
ДЕБЕТ, КРЕДИТ

И ПРОЧИЕ ПРЕМУДРОСТИ
ВИРТУАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА



В учебнике раскрываются содержание и функции, предмет и 

метод бухгалтерского учета, принципы балансового обобщения и 

двойной записи на счетах бухгалтерского учета, процессы 

документирования и инвентаризации. Приводятся формы 

бухгалтерского учета и правила его организации, порядок составления 

бухгалтерской отчетности. Используется терминология Федерального 

закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», вступившего 

в действие 01.01.2013. Особое внимание уделяется вопросам 

гармонизации национального учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО). Теоретические вопросы 

разъясняются на практических примерах. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. Для 

студентов колледжей, обучающихся по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Представляет 

интерес для бухгалтеров, начинающих аудиторов, слушателей 

бухгалтерских курсов и руководителей коммерческих организаций. 

Может использоваться также при повышении квалификации 

специалистов, не имеющих высшего образования. 

Воронина, Л. И. Основы бухгалтерского учета : учебник / Л.И. Воронина. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021. — 346 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-16-014313-2. -



Учебник содержит основы теории бухгалтерского 

учета, задания для проведения практических занятий по 

курсу «Основы бухгалтерского учета». В целях текущего 

контроля за изучением материала по всем темам 

приведены тесты, помогающие студентам закрепить 

знания, а преподавателям — выяснить степень усвоения 

предмета. Предлагаемый материал представлен не 

только текстом, но и рисунками, схемами, которые 

способствуют эффективному восприятию изучаемого 

курса. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего 

образования последнего поколения. Для студентов 

бакалавриата всех форм обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Кизилов, А. Н. Основы бухгалтерского учета (основы теории, хозяйственные 

ситуации, тесты) : учебник / А.Н. Кизилов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 292 

c. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-015402-2. 



Учебник содержит изложенные в краткой форме 

теоретические основы и методические аспекты 

бухгалтерского учета, практические задания для работы 

на семинарских занятиях, самостоятельной работы 

студентов и ее контроля. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

последнего поколения. Предназначен для студентов, 

обучающихся по специальностям «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», «Операционная 

деятельность в логистике», «Коммерция (по отраслям)», 

«Финансы». 

Миршук, Т. В. Бухгалтерский учет: теория и практика : учебник / Т. В. 

Миршук. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 168 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-015121-2. 



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. Содержит 

важнейшие понятия и определения. Поднимает основные 

проблемы, касающиеся организации и ведения 

бухгалтерского учета, составления отчетности, управления 

финансами на основе анализа и управленческого учета. 

Кроме того, затронуты вопросы налогов и налогового учета на 

предприятии. Материал изложен доступным языком, с 

примерами и расчетами. 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 и преподавателей, а также всех 

интересующихся вопросами бухгалтерского учета. 

Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет : учебное пособие / Л.М. 

Бурмистрова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2022. —

304 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

015682-8. 



С учетом современных требований освещены 

актуальные вопросы экономики организации, статистики, 

менеджмента, документационного обеспечения управления, 

основ бухгалтерского учета, аудита, налогообложения. 

Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования последнего поколения по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)». Может быть использован в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), а также при обучении 

студентов другим специальностям, входящим в состав 

укрупненной группы 38.00.00 «Экономика и управление»: 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 38.02.06 «Финансы», 

38.02.07 «Банковское дело». 

Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины : учебник / 

М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 544 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-00091-416-8. 



С учетом современных требований освещены 

теоретические курсы профессиональных модулей 

по подготовке специалиста в области экономики и 

бухгалтерского учета учебными заведениями 

среднего профессионального образования. 

Соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». Для студентов специальностей 

«Экономика и управление», «Операционная 

деятельность в логистике», «Коммерция (по 

отраслям)», «Финансы», «Банковское дело». Может 

быть использован в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки). 

Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные модули : учебник / 

М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. —

200 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-417-5. 



