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21 ноября – День российского 

бухгалтера 



• ГРИФ 

• Москва.: ИД «ФОРУМ» - ИНФРА-М, 2010. 

• 205 с. (хранение н/а, ч/з) 

• Задачи сборника направлены на 

изучение основных положений теории 

бухгалтерского учета: классификации 

хозяйственных средств и источников, 

счетов и двойной записи, учета 

хозяйственных операций и процессов. 

Каждая тема раскрывает один из методов 

бухгалтерского учета во взаимосвязи с 

другими методами. 

 



• Гриф 

• Ростов-на Дону.: Феникс, 2009. 

• 380с.; (хранение н/а, ч/з) 

• Учебник содержит два раздела: «Теория 

бухгалтерского учета» и «Бухгалтерский 

учет», главу «Особенности учета в 

торговле». В конце каждой главы даны 

вопросы для самоконтроля. В 

приложении помещены тесты по темам, 

план счетов и таблица классификации 

счетов.  

        В учебнике учтены все изменения в 

учете, новые ПБУ, проблемы 

налогообложения. 

• Учебник предназначен для студентов 

учебных заведений СПО экономических 

специальностей.  



• Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

• 315с.; (хранение н/а, ч/з) 

• Учебное пособие содержит задачи, 

отражающие хозяйственно-финансовую 

деятельность предприятий и организаций 

с учетом требований нормативных 

документов. Решение задач позволяет 

освоить процесс последовательного 

выполнения всех процедур работы 

бухгалтера: заполнение первичных 

документов, составление бухгалтерских 

проводок, ведение учетных регистров. 

• Содержит задания для проведения 

практических занятий при изучении 

дисциплины «Бухгалтерский учет» 



• ГРИФ 

• Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

• 318с.; (хранение н/а) 

• Учебное пособие содержит краткое 

содержание теоретического курса 

«Бухгалтерский учет», практические 

ситуации и задачи по организации 

учетной работыпредприятия, а также 

тесты для контроля и оценки знаний 

студентов. 

• Весь материал разработан в 

соответствии с действующим планом 

счетов и международными стандартами, 

определяющими учетную политику 

организации. 



• Гриф 

• М.: ИНФРА-М, 2010.  

• 717с.; (хранение н/а, ч/з) 

• Учебник содержит все программные 

вопросы по учебной дисциплине 

«Бухгалтерский учет». Они изложены на 

основе действующих положений по 

бухгалтерскому учету в Российской 

Федерации, корреспондирующих с 

международными стандартами 

финансовой отчетности. 

• Для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Экономика» (уровень 

подготовки – бакалавр), слушателей 

центров и курсов повышения 

квалификации. Может быть использован 

бухгалтерами, экономистами и 

менеджерами предприятий и 

организаций.  



• Гриф 

• М.: Проспект, 2010. 

• 576с. (хранение н/а, ч/з) 

• В учебном пособии отражены основные 

проблемы бухгалтерского учета и его 

применение в практической деятельности 

учреждений и организаций По всем 

разделам учета приведен порядок 

налогообложения соответствующих 

объектов. 

• Данное издание содержит новую главу 

«Особенности учета в паевых 

инвестиционных фондах», учтены все 

ПБУ на текущую дату. Порядок ведения 

бухгалтерского учета рассмотрен на 

конкретных хозяйственных ситуациях. 

• Материал сопровожден примерами, 

задачами, вопросами для самоконтроля, 

а также схемами проводок бухгалтерского 

учета. 

• Для студентов, аспирантов, 

преподавателей. 



• Гриф 

• М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 

• 304с. (хранение н/а) 

• Рассмотрены основные принципы 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Последовательно изложено ведение 

бухгалтерского учета на этапе создания 

предприятия, при формировании 

собственного капитала, денежных 

ресурсов, основных средств, 

нематериальных активов и 

производственных запасов предприятия, 

на этапе процесса изготовления и 

реализации продукта. Перечислены 

основные правовые и нормативные 

документы по бухгалтерскому учету. 

• Для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. 



• Гриф 

• М.: ФРУМ, 2011. 

• 232с; (хранение н/а) 

• Учебное пособие предназначено для 

проведения практических занятий по 

бухгалтерскому учету. В нем на 

конкретных примерах с учетом 

требований нормативных документов 

разъяснен порядок составления 

бухгалтерских проводок. 

• Пособие соответствует темам 

государственного стандарта по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет» и адресовано 

студентам колледжей и техникумов. 

 



• Гриф 

• М.: Издательский центр «Академия», 

2011. 

• 432с (хранение н/а, ч/з) 

• Рассмотрены правила организации 

бухгалтерского учета на предприятии. 

Перечислены основные правовые и 

нормативные документы по 

бухгалтерскому учету. Рассказано об 

учете денежных средств, долгосрочных 

инвестиций. Материально-

производственных запасов. Текущих 

операций и расчетов по платежам и 

налогам и т.д. раскрываются 

организационные. Технические и 

налоговые аспекты учетной политики 

предприятия. 

• Для студентов учреждений среднего 

профессионального образования 



• Гриф 

• М.: Издательство Юрайт, 2011. 

• 735с. (хранение н/а, ч/з) 

• Представлены теоретические и 

практические материалы раскрывающие 

основы теории бухгалтерского учета, 

особенности организации и ведения 

бухгалтерского финансового учета, а 

также основы аудита в организациях. 

Изложенный материал основан на 

положениях нормативных и 

законодательных актов, 

регламентирующих бухгалтерский учет и 

отчетность в Российской Федерации, 

иллюстрирован таблицами и схемами. 

• Широко представлена практическая 

часть. 

• К учебнику прилагается словарь-

глоссарий отдельных терминов, 

используемых в тексте. 

• Для студентов ВУЗов. 



• Гриф 

• М.: «Дашков и К», 2010. 

• 392с. (хранение н/а, ч/з) 

• Материал изложен на базе Закона о 

бухгалтерском учете, в соответствии с 

Положениями по бухгалтерскому 

учету(ПБУ), с учетом изменений в 

Налоговом кодексе РФ, содержит 

образцы первичных документов и 

учетных регистров, контрольные вопросы 

и тесты по каждой главе. 

• Адаптирован к учебному плану и 

программе по бухгалтерскому учету 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет», но может быть 

использован при изучении бухгалтерского 

учета студентами других специальностей. 


