
Бухгалтер – профессия умных людей 

Виртуальная выставка предлагает ознакомиться с учебниками и 

учебными пособиями для разных образовательных уровней, с нормативными 

документами и другими изданиями по теме «Бухгалтерский учет». Изложены 

основы финансового учета и анализа, основы аудита, дана информация о 

Стандартах Российского бухгалтерского учета и Международных стандартах 

финансовой отчетности. На выставке представлены книги из электронных 

ресурсов библиотеки МГОТУ. Материалы выставки могут быть полезны  

студентам экономических специальностей. 

Напоминаем, что тексты будут доступны пользователям,  зарегистрированным и 

авторизированным на сайтах соответствующих ЭБС 

 

 

 

 
 
 

 

 
Бурмистрова, Людмила Михайловна. 
Бухгалтерский учет: Учебное пособие / Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации ; перераб. и доп. - Москва : 
Издательство "ФОРУМ", 2019. - 318 с. - ISBN 978-5-91134-855-7. - ISBN 
978-5-16-101372-4. - ISBN 978-5-16-009574-5. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1099268 
 
Учебное пособие раскрывает основы бухгалтерского учета и 
составления отчетности. Эти знания помогут экономистам и 
менеджерам лучше понимать работу бухгалтеров, оперативно и 
взвешенно принимать управленческие решения на основе процессов, 
происходящих в финансах организации. Приводятся методы 
постановки учета, анализа. С помощью контрольных вопросов, тестов, 
задач закрепляются навыки отражения хозяйственных операций в 
системе бухгалтерского учета и финансового анализа. Для студентов 
учреждений среднего профессионального образования. 
 

 

 
Пачоли, Лука . 
Трактат о счетах и записях : / Пачоли Л. ; пер. Вальденберг Э. Г. - Москва 
: Юрайт, 2020. - 90 с. - (Антология мысли). - URL: 
https://urait.ru/bcode/455756 (дата обращения: 18.09.2020). - ISBN 978-
5-534-07605-9. 
URL: https://urait.ru/bcode/455756 
 
В данном издании публикуется трактат знаменитого итальянского 
математика Л. Пачоли, заложившего основы науки о бухгалтерском 
учете. В трактате Пачоли впервые описан способ двойной записи, 
который активно используется в учете по настоящее время. 
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Кувшинов, М.С. 
Бухгалтерский учет. Экспресс-курс : Учебное пособие / Кувшинов М.С. - 
Москва : КноРус, 2021. - 311 с. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-
406-02259-7. 
URL: http://www.book.ru/book/936098 
 
Изложены основы теории бухгалтерского учета и отчетности, 
бухгалтерского финансового учета и анализа деятельности 
организации. Содержатся методические положения по бухгалтерскому 
учету основных объектов и операций, задачи по типовым 
хозяйственным ситуациям с примерами решений, приводятся 
контрольные вопросы и тестовые задания для самоконтроля.. 
Соответствует ФГОС СПО последнего поколения. 
Рекомендовано для освоения профессий из списка ТОП-50  
 

 
 

 

 
Нечаев, Андрей Сергеевич. 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической 
деятельности : Учебник / Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - 3 ; перераб. и доп. - 
Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 368 с. - 
ISBN 978-5-16-010721-9. - ISBN 978-5-16-102306-8. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1090351 
 
Учебник подготовлен по программе курса «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит внешнеэкономической деятельности» и включает в себя 
материал по организации бухгалтерского учета и валютного контроля 
экспортных, импортных и других валютных операций, анализа и 
аудита в соответствии с изменениями в нормативно-правовой базе 
бухгалтерского учета. Предназначен для студентов экономических 
специальностей, руководителей и бухгалтеров предприятий, 
занимающихся внешнеэкономической деятельностью, работников 
таможенных органов и слушателей курсов подготовки и 
переподготовки работников учетных специальностей. 
 

 
 

 

 
Шеремет, Анатолий Данилович. 
Аудит : Учебник / Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, экономический факультет. - 7 ; перераб. и доп. - Москва : 
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 375 с. - ISBN 978-5-
16-012528-2. - ISBN 978-5-16-105686-8. 
URL: http://znanium.com/go.php?id=1086762 
 