В учебнике представлены как теоретические, так и 

методические положения бухгалтерского учета в 

организации, а также основы проведения экономического 

анализа деятельности коммерческой организации на 

основе данных бухгалтерского и управленческого учетов. 

Приведены примеры отражения хозяйственных фактов в 

бухгалтерском учете, проведения экономического анализа 

различных объектов учета, что способствует лучшему 

усвоению теоретических и практических основ 

бухгалтерского учета и анализа деятельности 

коммерческих организаций. Для студентов учреждений 

среднего профессионального образования, обучающихся 

по укрупненной группе специальностей 38.02.00 

«Экономика и управление», практических работников, 

специалистов в области бухгалтерского учета и анализа. 

Сироткин, С. А. Бухгалтерский учет и анализ : учебник / С.А. Сироткин, Н.Р. 

Кельчевская. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 355 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-016048-1. 



Учебник базируется на нормативных актах действующей в 

настоящее время в Российской Федерации системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в соответствии с последними 

изменениями НК РФ и ТК РФ. Рассматриваются основы 

организации бухгалтерского учета и принципы его 

дифференциации на финансовый и управленческий учет. 

Изложена методика учета активов, обязательств и капитала 

организации, приведены основные аспекты налогообложения. По 

всем главам даны многочисленные практические примеры, 

вопросы для самопроверки и собеседования, тесты и практикумы. 

Содержание учебника и формируемые по результатам его 

изучения профессиональные компетенции соответствуют 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования последнего поколения, 

Основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОПОП ВО) «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит» по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» и 

рабочей программе дисциплины (РПД) «Бухгалтерский 

финансовый учет» (МФЮА). Для студентов экономических вузов и 

факультетов, слушателей системы повышения квалификации и 

переподготовки, для практических работников бухгалтерских 

служб, аудиторских компаний и административно-управленческого 

персонала. 

Воронина, Л. И. Бухгалтерский финансовый учет: теория и практика : учебник / Л.И. 

Воронина. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 587 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). — DOI 10.12737/1171982. - ISBN 978-5-16-016510-3.



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. Типовые хозяйственные операции, 

содержащиеся в книге, объединены по разделам и подразделам 

бухгалтерского учета согласно Плану счетов. Пособие поможет 

бухгалтерам в оперативном выборе корреспонденции счетов при 

отражении ими в бухгалтерском учете финансово-хозяйственной 

деятельности коммерческих организаций, в том числе с 

применением средств вычислительной техники. Учебное пособие 

подготовлено согласно действующим нормативным актам по 

организации бухгалтерского учета в организациях. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по экономическим 

специальностям, а также для преподавателей и практикующих 

бухгалтеров. 

Сайгидмагомедов, А. М. Бухгалтерские проводки : учебное пособие / А.М. 

Сайгидмагомедов, А.С. Акаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2021. — 325 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

00091-629-2. 



В учебнике изложены теоретические основы 

документооборота экономического субъекта, рассмотрены 

этапы движения учетных документов с момента их 

создания до передачи на хранение, представлен порядок 

оформления первичных учетных документов по фактам 

хозяйственной жизни на различных участках учетного 

процесса в соответствии с требованиями российского 

бухгалтерского и налогового законодательства. 

Соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования последнего поколения. Предназначен для 

обучающихся по экономическим специальностям, 

практикующих бухгалтеров, экономистов, слушателей 

системы повышения квалификации. 

Сигидов, Ю. И. Первичная учетная документация : учебник / Ю.И. Сигидов, Е.В. 

Калашникова, Т.Е. Хорольская ; под общ. ред. Ю.И. Сигидова. — Москва : ИНФРА-

М, 2022. — 345 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

017100-5. 



В справочнике последовательно изложен комплекс 

бухгалтерских проводок в области кругооборота 

хозяйственных средств в бизнес-процессах во всех 

бухгалтерских счетах российского типового Плана 

счетов бухгалтерского учета. Рассмотрен типовой 

порядок бухгалтерского учета и варианты 

формирования расчетной, справедливой (рыночной) и 

других видов учетной и балансовой стоимости активов. 

