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  Кругляк, З.И. Налоговый учет и отчетность в 
современных условиях : учебное пособие для студентов 
/ З. И. Кругляк, М. В. Калинская. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 
2016. - 352 с. - (Высшее образование: Магистратура). 
  

В учебном пособии раскрыты современные основы 
организации и ведения налогового учета на предприятиях в 
его взаимодействии с бухгалтерским финансовым учетом. 
Пособие охватывает широкий круг вопросов возникновения, 
развития и совершенствования налогового учета и отчетности 
организаций. В нем обозначены современные проблемы учета 
доходов и расходов в целях налогообложения прибыли. 

 
 
  Экономический анализ : учебное пособие / Н. Б. 
Клишевич [и др.]. - М. : ИНФРА-М ; Красноярск : СФУ, 
2016. - 191 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). 
  

В учебном пособии представлена теория 
экономического анализа, общая для всех видов и уровней 
аналитической работы, финансового и производственного 
анализа. При изложении материала сделан акцент на 
современных аналитических процедурах, обеспечивающих 
развитие навыков анализа в процессе принятия 
управленческих решений на микроуровне. В каждой главе 
приводятся вопросы для самоконтроля и задачи для 
самостоятельного решения.  

 
 
 
 
 



  Камысовская, С.В. Банковский финансовый учет и 
аудит : учебное пособие / С. В. Камысовская, Т. В. 
Захарова, Н. Н. Попова. - М. : ФОРУМ, 2015. - 288 с. - 
(Высшее образование ). 
 
  В доступной форме изложены актуальные вопросы 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности, внутреннего 
контроля и аудита в коммерческих банках; раскрывается 
экономическая сущность операций банка по привлечению и 
размещению средств, рассматриваются принципы построения 
расчетной системы, освещаются теоретические подходы к 

сущности собственного капитала и финансового результата кредитной 
организации, рассматриваются методические аспекты основных учетных 
процедур применительно к указанным объектам бухгалтерского отражения в 
соответствии с действующей нормативной базой. Учебное пособие снабжено 
контрольными вопросами по главам и материалами для тестового контроля 
знаний.  
 

 
  Ким, Л.И. Стратегический управленческий учет : 
монография / Л. И. Ким. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 202 с. - 
(Научная мысль). 
  

В монографии рассмотрены вопросы роли и места 
управленческого учета в предпринимательской деятельности 
и информационной системе организаций. В результате 
анализа эволюции его развития выявлены предпосылки 
возникновения стратегического управленческого учета, его 
сущность, принципы, функции, факторы и 
последовательность внедрения в организации. Определена 

роль стратегического учета в системе стратегического управления, приведены и 
исследования инструменты и технологии учета, ориентированные на внешнюю 
среду, такие как система сбалансированных показателей, система экономической 
добавленной стоимости и др.  
 

Финансовый учет для магистров : учебник / ред. 
А. М. Петров. - М. : Вузовский учебник ; М. : ИНФРА-М, 
2015. - 343 с 
 

Материал учебника позволяет изучить правила 
организации и ведения бухгалтерского учета имущества, 
источников его финансирования, доходов, расходов и 
финансовых результатов, составления отчетности в целях 
использования учетной информации в управлении 
предприятиями. Учебник иллюстрирован таблицами, 
рисунками, бухгалтерскими схемами, примерами 
практических ситуаций. Даются контрольные вопросы. 
 


