и аспирантов вузов
экономического профиля.

Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной
деятельности предприятия : учебник / Г. В. Савицкая. 6-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 607 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
В первой части учебника излагаются теоретические
основы анализа хозяйственной деятельности как системы
обобщенных знаний о предмете, методе, задачах, методике и
организации микроэкономического анализа. Вторая часть
посвящена методике комплексного анализа результатов
хозяйственной деятельности предприятий. Рассмотрены
новейшие методики анализа, характерные для рыночной экономики.
Значительное место отводится изложению методики финансового анализа
предприятия с учетом последних наработок в этой предметной области. После
каждой темы приводятся вопросы и задания для проверки и закрепления
знаний. В данном издании значительно шире освещены вопросы анализа
инвестиционной и инновационной деятельности, более подробно изложена
методика маржинального анализа финансовых результатов и оценки их
чувствительности к управленческим воздействиям. Для студентов и
специалистов экономического профиля.

Савицкая, Г. В. Теория анализа хозяйственной
деятельности : учебное пособие / Г. В. Савицкая. - 2-е
изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 303 с. - (Высшее
образование).
В книге излагаются теоретические основы анализа
хозяйственной деятельности как системы обобщенных
знаний о его предмете, методе, функциях, принципах,
задачах
и
методике.
Подробно
рассматриваются
инструментарий аналитического исследования, методика
детерминированного и стохастического факторов анализа,
способы поиска и определения величины внутрихозяйственных резервов,
вопросы организации анализа на предприятиях. Для студентов высших
учебных заведений экономических специальностей.

Парушина, Н. В. Аудит : учебник для студентов
учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся
по
специальности
"Экономика
и
бухгалтерский учет (по отраслям)" / Н. В. Парушина, С.
П. Суворова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2014. - 288 с. - (Профессиональное
образование).
В учебнике рассмотрены теоретические основы аудита,
формы и методы аудиторской деятельности, изложены
основы нормативного регулирования аудита в России. Анализируются общие
принципы подготовки, планирования и техники аудиторской проверки, а также
действия аудитора на всех ее этапах. Значительное внимание уделено
методике проведения аудиторской проверки различных операций и работ в
сфере финансово-хозяйственной деятельности организаций (предприятий).
Учебник состоит из двух разделов: теоретические основы аудита и
практический аудит: методика аудита финансово-хозяйственной деятельности
организаций.В приложениях приведены отдельные формы аудиторских
документов, использование которых возможно как в процессе обучения
студентов для приобретения практических навыков, так и практикующими
бухгалтерами и аудиторами. Для студентов, преподавателей колледжей,
вузов,
аудиторов,
бухгалтеров,
предпринимателей,
менеджеров,
аналитиков.

Мельник, М. В. Комплексный экономический анализ :
учебное пособие для бакалавров и магистров по
направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / М. В.
Мельник, А. И. Кривцов, О. В. Горлова. - М. : ФОРУМ, 2014.
- 368 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).
Учебное пособие содержит теоретический и практический
материал по основным темам курса. После каждой темы
приводятся вопросы, тесты и задания для проверки и
закрепления знаний. Предназначено для студентов всех
форм обучения.

Погорелова, М. Я. Экономический анализ: теория и
практика : учебное пособие / М. Я. Погорелова. - М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 290 с. - (Высшее образование:
Бакалавриат; Магистратура).
Издание знакомит читателей с методикой осуществления
экономического анализа, что имеет огромное значение при
разработке оптимальных управленческих решений, связанных
с повышением эффективности хозяйственной деятельности
организаций. Изложены основы теории экономического
анализа и методика проведения комплексного экономического анализа
хозяйственной деятельности условной организации по конкретным
направлениям.
Для
студентов,
обучающихся
по
напаравлениям
бакалавриата
и
магистратуры,
аспирантов
и
преподавателей
экономических дисциплин, а также практических работников, экономистов,
аналитиков.

Бабаев, Ю. А. Международные стандарты финансовой
отчетности : учебник / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров. - М. :
Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. - 398 с. - (Вузовский
учебник).
Материал позволяет изучить правила организации и
ведения бухгалтерского учета деятельности коммерческих
организаций
согласно
международным
стандартам
финансовой отчетности в целях использования получаемой
информации в управлении хозяйствующими субъектами.
Учебник иллюстрирован таблицами, рисунками, бухгалтерскими схемами,
аналитическими расчетами, примерами практических ситуаций; В конце
каждой главы даются задания. Дли студентов всех экономических
специальностей, слушателей системы подготовки и повышения
квалификации аудиторов и профессиональных бухгалтеров, аспирантов,
соискателей, специалистов бухгалтерских и экономических служб.