Для практикующих бухгалтеров, аудиторов, работников 

органов налогового администрирования, студентов 

вузов и средних специальных учебных заведений, 

изучающих бухгалтерский учет, а также подготовки и 

повышения квалификации профессиональных 

бухгалтеров, аудиторов, экономистов в управленческой 

деятельности. 

Мизиковский, Е. А. Бухгалтерские проводки в экономике коммерческих 

организаций : справочник с комментариями и рекомендациями / Е.А. 

Мизиковский, И.Е. Мизиковский. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 336 c. -

ISBN 978-5-9776-0530-4. 



Учебное пособие включает методическое 

обеспечение цикла учетно-аналитических дисциплин, в 

том числе вопросы теории бухгалтерского учета, 

финансового и управленческого учета, экономического 

анализа. Выдержано методологическое и методическое 

единство изложения материала, показана взаимосвязь 

основных позиций учетно-аналитических дисциплин. 

Содержит тесты, практические задания, контрольные 

вопросы, которые позволяют усилить самоконтроль за 

усвоением знаний, промежуточный и плановый 

контроль после завершения изучения отдельных 

дисциплин. Приведенные методические материалы 

дают возможность выработать у студентов навыки 

практической работы. Предназначено для студентов 

учебных заведений, обучающихся по экономическим 

специальностям. 

Бухгалтерский учет в коммерческих организациях : учебное пособие / М.В. 

Мельник, С.Е. Егорова, Н.Г. Кулакова, Л.А. Юданова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2022. — 479 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

00091-759-6. 



Представлены оценочные материалы 

Всероссийской студенческой олимпиады по 

бухгалтерскому учету, налогам, анализу и аудиту. 

Задания в тестовой форме сгруппированы по 

вариантам, ситуационные задания - по содержанию 

дисциплин. Для самоконтроля приведены ответы на 

тесты и решения ситуационных заданий. 

Предназначено для студентов и преподавателей 

высших учебных заведений. 

Бухгалтерский учет, налоги, анализ и аудит. Оценочные материалы с решениями : 

учебное пособие / О. Н. Харченко, Т. В. Кожинова, Е. С. Берестова [и др.] ; под ред. 

О. Н. Харченко. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2021. - 384 с. - ISBN 978-5-7638-

4246-3. 



В учебнике раскрывается весь диапазон вопросов 

бухгалтерской технологии подготовки, проведения и оформления 

результатов инвентаризации в организации с учетом действующих 

нормативных и законодательных документов. Структурирован 

таким образом, чтобы обучающийся смог не только понять 

сущность инвентаризации как элемента метода бухгалтерского 

учета организации, но и выработать практические навыки ее 

организации, проведения и оформления. Изложение материала 

проиллюстрировано структурно-логическими схемами, 

обобщающими аналитическими таблицами и практическими 

примерами. Для закрепления знаний в конце каждого параграфа 

приводятся вопросы для самоконтроля. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования последнего 

поколения. Ориентирован на обучающихся по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», а также 

преподавателей экономических учебных учреждений среднего 

профессионального образования, специалистов экономических и 

финансовых служб организаций, аудиторов. 

Акатьева, М. Д. Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации : учебник / М.Д. Акатьева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 208 с. —

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015454-1. 



В учебнике раскрывается весь диапазон вопросов 

документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации с учетом 

действующих нормативных и законодательных актов. 

Учебник позволяет не только понять сущность 

документирования хозяйственных операций и ведения 

бухгалтерского учета имущества организации, но и 

выработать практические навыки по этим вопросам. 

Изложение материала проиллюстрировано структурно-

логическими схемами, обобщающими аналитическими 

таблицами и множеством практических примеров. В целях 

закрепления знаний в конце каждой главы приводятся 

вопросы для самоконтроля и тестовые задания. 

Соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования последнего поколения. Учебник ориентирован 

на обучающихся по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)», а также преподавателей 

экономических образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, специалистов 

экономических и финансовых служб организаций, 

аудиторов. 

Акатьева, М. Д. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации : учебник / М.Д. Акатьева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. 

— 242 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015928-7. 



В учебном пособии раскрываются 

вопросы практических основ бухгалтерского 

учета активов организации. Соответствует 

требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего 

поколения. Предназначено для обучающихся 

по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

Качан, Н. А. Практические основы бухгалтерского учета активов организации : учебное 

пособие / Н.А. Качан, А.Б. Тресницкий. — 2-е изд., стер. — Москва : ИНФРА-М, 2021. —

541 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-015742-9. 



В учебнике раскрывается весь диапазон вопросов 

практической составляющей бухгалтерского учета 

имущества организации с учетом действующих 

нормативных и законодательных документов. Издание 

структурировано таким образом, чтобы обучающийся смог 

не только понять сущность бухгалтерского учета 

имущества организации, но и выработать практические 

навыки ведения его бухгалтерского учета. Изложение 

материала проиллюстрировано структурно-логическими 

схемами, обобщающими аналитическими таблицами и 

множеством практических примеров. Для закрепления 

знаний в конце каждой главы приводятся вопросы для 

самоконтроля. Соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования последнего поколения. 

Ориентирован на обучающихся по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 

а также преподавателей экономических средних 

профессиональных образовательных учреждений, 

специалистов экономических и финансовых служб 

организаций, аудиторов. 

Акатьева, М. Д. Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 

имущества организации : учебник / М.Д. Акатьева, Л.К. Никандрова. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 241 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

015325-4. 



Материал учебного пособия позволяет изучить 

правила организации и ведения бухгалтерского 

учета деятельности коммерческих организаций в 

торговле и общественном питании в целях 

использования получаемой информации в 

управлении хозяйствующими субъектами. Пособие 

иллюстрировано таблицами, рисунками, 

бухгалтерскими схемами, аналитическими 

расчетами, примерами практических ситуаций; в 

конце каждой главы даются контрольные вопросы, 

тесты, варианты правильных ответов. Книга 

написана при информационной поддержке СПС 

«КонсультантПлюс». Для студентов магистратуры, 

обучающихся по направлению 38.04.01 

«Экономика» (программа «Учет, анализ, аудит»), 

слушателей системы подготовки и повышения 

квалификации аудиторов и профессиональных 

бухгалтеров, аспирантов, соискателей, 

специалистов бухгалтерских и экономических 

служб. 

Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании : учебное 

пособие / А.М. Петров. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-

М, 2021. — 348 с. - ISBN 978-5-9558-0268-8.



Выполнение предлагаемых в сборнике 

заданий и тестов позволит курсантам и 

студентам овладеть основными приемами, 

техникой учета, научиться выявлять ошибки и 

нарушения в учетной работе организации, 

приобрести навыки ведения бухгалтерского 

учета. Соответствует федеральному 

государственному образовательному 

стандарту высшего образования последнего 

поколения по специальности 38.05.01 

«Экономическая безопасность». 

Предназначено для курсантов, студентов, 

обучающихся в высших учебных заведениях,. 

Бухгалтерский учет. Сборник задач, ситуаций и тестов : учебное пособие / под общ. 

ред. Н.Г. Гаджиева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 283 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). — DOI 10.12737/1037232. - ISBN 978-5-16-015486-2. 



Учебное пособие содержит теоретический и 

практический материал по основным темам курса. 

Приводятся вопросы, тесты и задания для проверки 

и закрепления знаний. Соответствует требованиям 

федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования последнего поколения. Предназначено 

для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, обучающихся по 

экономическим специальностям. 

Мельник, М. В. Комплексный экономический анализ : учебное пособие / М.В. 

Мельник, А.И. Кривцов, О.В. Лихтарова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : ИНФРА-

М, 2021. — 316 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

016962-0. 


