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Бухгалтерский учет -
упорядоченная система 

сбора, обработки и 
обобщения информации о 

состоянии и движении 
объектов учета путем 

сплошного, непрерывного 
и документального 

отражения на 
взаимосвязанных счетах в 

денежном выражении.
Бухгалтерский учет тесно 
связан с налоговым и 

управленческим учетом.



Основной задачей бухгалтерского учёта является формирование
полной и достоверной информации (бухгалтерской отчётности) о
деятельности организации и её имущественном положении, на
основании которой становится возможным:
 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной

деятельности организации;
 выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения финансовой

устойчивости организации;
 контроль соблюдения законодательства при осуществлении

организацией хозяйственных операций;
 контроль целесообразности хозяйственных операций;
 контроль наличия и движения имущества и обязательств;
 контроль использования материальных, трудовых и финансовых

ресурсов;
 контроль соответствия деятельности утверждённым нормам,

нормативам и сметам.



Финансовый учет для магистров (продвинутый курс):
учебник для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по укрупненной группе специальностей
38.04.00 "Экономика и управление" (квалификация (степень)
"магистр") / Финансовый университет при Правительстве РФ;
ред. А. М. Петров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский
учебник ; М.: ИНФРА-М, 2021. - 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. В каждой главе даются контрольные вопросы, тесты, варианты
правильных ответов.



Левкович, О.А. Сборник задач по бухгалтерскому
учету: учебное пособие / О. А. Левкович, И. Н.
Бурцева. - 15-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Амалфея,
2020. - 356 с.

Задачи, включенные в сборник, позволяют приобрести
практические навыки и закрепить теоретический материал по курсу
«Бухгалтерский учет». Представлен Типовой план счетов в качестве
приложения.

Совместно с пособием «Бухгалтерский учет» данный сборник
составляет единый комплекс по изучению бухгалтерского учета.

Левкович, О.А. Бухгалтерский учет: учебное
пособие / О. А. Левкович, И. Н. Бурцева. - 13-е изд.,
перераб. и доп. – Мн.: Амалфея, 2020. - 632 с.

Учебное пособие написано в соответствии с новым Типовым планом
счетов бухгалтерского учета и программой курса по бухгалтерскому учету
специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».



Лемеш, В.Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное
пособие для студентов вузов по специальности "Бухгалтерский
учет, анализ и аудит (по направлениям)": допущено
Министерством образования РБ / В.Н. Лемеш, О.В. Малиновская.
- 2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Амалфея, 2020. - 164 с.

Рассматриваются сущность и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в
системе управления; порядок государственного регулирования и принципы
формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности; виды и формы бухгалтерской
(финансовой) отчетности и др. Для лучшего восприятия приводятся рисунки и таблицы.
Пособие написано в соответствии с нормативными правовыми актами в области
бухгалтерского учета и отчетности.

Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет с основами МСФО:
учебник и практикум для вузов: рекомендовано Учебно-
методическим отделом высшего образования / И. М. Дмитриева.
- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2020. - 325 с.

Содержание учебника построено в соответствии с действующими нормативно-
правовыми документами, имеет логическую структуру и последовательность
изучения материала. Изложение материала начинается с теории бухгалтерского учета
и заканчивается основами МСФО. Содержание учебника разбито на пять основных
модулей, внутри которых материал представлен с позиции освоения бакалаврами
соответствующих компетенций. Текст учебника содержит примеры, контрольные
вопросы и тесты к каждой теме.



Сушко, Т. И. Бухгалтерский финансовый учет в промышленности: учебник для
студентов вузов по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по
направлениям): утверждено Министерством образования РБ / Т. И. Сушко. –
Мн.: Вышэйшая школа, 2020. - 451 с.: ил.

