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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН 
(рабочие программы дисциплин являются составной частью программы повышения 

квалификации «Экономико-статистические методы анализа, бухгалтерский учет и 
аудит в условиях цифровизации») 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по дисциплине «Статистический инструментарий для оценки финансово-
хозяйственной деятельности предприятий» 

 
Учебно-тематический план 

дисциплины «Статистический инструментарий для оценки финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий» 

 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Всего 
час. 

в том числе Форма 
контроля

* 
лек-
ции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

1 

Статистический инструментарий 
для оценки финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятий 

12 8 4 - - 

1.1. 
Статистические формы отчетности при 
оценке финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

4 2 2 - - 

1.2. 

Практическое использование методов 
группировок, абсолютных 
относительных и средних величин, 
индексного метода в анализе 
деятельности предприятия. 

8 6 2 - - 

*- текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине «Статистический инструментарий для оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятий» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

 

Кол-
во 

часов 

Профессиональные  
компетенции (+,) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

1 

Статистический инструментарий 
для оценки финансово-
хозяйственной деятельности 
предприятий 

12 + +   

1.1. 
Статистические формы отчетности 
при оценке финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия 

4 + +   



1.2. 

Практическое использование методов 
группировок, абсолютных 
относительных и средних величин, 
индексного метода в анализе 
деятельности предприятия. 

8 + +   

 
 
 

Содержание дисциплины 
«Статистический инструментарий для оценки финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий» (12 час.) 
Лекции 8 час 

1.1. Статистические формы отчетности при оценке финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия (2 часа) 

Изучение содержания статистической формы N П-1 "Сведения о производстве и 
отгрузке товаров и услуг". Изучение содержания статистической формы N П-2 "Сведения 
об инвестициях в нефинансовые активы". Изучение содержания статистической формы N 
П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации". Изучение содержания 
статистической формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников". 
Изучение содержания статистической формы N П-5(м) "Основные сведения о деятельности 
организации". 

1.2. Практическое использование методов группировок, абсолютных 
относительных и средних величин, индексного метода в анализе деятельности 
предприятия. (6 часов) 

Метод группировки и его место в системе статистических методов. Виды 
статистических группировок. Статистический ряд распределения предприятий по признаку 
выпуска продукции. Определение связи между показателями среднесписочной 
численности работников и выпуском продукции методом аналитической группировки. 
Использование группировок для изучения результатов производственной деятельности. 

Относительная величина выполнения плана, относительная величина планового 
задания, относительная величина динамики, относительная величина структуры в анализе 
хозяйственной деятельности предприятия.Использование средней арифметической, 
средней гармонической и средней хронологической при обработке экономической 
информации. 

Индексный анализ изменения стоимости реализованной продукции.  Методы 
исчисления средних запасов товарно-материальных ценностей. Факторный анализ 
показателей деятельности предприятия на основе индексного метода. 

 
Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

1.1 Изучение содержания статистических форм отчетности (2 часа). 

1.2 Статистические методы в анализе деятельности предприятия (2 часа).  

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

«Статистический инструментарий для оценки финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий» 

 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. // Прав. 

справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 



2. Глаголева Н.Н. Статистика (социально-экономическая статистика) [Текст]. - 
Белгород: БУКЭП, 2013. - 146 с. 

3. Глаголева Н.Н. Статистика [Текст]. - Белгород: БУКЭП, 2013. – 182 с. 
4. Годин А.М. Статистика [Текст]:  учеб. – М.: Дашков и К, 2014. – 412 с. 
5. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 

[Текст]: учеб. – М.: Инфра-М, 2014. – 607 с. 
6. Шейко Е.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]. - Белгород: 

БУКЭП,  2013. – 167 с. 
7. Комарова А.В. Анализ финансовой отчетности: Сборник тестов / А.В. 

Комарова.- Липецк: Изд-во ЛИК , 2014. 
8. Шейко Е.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. 

пособие. - Белгород: БУКЭП,  2014. – 80 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: 
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.klerk.ru/ - практическая помощь бухгалтеру; 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов России; 
http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

 
 
 
 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и статистики, к.э.н., доц.                                                          Тресницкий А.Б. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gks.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по дисциплине «Применение методик финансового и управленческого анализа в 

оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятий» 
 

Учебно-тематический план 
дисциплины «Применение методик финансового и управленческого анализа в оценке 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий» 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Всего 
час. 