В седьмом издании учебника отражено современное состояние теории 
и практики аудиторской деятельности в Российской Федерации. 
Рассматриваются теоретические основы аудита, отечественные и 
международные аудиторские стандарты, организация аудита, процесс 
аудита бухгалтерской отчетности. Для студентов экономических 
специальностей, слушателей системы послевузовского образования, 
претендентов на получение квалификационного аттестата аудитора 
и квалификационного аттестата профессионального бухгалтера, а 
также для практических работников - аудиторов, бухгалтеров, 
финансовых менеджеров, финансовых консультантов и экспертов. 
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Мизиковский, Ефим Абрамович. 
Бухгалтерский финансовый учет : Учебное пособие / Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. 
Н.И. Лобачевского. - Москва : Издательство "Магистр", 2019. - 624 с. - 
ISBN 978-5-9776-0310-2.- ISBN 978-5-16-101695-4.- ISBN 978-5-16-
010016-6. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=355272 
 
Описана общая методология российского бухгалтерского финансового 
учета в промышленных коммерческих организациях. Развернуто 
изложены порядок бухгалтерского финансового учета формирования 
капитальных затрат, движения производственных и 
непроизводственных финансовых активов в бухгалтерских оценках, 
принятых учетной политикой хозяйствующего субъекта. Рассмотрен 
учет движения требований, денежных средств, обязательств, 
собственного капитала, заемных средств. Для углубленного изучения 
курса бухгалтерского финансового учета студентами вузов, 
обучающимися по направлению «Экономика» (бакалавриат, 
магистратура). Сопровождается дополнительными материалами в 
электронном виде (www.znanium.com). 
 

 

 
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций и инструкция по его применению — 5-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Правовая 
библиотека). — ISBN 978-5-534-03270-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449612  
 
В настоящем издании приведены План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по 
его применению, утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 94н, с изменениями и 
дополнениями, внесенными приказами Министерства финансов 
Российской Федерации от 7 мая 2003 г. № 38н, от 18 сентября 2006 г. № 
115н, от 8 ноября 2010 г. № 142н. 
 

 
 
 

 

 
Нешитой, Анатолий Семенович. 
Финансовый практикум : учеб. пособие / А. С. Нешитой. - Москва : 
Дашков и К, 2017. - 190 с. - Библиогр. в конце гл. -. - ISBN 978-5-394-
01891-6. - Электронная программа (визуальная). Электронные данные 
: электронные. 
URL: https://e.lanbook.com/book/93398. 
 
Настоящее учебное пособие предназначено для закрепления 
теоретических знаний студентов путем решения задач и проблемных 
заданий, основанных на практических ситуациях. Для студентов, 
обучающихся по направлению подготовки “Экономика” и экономическим 
специальностям. Рекомендовано уполномоченным учреждением 
Министерства образования и науки РФ — Государственным 
университетом управления в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 
“Экономика” и экономическим специальностям. 

http://znanium.com/catalog/document?id=355272
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Бабаев, Юрий Агивович. 
Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров 
экономики : Учебник / Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации. - 1. - Москва : Вузовский учебник, 2020. - 302 с. - 
ISBN 978-5-9558-0327-2. - ISBN 978-5-16-106180-0. - ISBN 978-5-16-
009070-2. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=356230 
 
Изложены основы теории бухгалтерского учета и экономического 
анализа, раскрыты основополагающие принципы и сущность 
бухгалтерского учета и анализа, базовые понятия и термины. Даны 
характеристики предмета и метода бухгалтерского учета и анализа 
применительно к условиям современного этапа российской экономики. 
Особое внимание уделено стоимостной оценке активов, балансовому 
обобщению, счетам двойной записи и отчетности. Рассмотрены 
содержание, порядок составления и хранения бухгалтерских 
документов, формы бухгалтерского учета, оценка и калькуляция и т.д., 
а также принципы международных и российских стандартов 
бухгалтерского учета. К каждой главе даются контрольные вопросы и 
тесты. Учебник написан при информационной поддержке СПС 
«Консультант Плюс». Для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по направлению «Бакалавр экономики». 
 
 

 
 

 

 
 
Дмитриева, Ольга Владимировна. 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит операций с ценными бумагами : 
Учебное пособие / Московский политехнический университет. - 1. - 
Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 268 с. - 
ISBN 978-5-16-015736-8. - ISBN 978-5-16-108132-7. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=353826 
 