Рассматриваются организация бухгалтерского учета в коммерческой организации
промышленности по каждому объекту учета, способы оценки имущества организации,
методики ведения синтетического и аналитического учета активов, собственного
капитала и обязательств, способы группировки и обобщения информации. Теоретический
материал представлен с учетом последних изменений законодательства и подходов к
классификации и оценке имущества и обязательств организации, появления новых
объектов учета. Приведены базовые понятия цифровой экономики и цифрового
бухгалтерского учета, выделены направления его развития.

Сысоева, Г. Ф. Бухгалтерский учет, налогообложение и анализ
внешнеэкономической деятельности: учебник для вузов: допущено
Министерством образования и науки РФ/ Г. Ф. Сысоева, И.П. Малецкая ,
Е.Б. Абдалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2020. - 308 с.

Исследованы содержание внешнеэкономической деятельности, ее регулирование,
порядок организации бухгалтерского и налогового учета валютных операций, экспорта и
импорта товаров, в том числе с учетом привлечения посреднических организаций,
внешнеторговых бартерных операций. Раскрыты особенности анализа
внешнеэкономической деятельности организаций. Значительное внимание уделено
обоснованию применения экспортных и импортных цен при заключении контрактов.
Обоснована и изложена методика комплексного анализа влияния основных факторов на
показатели экспорта как по отдельным контрактам, так и по всему экспорту организации.



Еськова, Л.Ф. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных
организаций: учебное пособие для студентов учреждений
высшего образования по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит": допущено Министерством образования РБ / Л.Ф.
Еськова. – Мн.: Вышэйшая школа, 2019. - 222 с.: ил.

Изложен порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в
бюджетных организациях, рассматриваются теоретические основы бухгалтерской
отчетности, ее состав, структура, последовательность проведения
подготовительных работ перед составлением отчетности, содержание основных
форм, отражены особенности формирования отдельных показателей отчетности
(подкреплены примерами, расчетами, таблицами). Приводится методика
составления и заполнения форм отчетности, показана система взаимосвязи ее
показателей.

Бухгалтерский финансовый учет в организациях сферы
товарного обращения: учебное пособие для студентов
учреждений высшего образования: допущено Министерством
образования РБ / ред. В. Б. Гурко. – Мн.: БГЭУ, 2018. - 395 с.

Предлагаемый материал позволяет освоить методику ведения
бухгалтерского учета имущества, обязательств, собственного капитала и других
объектов, а также усвоить правила составления бухгалтерской отчетности
организаций. Учебник иллюстрирован таблицами и примерами.



Мешалкина, И. В. Бухгалтерский учет: учебник для учащихся
учреждений образования, реализующих образовательные
программы профессионально-технического образования по
специальностям "Торговое дело", "Коммерческая
деятельность": утверждено Министерством образования РБ /
И.В. Мешалкина, Л.А. Иконова. – Мн.: РИПО, 2018. - 219 с.

Рассматриваются теоретические основы бухгалтерского учета,
отчетности, материальной ответственности. Изложение теоретического
материала подкреплено рекомендациями по оформлению и учету
товарных операций в розничной торговле, по всем темам приведены
вопросы для самоконтроля.

Папковская, П.Я. Теоретические основы бухгалтерского учета:
учебное пособие : допущено Министерством образования РБ
для студентов учреждений высшего образования по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / П.Я.
Папковская. – Мн.: БГЭУ, 2018. - 251 с.

Освещены основные темы теории бухгалтерского учета, рассмотрены
сущность и значение хозяйственного учета, предмет и метод бухгалтерского
учета, бухгалтерский баланс, система счетов, принципы учета хозяйственных
процессов, первичное наблюдение и документация, виды бухгалтерских
документов, регистры и учетные записи, бухгалтерская отчетность и др..



Пасевич, В.Г. Инвентаризация: порядок проведения,
бухгалтерский и налоговый учет / В. Г. Пасевич. – Мн.:
Регистр, 2018. - 104 с.

