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В соответствии с паспортом специальностей ВАК РФ предусматривается 

следующее содержание научной специальности «Бухгалтерский учет, статисти-

ка»: разработка теории и история развития методологии и организации бухгал-

терского учета, экономического анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти, контроля, аудита и статистики, методов учета, анализа, аудита, контроля и 

прогнозирования как единичных факторов хозяйственной деятельности, так и 

массовых социально-экономических явлений, методов оценки риска и принятия 

решений в условиях неопределенности; изучение закономерностей в конкрет-

ных условиях места и времени. 

Объектами исследований являются: учения и теории, раскрывающие 

сущность и методологию бухгалтерского учета, анализа, аудита, статистики; 

финансово-хозяйственная деятельность, организаций различных форм собст-

венности, организационно-правовых форм; хозяйственные связи организаций в 

отрасли, регионе, национальном хозяйстве. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ  

 

1. Анализ безубыточности функционирования организации. Графический спо-

соб определения безубыточности. 

2. Анализ влияния факторов на себестоимость продукции. 

3. Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской  задолженности. 

4. Анализ динамики и структуры кредиторской задолженности. 

5. Анализ обеспеченности организации чистыми активами. 

6. Анализ показателей эффективности использования материалов. 

7. Анализ состояния и использования источников формирования материальных 

запасов. 

8. Анализ темпов роста производительности труда и его оплаты. 

9. Аудит затрат на производство продукции. 

10. Аудит незавершенного производства. 

11. Аудит расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

12. Аудит финансовых результатов организации. 

13. Аудит: понятие, цели, виды, задачи. 

14. Аудиторская проверка (экспертиза) правильности выбора и соблюдения 

учетной политики экономического субъекта. 

15. Аудиторская проверка долгосрочных обязательств. 

16. Аудиторская проверка кассовых операций. 

17. Аудиторская проверка операций по продаже товаров. 

18. Аудиторская проверка правильности состава затрат, относимых на себе-

стоимость продукции (работ, услуг). 

19. Аудиторская проверка расчетов по кредитам и займам. 

20. Аудиторская проверка расчетов по претензиям. 

21. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогу  на прибыль. 

22. Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по НДС. 

23. Аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

24. Аудиторская проверка расчетов с прочими кредиторами. 

25. Аудиторская проверка расчетов с учредителями. 

26. Аудиторская проверка соблюдения учетной политики по порядку учета за-

трат на ремонт основных средств. 

27. Аудиторская проверка собственного капитала. 

28. Аудиторская проверка состава затрат, относимых на себестоимость продук-

ции (работ, услуг). 

29. Аудиторская проверка учета выпуска (выхода) продукции (работ, услуг) и 

соблюдения выбранного варианта ее отражения на счетах. 

30. Аудиторская проверка учета движения нематериальных активов. Экспертиза 

документов, правильность оценки. 

31. Аудиторская проверка учета движения основных средств. Экспертиза доку-

ментов и правильности оценки. 

32. Аудиторская проверка учета издержек обращения в организации торговли. 

33. Аудиторская проверка учета поступления, списания и оценки материалов.  

34. Аудиторская проверка учета труда и его оплаты. 
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35. Аудиторская проверка учета финансовых вложений. 

36. Аудиторская проверка учредительных документов, видов деятельности ор-

ганизации. 

37. Аудиторский отчет и заключение аудитора. Понятие, содержание, виды. 

38. Аудиторский риск: факториальная модель, порядок расчета. 

39. Бухгалтерский баланс, его строение и назначение. 

40. Варианты отражения в учете продаж продукции и признание доходов. 

41. Двойная запись на счетах, корреспонденция счетов (проводки). 

42. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. 

43. Калькуляция себестоимости продукции зерновых культур. 

44. Калькуляция себестоимости продукции молочного скотоводства. 

45. Классификация документов бухгалтерского учета по назначению. 

46. Классификация затрат на производство в управленческом учете. 

47. Классификация счетов по назначению и структуре. 

48. Международные стандарты финансовой отчетности, их значение. 