в том числе Форма 
контроля

* 
Лек-
ции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

2 

Применение методик финансового 
и управленческого анализа в 
оценке финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий 

22 12 10 - - 

2.1. Анализ производства и реализации 
продукции предприятия 4 2 2 - - 

2.2. Анализ основных фондов, 
материальных и трудовых ресурсов 8 4 4 - - 

2.3. Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия 4 2 2 - - 

2.4. Анализ финансового состояния 
предприятия 6 4 2 - - 

*- текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине «Применение методик финансового и управленческого анализа в 

оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятий» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

 

Кол-
во 

часов 

Профессиональные  
компетенции (+,) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

2 

Применение методик финансового и 
управленческого анализа в оценке 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий 

22 + +   

2.1. Анализ производства и реализации 
продукции предприятия 4 + +   

2.2. Анализ основных фондов, 
материальных и трудовых ресурсов 8 + +   

2.3. Анализ финансовых результатов 
деятельности предприятия 4 + +   

2.4. Анализ финансового состояния 
предприятия 6 + +   

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 



 
Содержание дисциплины 

«Применение методик финансового и управленческого анализа в оценке финансово-
хозяйственной деятельности предприятий» (22 час.) 

Лекции 12 час  
 

2.1. Анализ производства и реализации продукции предприятия (2 час) 
Анализ динамики и выполнения плана производства и реализации продукции. 

Анализ ассортимента, структуры и качества продукции. Анализ ритмичности работы 
предприятия. Факторный анализ объема выпуска и реализации продукции, и выявление 
резервов их роста. 

2.2. Анализ основных фондов, материальных и трудовых ресурсов (4 час) 
Анализ обеспеченности предприятия основными фондами. Анализ движения и 

технического состояния основных фондов. Анализ эффективности использования 
основных фондов, пути их роста. Анализ использования технологического оборудования и 
производственной мощности предприятия. 

Оценка качества планов материально-технического снабжения. Оценка потребности 
в материальных ресурсах. Анализ эффективности использования материальных ресурсов, 
пути их роста. 

Анализ состава, структуры и движения трудовых ресурсов. Анализ использования 
фонда рабочего времени. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 
Оценка фонда заработной платы с использованием факторного анализа. 

2.3. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (2 час) 
Анализ состава и динамики прибыли Анализ финансовых результатов от продажи 

продукции, их факторный анализ. Оценка показателей рентабельности производства и 
реализации продукции. Прогнозирование финансовых результатов на основе 
маржинального анализа. 

2.4. Анализ финансового состояния предприятия (4 час) 
Вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса. Анализ 

ликвидности и платежеспособности предприятия. Анализ абсолютных и относительных 
показателей финансовой устойчивости предприятия. Анализ деловой активности 
предприятия. Анализ и диагностика риска банкротства предприятия. 
 
Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

2.1 Факторный анализ объема выпуска и реализации продукции, и выявление 
резервов их роста (2 часа) 

2.2 Анализ использования основных производственных фондов предприятия (2 часа) 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия (2 часа) 
2.3 Прогнозирование финансовых результатов на основе маржинального анализа (2 

часа) 
2.4 Анализ и диагностика риска банкротства предприятия (2 часа) 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

«Применение методик финансового и управленческого анализа в оценке 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий» 

 
 



1. Савицкая Г.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия 
[Текст]: учеб. – М.: Инфра-М, 2014. – 607 с. 
2. Шейко Е.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]. - Белгород: 

БУКЭП,  2013. – 167 с. 
3. Комарова А.В. Анализ финансовой отчетности: Сборник тестов / А.В. 

Комарова.- Липецк: Изд-во ЛИК , 2014. 
4. Шейко Е.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Текст]: учеб. 

пособие. - Белгород: БУКЭП,  2014. – 80 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: 
http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 
http://www.klerk.ru/ - практическая помощь бухгалтеру; 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов России; 
http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

 
 
 
 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и статистики, к.э.н., доц.                                                          Тресницкий А.Б. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gks.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
по дисциплине «Актуальные вопросы аудита, бухгалтерского учета и отчетности в 

условиях цифровой экономики» 
 

Учебно-тематический план 
дисциплины «Актуальные вопросы аудита, бухгалтерского учета и отчетности в 

условиях цифровой экономики» 
№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин 

Всего 
час. 

в том числе Форма 
контроля

* 
Лек-
ции 

практич. 
занятия 

самост. 
работа 

3 
Актуальные вопросы аудита, 
бухгалтерского учета и отчетности 
в условиях цифровой экономики  

36 24 12 - - 

3.1. 
Формирование учетной политики 
посредством использования 
справочных правовых систем 

10 6 4 - - 

3.2. 