В книге приведены ответы на главные вопросы об инвентаризации
активов и обязательств организации. Подробно рассмотрены порядок
подготовки к инвентаризации, оформление ее проведения и
результатов, а также порядок регулирования инвентаризационных
разниц, налогообложение и бухгалтерский учет результатов инвентари-
зации. Отдельно рассмотрены вопросы материальной ответственности
и учета ущерба, причиненного нанимателю.

Лемеш, В. Н. Энциклопедия бухгалтерских ошибок:
причина, выявление, исправление/ В. Н. Лемеш. – Мн.:
Регистр, 2016. - 280 с.

Рассмотрены вопросы избежания и исправления ошибок при
ведении бухгалтерского учета и составления отчетности. Приведены
предпосылки возникновения, порядок и способы исправления ошибок,
а также примеры влияния на качество бухгалтерского и налогового
учета и результаты отчетности, документальные нарушения,
последствия ошибок.



Еськова, Л. Ф. Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных
организациях: учебное пособие: допущено Министерством
образования РБ для студентов учреждений высшего
образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (по направлениям)". В 2 частях. Ч. 1 / Л. Ф. Еськова. –
Мн.: Вышэйшая школа, 2016. - 317 с.: ил.

Еськова, Л. Ф. Бухгалтерский финансовый учет в бюджетных
организациях: учебное пособие: допущено Министерством
образования РБ для студентов учреждений высшего
образования по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (по направлениям)". В 2 частях. Ч. 2 / Л. Ф. Еськова. –
Мн.: Вышэйшая школа, 2016. - 351 с.: ил.

Рассматриваются основы построения бухгалтерского финансового учета в
бюджетных организациях, учет бюджетного финансирования, денежных
средств и расходов, расчетных операций, основных средств, порядок учета
материальных запасов и отдельных предметов в составе оборотных средств,
расчетов по оплате труда и расчетов со стипендиатами, учет внебюджетных
средств. Приводятся первичные учетные документы и учетные регистры,
примеры, способствующие усвоению материала. Даются приложения,
содержащие план счетов бухгалтерского учета бюджетных организаций,
бухгалтерский баланс и формы отчетности.



Анализ хозяйственной 
деятельности (АХД) —
совокупность методов 

обработки экономической 
информации по 

комплексному изучению 
хозяйственной деятельности 

предприятий с целью 
повышения eё

эффективности.



Функции анализа хозяйственной деятельности предприятия:
 исследование направлений и закономерностей экономических процессов и

явлений, учитывая законы экономики в конкретных ситуациях, осуществление
хозяйственной деятельности на уровне одного предприятия;

 анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия в соотношении
с ресурсными возможностями, оценка эффективности деятельности разных
отделов предприятия с учетом плановых показателей;

 анализ способов увеличения эффективности хозяйственной деятельности
предприятия на основе современного опыта международного уровня в сфере
научного и технического прогресса;

 выявление резервов повышения объема выпускаемой продукции,
проведение мероприятий по рациональному применению потенциала
производства;

 научный подход ко всем имеющимся на предприятии планам
(перспективным, текущим, оперативным и т. д.);

 отслеживание реализации утвержденных в планах задач по эффективному
применению ресурсов с целью реальной оценки и возможности влияния на
рабочий процесс предприятия;

 разработка решений по руководству хозяйственной деятельностью
предприятия на основе научных исследований, отбор и анализ хозяйственного
резерва увеличения эффективности и прибыльности производства.



Игонина, Л. Л. Финансовый анализ: учебник для направлений
"Экономика" и "Менеджмент" : рекомендовано УМО по
образованию в системе ВО и СПО / Л. Л. Игонина, У. Ю.
Рощеткаева, В. В. Вихарев ; ред. Л. Л. Игонина. - М.: КНОРУС,
2020. - 320 с. - (Бакалавриат и магистратура).