49. Метод бухгалтерского учета. Элементы метода. 

50. Методика  анализа финансовой устойчивости организации. 

51. Методика анализа динамики рентабельности продажи продукции. 

52. Методика анализа показателей деловой активности организации. 

53. Методика анализа показателей обеспеченности и эффективности использо-

вания основных средств. 

54. Методика анализа показателей рентабельности использования активов. 

55. Методика анализа финансовой устойчивости организации. 

56. Методика выравнивания и анализ динамического ряда валовой прибыли. 

57. Методика определения потребности организации в собственных оборотных 

средствах. 

58. Методика проведения анализа движения и состояния основных средств. 

59. Методика проведения анализа себестоимости продукции по элементам за-

трат. 

60. Методика проведения вертикального и горизонтального анализа бухгалтер-

ского баланса организации. 

61. Методы и приемы аудиторской проверки. 

62. Методы калькуляции себестоимости продукции, работ, услуг. 

63. Методы производственного учета затрат. 

64. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объекты и ставки налога. 

65. Налог на доходы физических лиц: плательщики, объекты и ставки налога, 

порядок начисления, срок уплаты, льготы. 

66. Налоги и их роль в условиях рыночной экономики.  

67. Нормативное регулирование бухгалтерского учета и аудита в РФ. 

68. Организация автоматизации бухгалтерского учета хозяйствующего субъек-

та. 

69. Организация управленческого учет по центрам ответственности. 

70. Особенности налогообложения сельскохозяйственных организаций. 

71. Особенности налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

72. Оценка критериев несостоятельности организации. 
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73. Планирование аудиторской проверки. Оценка риска при аудите. 

74. Подготовка и аналитическая обработка исходной информации для проведе-

ния экономического анализа деятельности организаций. 

75. Понятие системности и комплексности в экономическом анализе. 

76. Понятие, типы и задачи факторного экономического анализа деятельности 

организаций. 

77. Регистры бухгалтерского учета, их виды и назначение. 

78. Система налогообложения и принципы ее построения. 

79. Система счетов в управленческом учете. 

80. Системы управленческого учета затрат и их характеристика. 

81. Сущность оценки и калькуляции в бухгалтерском учете. 

82. Сферы деятельности аудиторов и аудиторских фирм. 

83. Счета бухгалтерского учета, их назначение и строение. 

84. Требования, предъявляемые к составлению (оформлению) документов. 

85. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации в за-

висимости от принятой учетной политики. 

86. Учет вложений во внеоборотные активы. 

87. Учет внутрихозяйственных расчетов. 

88. Учет выбытия основных средств. 

89. Учет выхода и оценки готовой продукции. 

90. Учет денежных документов и переводов в пути. 

91. Учет доходов и расходов от обычных видов деятельности. 

92. Учет животных на выращивании и откорме. 

93. Учет затрат вспомогательных производств. 

94. Учет затрат и выпуска продукции подсобных промышленных производств. 

95. Учет затрат на производство продукции в основном производстве. 

96. Учет затрат на производство продукции животноводства. 

97. Учет кассовых операций и операций по расчетным счетам. 

98. Учет материально – производственных запасов на складе. 

99. Учет оборудования к установке.  

100. Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

101. Учет операций по валютным счетам. 

102. Учет поступления (приобретения) основных средств. 

103. Учет поступления и списания нематериальных активов. 

104. Учет приобретения и продажи товаров в оптовой торговле. 

105. Учет продажи готовой продукции. 

106. Учет прочих доходов и расходов организации. 

107. Учет расчетов по сомнительным долгам. 

108. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

109. Учет расчетов с разными дебиторами. 

110. Учет резервного и добавочного капитала. 

111. Учет резервов по сомнительным долгам и под снижение стоимости мате-

риалов. 

112. Учет ремонта основных средств. 

113. Учет финансовых вложений. 
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114. Учет финансовых результатов организации. 

115. Учет формирования уставного (складочного) капитала. 

116. Учет целевого финансирования. 

117. Факторный анализ урожая и урожайности сельскохозяйственных культур. 