В учебном пособии изложен порядок ведения бухгалтерского и 
налогового учета операций с базовыми ценными бумагами (акциями, 
облигациями, векселями) в организациях, не являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Описаны 
методика фундаментального анализа акций и применяемые методы 
оценки их справедливой стоимости. Рассмотрены основные 
инструменты технического анализа рынка ценных бумаг. Раскрыта 
методика анализа долговых ценных бумаг. Описана методика аудита 
операций с ценными бумагами. Соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования последнего поколения. Для бакалавров, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», практикующих 
специалистов в области бухгалтерского учета и анализа, а также лиц, 
интересующихся вопросами анализа долговых и долевых финансовых 
инструментов для формирования личного инвестиционного портфеля. 
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Сайгидмагомедов, Анварбег Магомедович. 
Бухгалтерские проводки : Учебное пособие / Дагестанский 
государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова; 
Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. 
Джамбулатов ; перераб. и доп. - Москва : Издательство "ФОРУМ", 2021. - 
325 с. - ISBN 978-5-00091-629-2. - ISBN 978-5-16-106969-1. - ISBN 978-5-
16-014440-5. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=366950 
 
Учебное пособие содержит основные типовые хозяйственные операции, 
включающие бухгалтерские проводки, в соответствии с действующим 
Планом счетов бухгалтерского учета, Инструкцией по применению 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, методическими рекомендациями и 
положениями по бухгалтерскому учету. Учебное пособие подготовлено 
согласно действующим нормативным актам по организации 
бухгалтерского учета в организациях.  
 

 

 

 
Лабынцев, Николай Тихонович. 
Бухгалтерский (финансовый) учет : учебно-практическое пособие; 
Учебное пособие. - 1. - Москва : Издательский Центр РИОР, 2021. - 1032 
с. - ISBN 978-5-369-01862-0. - ISBN 978-5-16-109221-7. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=366467 
 
Учебно-практическое пособие по дисциплине «Бухгалтерский 
(финансовый) учет» является частью программы подготовки 
бакалавриата по направлению «Экономика» направленностей 
«Бухгалтерский учет, анализ, аудит», «Учет и контроль в управлении 
бизнесом» и др. в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Основой 
электронной версии издания является теоретический материал, 
представленный в виде блока презентаций. Учебно-практическое 
пособие предназначено для студентов, обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 38.00.00 «Экономика и управление». 
 

 

 

 
Никандрова, Лариса Константиновна. 
Бухгалтерский управленческий учет : Учебное пособие / Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ; Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ. - Москва : 
Университетская книга, 2020. - 184 с. - ISBN 978-5-98704-196-1. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=367347 
 
Рассмотрены теоретические основы бухгалтерского управленческого 
учета. Проанализированы вопросы, связанные с его современной 
организацией: виды производств и их особенности, методы учета 
затрат на производство, системы счетов по учету расходов. Для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Может использоваться в 
учебном процессе по широкому кругу направлений и специальностей в 
области финансов, экономики и менеджмента. Представляет интерес 
для руководителей и специалистов, принимающих решения по 
финансовым вопросам. 
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Фридман, Абель Менделеевич. 
Финансы организаций : Учебник / Российский университет 
кооперации. - 1. - Москва : Издательский Центр РИОР, 2021. - 202 с. - 
ISBN 978-5-369-01638-1. - ISBN 978-5-16-102240-5. - ISBN 978-5-16-
010621-2. 
URL: http://znanium.com/catalog/document?id=359851 
 
В учебнике в соответствии с ФГОС СПО и профессиональной 
направленностью специалиста-финансиста раскрываются 
финансовые механизмы и инструменты функционирования 
организаций разных отраслей и сфер деятельности. Рассматриваются 
ключевые положения формирования и использования финансовых 
ресурсов и результатов, комплексного финансового анализа и 
планирования деятельности предприятия. Особое внимание уделено 
поискам резервов экономного хозяйствования и повышению 
финансового положения организаций на конкурентном рынке. Для 
студентов среднего профессионального образования, обучающихся по 
специальности «Финансы», а также для индивидуальных 
предпринимателей и бизнесменов. 
 

 

 

 
Керимов, Вагиф Эльдар оглы. 
Бухгалтерский финансовый учет : учебник / В. Э. Керимов. - Москва: 
Дашков и К, 2016. - 686 с. ISBN 978-5-394-02182-4. - Электронная 
программа (визуальная). Электронные данные : электронные. 
URL: https://e.lanbook.com/book/93377 
 
В учебнике изложены теоретические основы и практические аспекты 
организации бухгалтерского финансового учета применительно к 
производственным предприятиям. Он подготовлен в соответствии с 
Государственным стандартом высшего профессионального 
образования. Каждая глава учебника завершается вопросами для 
самопроверки. Для студентов, обучающихся по экономическим 
специальностям. 
"Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 
Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальностям “Мировая экономика”, 
“Финансы и кредит”, “Налоги и налогообложение” и “Бухгалтерский 
учет и анализ хозяйственной деятельности” 
 
 

 

http://znanium.com/catalog/document?id=359851
https://e.lanbook.com/book/93377