Содержит блок основных вопросов, связанных с проведением
финансового анализа и принимаемых на его основе управленческих
решений. Представлен методический инструментарий, основанный на
материалах отечественной и зарубежной науки и практики финансового
анализа. С целью закрепления теоретического материала и получения
практических навыков отбора аналитической информации и ее оценки
приведены примеры расчетов на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности организации, представлены образцы решения ситуационных
задач. Содержит контрольные вопросы и задания для самопроверки, а также
комплекс тестовых заданий.



Комплексный стратегический анализ устойчивого развития
экономических субъектов: учебник для направления
магистратуры "Экономика": рекомендовано УМО / ред. Е. В.
Никифорова. - М.: КНОРУС, 2020. - 162 с. - (Магистратура).

Материал направлен на формирование представления о современных финансово-
аналитических инструментах устойчивого развития экономических субъектов. Дан обзор
исследований в области раскрытия информации об экономическом, социальном и
экологическом аспектах деятельности экономических субъектов. Приведены индикаторы
и показатели, раскрывающие аспекты устойчивого развития экономических субъектов.
Предложены инструменты анализа устойчивого развития экономических субъектов.

Казакова, Н. А. Анализ финансовой отчетности.
Консолидированный бизнес: учебник для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по экономическим
направлениям : рекомендовано Учебно-методическим отделом
/ Н. А. Казакова ; Научная школа Российского экономического
университета имени Г.В. Плеханова. - М.: ЮРАЙТ, 2020. - 233 с.

Учебник предназначен для формирования умений и навыков анализа
консолидированного бизнеса на основе финансовой отчетности. Рассмотрена система
аналитических показателей, методы их оценки, аналитические возможности и роль каждого
отчета в оценке консолидированного бизнеса, а также методы оперативного комплексного
анализа, такие как оценка рисков банкротства и экспресс-анализ, которые позволяют
проводить диагностику ключевых индикаторов компании и на их основе выявлять наиболее
значимые факторы устойчивого развития.



Торхова, А. Н. Анализ финансово-хозяйственной
деятельности предприятия: учебное пособие для студентов
всех форм обучения по специальности 38.03.01 "Экономика"
/ А. Н. Торхова. - 3-е изд., стериотип. - М.: Директ-Медиа,
2017. - 105 с.

Учебное пособие позволяет закрепить и углубить полученные знания в области
теории экономического анализа и практики анализа финансово-хозяйственной
деятельности предприятия. Рассмотрены применение технических способов
аналитических исследований, методик детерминированного анализа,
определение и анализ показателей, характеризующих эффективность
деятельности организации и ее финансовое состояние.

Бузырев, В. В. Анализ и диагностика хозяйственной деятельности
строительного предприятия: учебник для студентов высших
учебных заедений, обучающихся по специальности "Экономика и
управление на предприятии (по отраслям)" / В. В. Бузырев, И. П.
Нужина ; ред. В. В. Бузырева. - М.: КНОРУС, 2016. - 332 с.
Рассмотрены теоретические и методические основы анализа финансово-

хозяйственной деятельности предприятий, особенности анализа основных
производственно-экономических показателей деятельности строительных
предприятий. Подробно рассмотрена методика анализа использования
производственных ресурсов, анализа и диагностики финансового состояния
предприятия, анализа и оценки инвестиционных проектов и лизинговых операций.



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.

Теория и практика анализа финансовой отчетности
организаций: учебное пособие / ред. Н. В. Паршутина. - М.:
ФОРУМ ; М.: ИНФРА-М, 2016. - 432 с.

Рассматриваются теоретические и практические аспекты проведения
анализа финансовой отчетности организаций разных сфер деятельности.
Теория и практика анализа отчетных форм основаны на использовании
современных нормативных документов в области бухгалтерского и налогового
учета, аудиторской деятельности, статистики. Отражены особенности
проведения анализа финансовой, бухгалтерской, налоговой, статистической
отчетности организаций на основе использования системы аналитических
показателей. В книге приводятся примеры оформления аналитических
документов экономиста-аналитика, позволяющие наглядно представить
процесс проведения и обобщения результатов анализа отчетных показателей в
организациях различных видов деятельности.