118. Факторный анализ фондоотдачи организации. 

119. Факторный метод анализа прибыл организации. 

120. Финансовая ответственность за нарушения налогового законодательства. 

121. Формы аудиторского контроля и их использование. 

122. Формы бухгалтерского учета и их характеристика. 

123. Формы проведения аудиторской проверки. 

124. Функции налоговой системы и налогов. 

 

Статистика 

1. Проблемы и направления совершенствования статистического наблюде-

ния в Российской Федерации. 

2. Средние величины и показатели вариации в экономическом анализе. 

3. Использование статистических методов исследования для изучения ди-

намики социально-экономических явлений. 

4. Использование статистических методов исследования для изучения взаи-

мосвязи социально-экономических явлений. 

5. Макроэкономические показатели в СНС, их содержание и методология 

исчисления. 

6. Индексы и их использование в экономическом анализе. 

7. Статистическая оценка наличия, состава и использования трудовых ре-

сурсов. 

8. Статистическая оценка наличия, состава и использования национального 

богатства. 

 

Теоретико-методологические аспекты бухгалтерского учета,  

экономического анализа, аудита, контроля и ревизии и статистики 

 

1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие прин-

ципы, постулаты и правила бухгалтерского учета. 

2. Методология построения учетных показателей, характеризующих со-

циально-экономические совокупности на микро- и макроуровнях. 

3. Методологические основы и целевые установки бухгалтерского учета 

4. История развития методологии, теории и организации бухгалтерского 

учета. 

5. Регулирование и стандартизация правил ведения бухгалтерского уче-

та при формировании отчетных данных. 

6. Адаптация различных систем бухгалтерского учета, их соответствие 

международным стандартам. 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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7. Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отрас-

лей. 

8. Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, управленче-

ской, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим сегмен-

там хозяйственной деятельности. 

9. Трансформация национальной отчетности в соответствии с междуна-

родными стандартами и стандартами других стран. 

10. Методология применения современных информационных и комму-

никационных технологий в области бухгалтерского учета и отчетности. 

11. Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

12. 2.1. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие 

принципы, постулаты и правила экономического анализа. 

13. 2.2. Теоретические и методологические основы и целевые установки 

экономического анализа. 

14. Развитие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнози-

рования экономической деятельности. 

15. История развития методологии, теории и организации экономическо-

го анализа. 

16. Регулирование и стандартизация правил ведения экономического 

анализа. 

17. Анализ логистических затрат, издержек обращения в процессе дви-

жения товарных, информационных и финансовых потоков. 

18. Инвестиционный анализ и оценка эффективности инвестиций. 

19. Экономический анализ и оценка эффективности предприниматель-

ской деятельности 

20. Экономический анализ использования вторичных ресурсов отрасли 

(межотраслевого комплекса). 

21. Макроэкономический анализ ценовой ситуации, вскрывающий фак-

торы, воздействующие на динамику цен. 

22. Теория и методология финансового, управленческого, налогового, 

маркетингового анализа. 

23. Теория и методология контроллинга. 

24. Теория и методология бюджетирования. 

25. Анализ активов и капитала субъектов хозяйствования. 

26. Анализ и прогнозирование финансового состояния организации. 

27. Анализ и обоснование программ финансового оздоровления. 

28. Методология применения современных информационных и комму-

никационных технологий в области экономического анализа. 

29. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие прин-

ципы, постулаты и правила аудита, контроля и ревизии. 

30. Теоретические и методологические основы и целевые установки ау-

дита, контроля и ревизии. 

31. Методология разработки программ аудита и плана проверок. 
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32. Аудиторское и контрольно-статистическое тестирование систем 

внутреннего контроля. 

33. Бухгалтерская и статистическая экспертиза. 

34. Методология и базовые принципы проведения судебно-

бухгалтерской экспертизы. 

35. История развития методологии, теории и организации аудита, кон-

троля и ревизии. 

36. Регулирование и стандартизация правил ведения аудита, контроля и 

ревизии. 