Практические основы 
бухгалтерского учета активов и 
обязательств посредством системы 
1С:Предприятие 

10 6 4 - - 

3.3. 
Составление и представление 
электронной  бухгалтерской 
отчетности 

8 6 2 - - 

3.4. Особенности проведения аудита в 
современных условиях 8 6 2 - - 

*- текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

Матрица формирования профессиональных компетенций 
в дисциплине «Актуальные вопросы аудита, бухгалтерского учета и отчетности в 

условиях цифровой экономики» 
№ 
п/п 

Наименование 
тем дисциплины 

 

Кол-
во 

часов 

Профессиональные  
компетенции (+,) 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

3 
Актуальные вопросы аудита, 
бухгалтерского учета и отчетности в 
условиях цифровой экономики  

36   + + 

3.1. 
Формирование учетной политики 
посредством использования 
справочных правовых систем 

10   +  

3.2. 
Практические основы бухгалтерского 
учета активов и обязательств 
посредством системы 1С:Предприятие 

10   +  



3.3. 
Составление и представление 
электронной  бухгалтерской 
отчетности 

8   + + 

3.4. Особенности проведения аудита в 
современных условиях 8    + 

*текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине не предусмотрены 
 

Содержание дисциплины 
«Актуальные вопросы аудита, бухгалтерского учета и отчетности в условиях 

цифровой экономики» (36 час.) 
Лекции 24 час  
 
3.1. Формирование учетной политики посредством использования справочных 
правовых систем (6 час) 

Форма бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета. Организация 
учетной работы. Инвентаризация имущества и обязательств. Внутренний учет, отчетность 
и контроль. 

Рабочий план счетов. Регистры бухгалтерского учета в соответствии с программой 
1С: Предприятие. Формы первичных учетных документов. Технология обработки учетной 
информации в системе «1С:Предприятие 8». Принципы функционирования системы. 
Конфигурация «Бухгалтерия предприятия». Этапы работы. Настройки параметров учета. 

Условия принятия актива в качестве основных средств. Оценка основных средств. 
Порядок начисления износа (амортизации) основных средств. Порядок начисления 
амортизации по нематериальным активам. Порядок финансирования ремонта основных 
средств. Метод оценки сырья, материалов и других ценностей (производственных запасов). 
Формирование учетных групп материальных ценностей. Способ отражения на счетах 
операций заготовления и приобретения материальных ценностей. Способ учета выпуска 
продукции. Сроки погашения расходов будущих периодов. Перечень оценочных 
обязательств. Метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг). 
Порядок создания резервов по сомнительным долгам.  Порядок списания косвенных 
расходов и другие способы и методы. 
3.2. Практические основы бухгалтерского учета активов и обязательств посредством 

системы 1С:Предприятие  (6 час) 
Учет основных средств и нематериальных активов. Особенности учет запасов в 

производстве, торговле, услугах. Особенности учета расходов организации на 
производство и продажу. Себестоимость продаж: понятие, методы калькулирования и учет. 
Учет готовой продукции. Учет денежных средств. Учет финансовых вложений. Учет 
расчетов с дебиторами и кредиторами. 

Учет капитала и резервов организации. Учет оплаты труда и расчетов с персоналом. 
Особенности учета продаж готовой продукции, товаров, услуг. Учет прочих доходов и 
расходов. Учет финансовых результатов. 
3.3. Составление и представление электронной  бухгалтерской отчетности (6 час) 

Основы формирования бухгалтерской финансовой отчетности. Виды бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. Состав годовой и квартальной бухгалтерской отчетности. 
Подготовительные работы в бухгалтерии перед составлением бухгалтерского баланса. 
Техника составления актива бухгалтерского баланса. Техника составления пассива 
бухгалтерского баланса. 

Содержание и характеристики статей отчета о финансовых результатах. Методика 
составления отчета о финансовых результатах. 
3.4. Особенности проведения аудита в современных условиях (6 час) 

Особенности технологии аудиторских проверок в организациях разных отраслей, 
организационно-производственной структуры и правовых форм.  Выбор основных 



направлений аудиторской проверки. Аудиторские доказательства; понятие, признаки, 
виды, источники.  Использование работы экспертов при аудите.   

Заключение экспертов при аудите.  Содержание письменной информации.   
Аудиторское заключение: понятие, формы, принципы составления.  Состав и порядок 
составления аудиторского заключения.  Аналитические процедуры в аудите.  Аудит 
основных средств и нематериальных активов. Аудит производственных запасов. Аудит 
расчетов. Аудит учета кредитов и займов. Аудит готовой продукции и финансовых 
результатов. Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и отчетности 
экономического субъекта. 
 