Мельник, М. В. Теория экономического анализа: учебник
для магистров / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев ; Финансовый
университет при Правительстве Российской Федерации. - М.:
ЮРАЙТ, 2014. - 261 с.

Рассматриваются содержание экономического анализа, основные принципы
аналитических исследований. Дается методология проведения анализа процессов и
явлений, характерных для субъектов хозяйствования разного профиля и
организационно-правовых форм. Теоретический материал иллюстрируется
примерами из практики аналитической работы российских бизнес-организаций.

Шадрина, Г. В. Экономический анализ. Теория и практика: учебник
для бакалавров / Г. В. Шадрина ; Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики. - М.: ЮРАЙТ,
2014. - 515 с. - (Бакалавр. Базовый курс)

В учебнике рассмотрены теоретические основы экономического анализа, его место
в системе экономической науки, виды и информационная база этого анализа.
Представлены методы экономической статистики, способы обработки информации,
методы детерминированного и стохастического факторного анализа, система
комплексного экономического анализа. Особое внимание уделено анализу на
промышленных предприятиях объемов производства и реализации продукции,
использования производственных ресурсов, затрат на производство продукции,
финансовых результатов деятельности предприятия, его финансового состояния.



Экономический анализ: учебник для бакалавров / Санкт-Петербургский
государственный экономический университет ; ред.: Н. В. Войтоловский, А. П.
Калинина, И. И. Мазурова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮРАЙТ, 2014. - 548
с. - (Бакалавр. Углубленный курс)

Излагаются теоретические основы и прикладные вопросы экономического
анализа. В первом разделе рассмотрены теоретические аспекты анализа
хозяйственной деятельности организаций, система и методология комплексного
анализа, а также методика экономического анализа. Второй раздел учебника
посвящен изучению методологии и методики комплексного анализа
хозяйственной деятельности организаций. В нем изложены следующие
направления анализа: анализ в системе маркетинга; анализ объемов
производства и продаж; анализ эффективности использования ресурсов
(трудовых, материальных, основных фондов); анализ себестоимости, финансовых
результатов и рентабельности; анализ финансового состояния организаций.

Бережная , Е. В. Диагностика финансово-экономического
состояния организации: учебное пособие для студентов
высших учебных заведений / Е.В.Бережная . - М.: ИНФРА-М,
2014. - 304 с.

Предлагаемое учебное пособие содержит материалы для практических
работ и включает по каждой теме теоретический раздел, примеры решения
задач, практические задания, вопросы для обсуждения по теме.



Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: учебное пособие / А. А. Канке, И. П. Кошевая. -
2-е изд., испр. и доп. - М.: ФОРУМ ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 288 с.

В учебном пособии рассматриваются понятия и содержание современных
концепций анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также проблемы
выбора предмета и объекта анализа, принципов и методов реализации различных
аналитических процедур. Книга содержит комплексное представление об основных
концепциях, теоретических основах, методологии и современных технологиях
анализа, его места и взаимосвязи с системами бухгалтерского и оперативного
учета, стратегического и текущего планирования, мониторинга и контроля
производственно-хозяйственной и финансово-инвестиционной деятельности
предприятий.

Казакова, Н. А. Экономический анализ в оценке бизнеса и
управлении инвестиционной привлекательности компании:
учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги
и налогообложение", "Финансы и кредит" / Н. А. Казакова. - М.:
Финансы и статистика ; М.: ИНФРА-М, 2014. - 240 с.

Систематизированы и обобщены современные теоретические знания и
практические наработки в области экономического анализа для целей оценки
бизнеса и управления инвестициями.



Аудит - осуществляемая на 
договорных началах 

проверка правильности 
ведения бухгалтерского 
учета и достоверности 

финансовой отчетности и 
ее соответствия 

требованиям 
действующего 

законодательства.