37. Развитие методологии комплекса методов аудита, контроля и реви-

зии. 

38. Адаптация национальных систем аудита, их соответствие междуна-

родным стандартам. 

39. Особенности формирования аудиторской отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности. 

40. Методология применения современных информационных и комму-

никационных технологий в области аудита, контроля и ревизии. 

41. Инвестиционный контроль и аудит. 

42. Бюджетный контроль и ревизия. 

43. Налоговый контроль. 

44. Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие прин-

ципы, постулаты и правила статистики. 

45. Теоретические и методологические основы и целевые установки ста-

тистики. 

46. История развития методологии, теории и организации статистики. 

47. Регулирование и стандартизация статистики 

48. Адаптация национальных систем статистики, их соответствие меж-

дународным стандартам. 

49. Особенности формирования статистической отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности. 

50. Методология применения современных информационных и комму-

никационных технологий в области статистики. 

51. Инвестиционная статистика 

52. Методы статистического измерения и наблюдения социально-

экономических явлений, обработки статистической информации, оценка каче-

ства данных наблюдений; организация статистических работ. 

53. Методология построения статистических показателей, характери-

зующих социально-экономические совокупности; построения демографических 

таблиц; измерения уровня жизни населения; состояния окружающей среды. 

54. Методы обработки статистической информации: классификация и 

группировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, 

статистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, 

деловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозирования развития 

социально-экономических явлений и процессов. 

http://teacode.com/online/vak/economical.html
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55. Методология социального и экономического мониторинга, статисти-

ческого обеспечения управления административно-территориальным образова-

нием; измерение неравномерности развития территориальных образований. 

56. Совершенствование методологии национального счетоводства и мак-

роэкономических расчетов; методологии построения балансов для регионов, 

отраслей и экономики в целом; построения платежного баланса и статистиче-

ских показателей внешнеэкономических связей. 

57. Методология экономико-статистических исследований, направлен-

ных на измерение эффективности функционирования предприятий и организа-

ций. 

58. Методы измерения финансовых и страховых рисков, оценки бизнес-

рисков, принятия решений в условиях неопределенности и риска, методология 

финансово-экономических и актуарных расчетов. 

59. Прикладные статистические исследования воспроизводства населе-

ния, сфер общественной, экономической, финансовой жизни общества, направ-

ленные на выявление, измерение, анализ, прогнозирование, моделирование 

складывающейся конъюнктуры и разработки перспективных вариантов разви-

тия предприятий, организаций, отраслей экономики России и других стран. 

 

Список рекомендуемой литературы и электронных ресурсов, имею-

щейся в библиотеке ФГБОУ ВПО «Ижевская ГСХА» 
 

Алексеева, Г. И. Бухгалтерский учет : учебник / Г. И. Алексеева, С. Р. Бо-

гомолец, И. В. Сафонова ; под ред. С. Р. Богомолец. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Московский финансово-пром. ун-т "Синергия", 2013. – 716 с. 

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и аудит : учебное пособие для бака-

лавров / И. М. Дмитриева ; Рос. гос. торгово-экон. ун-т. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 306 с. 

Сапожникова Н. Г. Бухгалтерский учет : учебник / Н. Г. Сапожникова. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2013. - 451 с. : табл. - (Бакалавриат) 

Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах / Н. П. Кондра-

ков, И. Н. Кондраков. - Москва : Проспект, 2013. - 269 с. : табл. - Библиогр.: с. 

261 

Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет : учебник / В. М. Богаченко, Н. А. 

Кириллова. – Изд. 16-е, перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2013. – 504 с. 

Бреславцева, Н. А. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Н. А. Бреслав-

цева, Н. В. Михайлова, О. Н. Гончаренко. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. – 

316 с. 

Банковское дело : задачи и тесты : учебное пособие / под ред.: Н. И. Ва-

ленцевой, М. А. Помориной. - Москва : КноРус, 2014. - 326 с. : табл. - (Бакалав-

риат) 

Финансы и кредит : учеб. / под ред. Т. М. Ковалевой. – 6-е изд., испр. и 

доп. – М. : КноРус, 2011. – 357 с. 