Бухгалтерский финансовый учет: Практикум :
учебное пособие для вузов / под ред. Ю. А. Бабаева. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М. : Вузовский учебник, 2014. - 496 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.

Особенности анализа хозяйственной деятельности
в отраслях народного хозяйства : практикум / В. И.
Гарост [и др.] ; ред. В. И. Гарост. - Минск : БГЭУ, 2013. - 86
с.
Предложены задания, хозяйственные ситуации для
практических занятий по закреплению теоретического
материала,
раскрывающего
особенности
анализа
хозяйственной деятельности в отраслях народного хозяйства.
Для
студентов,
обучающихся
по
специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (специализации «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит в строительстве», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит в бюджетных и научных организациях», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит в промышленности», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в
торговле»), а также слушателей Высшей школы управления и бизнеса по
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Куприянова, Л. М. Экономический анализ : учебное
пособие для студентов высших учебных заведений / Л.
М. Куприянова. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 159 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат).
В учебном пособии представлены теоретические основы
экономического анализа, раскрываются сущность и область
применения приемов общего анализа; методы изучения
прямой и обратной детерминированной факторной связи и
стохастического анализа. Приведена классификация и
раскрыто содержание различных видов экономического анализа, этапы его
проведения. По каждой теме предложены ситуационные задания и тесты для
проверки качества усвоения материала по основам теории, а также практикум
для самостоятельной работы студентов.
Пособие предназначено для студентов, обучающихся на экономических
факультетах по направлениям подготовки бакалавров и других
направлений обучения, для преподавателей аналитических дисциплин,
слушателей системы дополнительного образования, а также для широкого
круга читателей, интересующихся основами экономического анализа.

Абдукаримов, И. Т. Финансово-экономический анализ
хозяйственной деятельности коммерческих организаций
(анализ деловой активности) : учебное пособие / И. Т.
Абдукаримов, М. В. Беспалов. - М. : Инфра-М, 2014. - 320 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
В пособии разработана методика оценки и анализа
показателей деловой активности коммерческой организации,
дана характеристика критериев и показателей эффективности и
на их основе подготовлена классификация показателей эффективности
организации. Будет полезно изучающим методы экономического анализа,
магистрам, преподавателям, а также практическим работникам,
связанным с аудитом, учетом и планированием хозяйственной
деятельности.

Экономический анализ : учебник для студентов
высших учебных заведений / ред.: В. Я. Поздняков, В. М.
Поздняков. - М. : Инфра-М, 2014. - 491 с. - (Высшее
образование ).
В книге подробно рассматриваются виды и методы анализа,
а также анализ экономического потенциала, финансового
состояния, финансовых и производственных результатов
деятельности предприятия, состояния и использования
производственных ресурсов, труда и заработной платы,
себестоимости.
Излагаются
особенности
стратегического
анализа,
использования анализа при принятии управленческих решений, а также
основы
оперативно-производственного
анализа.
Для
студентов
экономических специальностей вузов, преподавателей, аспирантов, научноисследовательских работников и практических работников организаций
(предприятий).

Экономический анализ : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / В. А. Колоколов
[и др.] ; ред.: Н. Б. Акуленко, В. Ю. Гарнова ;
Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное агентство по образованию
ФГБОУ ВПО "Российский экономический университет
им. Г.В. Плеханова". - М. : Инфра-М, 2014. - 157 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
Учебное пособие разработано с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Экономика»
(квалификация (степень) - «бакалавр») и содержит материалы, позволяющие
закрепить теоретические и практические знания студентов, а также
организовать их самостоятельную работу. Рассмотрены основные
теоретические вопросы, изучаемые на лекционных занятиях по дисциплинам
«Экономический анализ», «Анализ хозяйственной деятельности», «Анализ и
диагностика
финансово-хозяйственной
деятельности
предприятия»,
приведены вопросы для проверки знаний по каждой рассмотренной теме и
примеры практических заданий. Учебное пособие формирует общекультурные
и профессиональные компетенции. Для студентов, обучающихся по
направлению «Экономика» (квалификация - «бакалавр»).