Основные принципы аудита
При проведении аудита аудиторская организация 

должна соблюдать принципы профессиональной этики, 
которые включают в себя:
 независимость;
 честность;
 объективность;
 профессиональную компетентность и добросовестность;
 конфиденциальность;
 профессиональность поведения.



Лемеш, В. Н. Аудит: пособие / В. Н. Лемеш. - 4-е
изд., перераб. и доп. – Мн.: Амалфея, 2020. - 292 с.

Пособие написано в соответствии с типовой программой по одноименной
дисциплине с учетом нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета,
контроля и аудита. Рассматриваются теоретические основы контроля и его
составляющей - аудита; приводятся их классификации; раскрываются приемы,
способы и процедуры, используемые проверяющими, документация, которая
формируется на всех стадиях подготовки, проведения и оформления результатов
проверки.

Лемеш, В. Н. Контроль и аудит: учебное пособие для
студентов учреждений высшего образования по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" :
допущено Министерством образования РБ / В. Н. Лемеш. -
2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Амалфея, 2020. - 340 с.

Лемеш, В. Н. Контроль и аудит: учебное пособие для
студентов учреждений высшего образования по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" :
допущено Министерством образования РБ / В. Н. Лемеш. -
2-е изд., перераб. и доп. – Мн.: Амалфея, 2020. - 340 с.

Пособие написано в соответствии с нормативными правовыми актами в области
бухгалтерского учета, контроля и аудита. Рассматриваются теоретические основы
контроля и его составляющей - аудита. В темах прикладного характера приведены
нормативные правовые акты, регулирующие основные аспекты аудита, его цели и
задачи, основные источники информации по каждой из рассматриваемых тем. В
некоторых вопросах для лучшего восприятия приводятся тесты, рисунки, таблицы,
а также раскрываются действия аудитора при проведении аудита различных
показателей и статей бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Казимагомедов, А. А. Основы банковского аудита: учебник :
рекомендовано Межрегиональным учебно-методическим
советом профессионального образования / А. А.
Казимагомедов. - М.: ИНФРА-М, 2020. - 183 с.

В учебнике комплексно раскрыты теоретические аспекты и стандарты банковского
аудита, организационные подходы и этапы проведения аудиторской проверки
коммерческого банка; рассмотрены аудит финансовой деятельности банка,
особенности проведения проверок по отдельным банковским операциям и аудит
налогообложения коммерческого банка. Учебник содержит контрольные вопросы и
тесты, снабженные ключами, формы банковских документов, законодательные акты,
регулирующие деятельность коммерческих банков и аудиторских фирм.

Практический аудит: учебное пособие для студентов
учреждений высшего образования по специальности
"Бухгалтерский учет, анализ и аудит": допущено Министерством
образования РБ / В. Н. Лемеш [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп.
– Мн.: Амалфея, 2019. - 412 с.

Учебное пособие написано в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Беларусь в области бухгалтерского учета и аудита. Рассматриваются
цели, задачи и основные источники информации для проведения аудита
различных аспектов хозяйственной деятельности. Раскрываются действия аудитора
при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для лучшего
восприятия приводятся тесты, рисунки, таблицы.



Данилкова, С. А. Аудит: учебное пособие для студентов вузов по
специальностям "Аудит и ревизия", "Бухгалтерский учет, анализ и
аудит": допущено Министерством образования РБ / С. А. Данилкова.
– Мн.: Новое знание, 2016. - 685 с.: ил.

Рассмотрены вопросы организации аудиторской деятельности в Республике
Беларусь. Раскрыты методики определения существенности в аудите, оценки
аудиторского риска; процедуры получения аудиторских доказательств, осуществления
аудиторской выборки, документирования аудита, использования результатов работы
экспертов, других аудиторов, оформления аудиторского заключения. Описаны
методики аудита конкретных участков бухгалтерского учета, внутреннего контроля и
бухгалтерской отчетности.