Шляпникова, Е. А. Теория бухгалтерского учета : методические указания 

по изучению дисциплины и задания для выполнения контрольных работ сту-
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дентами-заочниками, обучающимися по специальности "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит" и направлению подготовки "Экономика" / Е. А. Шляпникова, 

И. П. Селезнева, О. С. Кузнецова ; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск : 

РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. 

Деева, А. И. Финансы и кредит : учеб. пособие / А. И. Деева. – М. : КноРус, 

2012. – 535 с. 

Лапуста, М. Г. Финансы организаций (предприятий) : учебник / М. Г. Ла-

пуста, Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай. – Изд. испр. – Москва : ИНФРА-М, 2012. 

– 571 с. 

Финансы : учебник / [С. А. Белозеров и др.] ; отв. ред. В. В. Ковалев. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 918 с. : табл., рис. - Библиогр.: 

с. 902-912 

Финансы : учебник для бакалавров / под общ. ред. Н. И. Берзона. - Москва 

: Юрайт, 2013. - 590 с. : табл., рис. - (Высшая школа экономики). - Библиогр.: с. 

579-582 

Архипов, А. П. Страхование : учебник / А. П. Архипов. – Москва : КноРус, 

2012. – 288 с. 

Бухгалтерское дело : учебное пособие для самостоятельного изучения дис-

циплины и выполнения контрольной работы для студентов, обучающихся по 

специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и направлению подготов-

ки "Экономика" / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост.: С. А. Данилина, А. В. 

Владимирова. – Ижевск : РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – 59 с. 

Бухгалтерская финансовая отчетность : учебник / [А. И. Нечитайло и др.]. - 

Изд. 2-е, доп. и перераб. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. - 649 с. : табл. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 641-649 

Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности : учеб-

ник для вузов / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова ; Гос. ун-т управления. – Москва : 

Юрайт, 2013. – 447 с. 

Карагод, В. С. Международные стандарты финансовой отчетности : учеб. 

пособие для бакалавров / В. С. Карагод, Л. Б. Трофимова ; Рос. акад. естество-

знания. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 310 с. 

Лупикова, Е. В. Учет и аудит внешнеэкономической деятельности : учеб. 

пособие / Е. В. Лупикова, Н. К. Пашук. – М. : КноРус, 2012. – 256 с. 

Рогуленко Т. М. Аудит : учебник / Т. М. Рогуленко, С. В. Пономарева, А. 

В. Бодяко. - 2-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2014. - 428 с. : табл., рис. - 

(Бакалавриат). - Библиогр.: с. 403 

Перов, А. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие для бакалавров / 

А. В. Перов, А. В. Толкушкин. – 11-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2012. – 

899 с.  

Качур, О. В. Налоги и налогообложение : учеб. пособие / О. В. Качур. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М. : КноРус, 2011. – 383 с. 

Ковалев В. В.Финансовый менеджмент: теория и практика / В. В. Ковалев. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2013. - 1094 с. : табл., рис. - 

Краткий предм. указ.: с. 1042-1050. - Библиогр.: с. 1079-1094 
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Финансовый менеджмент : учебник / Национальный исслед. ун-т "Высшая 

школа экономики" ; под ред.: Н. И. Берзона, Т. В. Тепловой. - Москва : КноРус, 

2013. - 653 с. : табл., рис. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 648-653 

Брусов, П. Н.Финансовый менеджмент. Финансовое планирование : учеб-

ное пособие / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова. – 2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 

2013. – 227 с. 

Савицкая, Г. В.Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. / 

Г. В. Савицкая. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 530 с. 

Савицкая, Г. В.Комплексный анализ хозяйственной деятельности предпри-

ятия : учебник / Г. В. Савицкая. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-

М, 2013. – 600 с. 

Экономический анализ : учебное пособие / Н. В. Парушина [и др.] ; под 

ред. Н. В. Парушиной. – Москва : КноРус, 2013. – 299 с.  