Бобошко, В. И. Контроль и ревизия: учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям "Экономическая
безопасность", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" и "Финансы и
кредит" / Г. В. Савицкая. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 311 с.

Раскрыты основные задачи и направления внутреннего контроля, взаимосвязь
внутреннего контроля с внутрихозяйственным расчетом и системой мер по ограничению
риска хозяйственной деятельности, оценка эффективности систем внутреннего контроля и
аудита в различных организациях. Большое внимание уделено методике контрольно-
ревизионной работы: контролю формирования и исполнения бюджетных смет,
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений при формировании и
использовании государственных и муниципальных ресурсов. Рассмотрены цели, задачи,
виды, порядок планирования и документального оформления результатов ревизии.



Тюрин, Д. В. Маркетинговый аудит: учебник / Д. В. Тюрин. -
2-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 285 с. - (Высшее
образование: Бакалавриат).

Как организовать маркетинговый аудит в компании? В каких случаях можно
проводить аудит собственными силами, а в каких лучше привлекать сторонние
компании, специализирующиеся на маркетинговом аудите? Как провести его
по всем правилам, избегая часто встречающихся ошибок? Какие основные
методы используются при его проведении? На эти и многие другие вопросы
содержатся обстоятельные ответы в данном учебнике.

Аудит: учебник для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент",
"Государственное и муниципальное управление"
(квалификация (степень) "бакалавр") / А. Е. Суглобов [и
др.] ; ред. А. Е. Суглобов. - М.: Дашков и К*, 2015. - 368 с. -
(Учебные издания для бакалавров).

В учебнике подробно рассматривается содержание аудиторской деятельности.
В нем изложены теоретические основы, законодательная база аудита, а также
систематизирован опыт проведения проверок в современных российских
условиях. Учебник состоит из двух частей. Первая часть посвящена принципам
организации аудиторской деятельности. Во второй части отражена методика
бухгалтерского учета и аудита отдельных элементов учета.



Парушина, Н. В. Аудит: основы аудита, технология и методика
проведения аудиторских проверок : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение"
/ Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ФОРУМ ; М.: ИНФРА-М, 2015. - 560 с. - (Высшее образование ).

Парушина, Н. В. Аудит: основы аудита, технология и методика
проведения аудиторских проверок : учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение"
/ Н. В. Парушина, Е. А. Кыштымова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ФОРУМ ; М.: ИНФРА-М, 2015. - 560 с. - (Высшее образование ).

Рассматриваются основы аудиторской деятельности, технология и методика
аудиторской проверки основных разделов бухгалтерского учета организаций. Теория
и практика аудита основаны на использовании современных нормативных
документов в области аудиторской деятельности и федеральных аудиторских
стандартов. Приводятся примеры оформления рабочих документов аудитора,
позволяющие наглядно представить процесс организации, планирования,
проведения и обобщения результатов аудита в организациях различных видов
деятельности.

Внутренний аудит: учебник / О. С. Дьяконова [и др.] ; ред. Т. М.
Рогуленко. - М.: КНОРУС, 2015. - 182 с. - (Бакалавриат).
Внутренний аудит: учебник / О. С. Дьяконова [и др.] ; ред. Т. М.
Рогуленко. - М.: КНОРУС, 2015. - 182 с. - (Бакалавриат).

Охвачен широкий круг проблем внутреннего аудита: правовых,
организационных, научных. Рассмотрены теоретические основы внутреннего
аудита, формы и методы деятельности аудиторов, правила (стандарты) аудита,
регулирующие взаимоотношения внешнего и внутреннего аудитора. Отражены
различные аспекты организации внутреннего аудита по основным участкам учета.



Использованные ресурсы:

Составитель: библиотекарь 1 категории
Рыбчинская А.А.

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h11300057
https://minsk.1cbit.ru/blog/bukhgalterskiy-uchet/
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/15319
https://www.audit-it.ru/finanaliz/terms/analysis/ahd.html
https://economicportal.ru/discipline/audit/au1.html