Макроэкономика: учеб. для бакалавров / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенни-

ков, А. И. Леусский. -  М.: Юрайт, 2012. - 686 с. 

Моисеев С. Р. Макроэкономика: учеб. - М.: КноРус, 2012. - 320 с. 

Борисов Е. Ф. Экономика: учебник - М.: Проспект, 2011. - 318 с. 

Экономика предприятия : учебник для бакалавров / Л. А. Чалдаева. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 410 с. 

Экономика организации (предприятия) : учебник для бакалавров / В. В. 

Коршунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2013. – 433 с. 

Экономика предприятия : учебное пособие / О. И. Волков, В. К. Склярен-

ко. - 2-е изд. - Москва : ИНФРА-М, 2013. – 257 

Статистика : учебник / [И. И. Елисеева и др.] ; под ред. И. И. Елисеевой. – 

Москва : Проспект, 2013. – 441 с.  

Организация, нормирование и оплата труда на предприятии : учебно-

практическое  пособие / В. П. Пашуто. – 7-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2012. 

– 317 с. 

Дафт, Р. Менеджмент : учебник / Р Дафт. – 10-е изд. – Москва ; Санкт-

Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2013. – 655 с.  

 
Литература из Электронно-библиотечной системы «Руконт» 

 

Симонов, А. Н. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия : метод. указания / А. Н. Симонов .— Оренбург : ОГУ, 2013   

Михайлова, О. А. Бухгалтерский и управленческий учет : метод. указания / 

И. Ю. Цыганова, О. А. Михайлова .— Оренбург : ОГУ, 2013 

Никандрова, Л. К. Управленческий учет : учеб. пособие / И. В. Гулина, 

Моск. гос. ун-т печати имени Ивана Федорова, Л. К. Никандрова .— М. : МГУП 

имени Ивана Федорова, 2013 

Курманова, А. Х. Бухгалтерская (финансовая) отчетность : учеб. пособие / 

Оренбургский гос. ун-т, А. Х. Курманова .— Оренбург : ОГУ, 2013 

Мухина, И. А. Экономика организации (предприятия) : учеб. пособие / И. 

А. Мухина.— М. : МПСИ : ФЛИНТА, 2010 .  
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Миславская, Н.А. Международные стандарты учета и финансовой отчет-

ности : учебник / С.Н. Поленова, Н.А. Миславская .— М. : ИТК "Дашков и К", 

2012 

Протасов, Ю. М. Статистика : конспект лекций для студентов заоч. отде-

ления / Ю. М. Протасов .— М. : ФЛИНТА, 2012 
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Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяйствен-

ной деятельности организации : учебник для бакалавров / под ред.: Н. В. Вой-

толовского, А. П. Калининой, И. И. Мазуровой ; Санкт-Петербургский гос. 

экон. ун-т. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 548 с. 

Макроэкономика : учебник для бакалавров / под ред. С. Ф. Серегиной ; 

Высшая шк. экономики, Национальный исслед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2014 

Овсийчук М. Ф. Бухгалтерский учет и контроль деятельности малого биз-

неса : учебное пособие / М. Ф. Овсийчук, А. В. Шохнех ; под общ. ред. М. Ф. 

Овсийчук. - 2-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2014 

Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений : учебник / О. В. Ефимова. - 5-е изд., испр. - 

Москва : Омега-Л, 2014. - 348 с. : табл., рис. - (Высшее финансовое образова-

ние). - Библиогр.: с. 323-327 

Звонова Е. А. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для бакалавров 

/ Е. А. Звонова, В. Д. Топчий ; под общ. ред. Е. А. Звоновой ; Российский экон. 

ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва : Юрайт, 2014. - 455 с. : табл., рис. - (Бака-

лавр). - Библиогр.: с. 454-455 

Чая В. Т. Международные стандарты финансовой отчетности : учебник и 

практикум для бакалавров / В. Т. Чая, Г. В. Чая ; МГУ им. М. В. Ломоносова. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. - 417 с. : табл. - (Бакалавр). - 

Библиогр.: с. 413-414 

 

 

 