Перечень практических занятий 

Номер 
темы 

Наименование практического занятия 

3.1. Организационные аспекты учетной политики организации (2 часа) 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности; 
требования к ведению бухгалтерского учета, его формы; объекты учета; 
документирование хозяйственных операций по объектам учета; систематизация 
информации в учетных регистрах; внутренний контроль объектов учета; 
различия финансового, управленческого и налогового учета. Принципы 
формирования  и требования к оформлению учетной политики организации. 
Структура учетной политики организации. Техническая составляющая учетной 
политики организации. 

Методические аспекты учетной политики организации и их формирование в 
СПС Консультант (2 часа) 
Содержание Приказа Минфина России «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Понятие и 
формирования учетной политики. Выбор способов ведения бухгалтерского учета. 

3.2. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (2 часа) 
Учет основных средств и нематериальных активов. Особенности учет запасов в 
производстве, торговле, услугах. Особенности учета расходов организации на 
производство и продажу. Учет готовой продукции. Учет денежных средств. Учет 
расчетов с дебиторами. 
Практические основы бухгалтерского учета источников формирования 
имущества организации (2 часа) 

Учет капитала и резервов организации. Учет оплаты труда и расчетов с 
персоналом. Учет расчетов с кредиторами. 

3.3. Бухгалтерский баланс (2 часа) 
Структура и содержание бухгалтерского баланса. Характеристика и содержание 
статей актива бухгалтерского баланса. Характеристика и содержание статей 
пассива баланса. 

3.4. Электронный документооборот и его влияние на организацию учета операций по 
расчетному счету и специальных счетах (2 часа) 

 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

«Актуальные вопросы аудита, бухгалтерского учета и отчетности в условиях 
цифровой экономики» 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. // Прав. 
справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

2. О бухгалтерском учете: Федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402 – ФЗ 
// Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф..  



3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 29.07.98 № 34н // Прав. справ.-информ. 
система Консультант Плюс: Версия Проф. 

4. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств: Приказ Минфина РФ от 11 июня 1995 года № 49 // Сборник законов. 
Информационно-справочная система «Консультант Плюс: ВерсияПроф». 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
октября 2008 г. № 106н // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006). Утверждено Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 154н // Прав. справ.-
информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт материально-производственных 
запасов» (ПБУ 5/01). Утверждено Приказом Минфина от 09.06.2001 № 44н // Прав. справ.-
информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт основных средств» (ПБУ 6/01). 
Утверждено Приказом Министерства финансов от 30.03.2001 № 26н // Прав. справ.-
информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010). Утверждено Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. № 167н // Прав. справ.-информ. 
система Консультант Плюс: Версия Проф.  

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 
Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 № 
32н // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 
11/2008). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 
апреля 2008 г. № 48н // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 
14/2007). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 12 
декабря  2007 г. №153н // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф.  

13. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 
13/2000). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 
октября 2000 г. № 92н // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф.  

14. Положение по бухгалтерскому учёту «Информация по прекращаемой 
деятельности» (ПБУ 16/02). Утверждено приказом Министерства финансов от 2 июля 
2002 г. № 66н // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф.  

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учёт расчетов по налогу на прибыль» 
(ПБУ 18/02). Утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19 
ноября 2002 г. № 114н // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф.  

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02). 
Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2002 г. 
№ 126н // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф.  

17. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 
21/2008): Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.10.2008 № 106н // 
Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств 
(ПБУ 23 /2011). Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.02.11 N 11н 
// Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

19. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инструмента, 
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, 
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утвержденные Приказом Минфина России от 26 декабря 2002 г. № 135н // Прав. справ.-
информ. система Консультант Плюс: Версия Проф. 

20. О консолидированной финансовой отчетности: Федеральный закон от 
27.07.2010 № 208-ФЗ // Прав. справ.-информ. система Консультант Плюс: Версия Проф.. 

21. Бухгалтерский (финансовый) учет: учеб. для академического бакалавриата. В 
2-х т. / В. П. Астахов; Южный Федеральный ун-т 12-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2015 
- 387с. 

22. Бухгалтерский финансовый учет: учеб. для вузов / И.Н. Богатая, Н.Н. 
Хахонова. - М.: КноРус, 2011. - 580 с. 

23. Бухгалтерский учет [Текст]: учеб. для вузов / Н. П. Кондраков. - 4-е изд., 
перераб. и доп. Допущено Мин. образования РФ М. : Инфра-М, 2012. - 681 с. 

24. Чая В.Т., Латыпова О.В. Бухгалтерский учет: Учеб.пособие. – М.: Кнорус, 
2013. Электронно-библиотечная система «ВООК.RU» http://www.book.ru/book/902498. 

25. Аудит : учебник / ред. Р.П. Булыга ; Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. – 431 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426481&sr=1. 

26. Международные стандарты аудита: учеб. пособие / Г.А. Юдина, О.Н. 
Харченко, М.Н. Черных. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т. – 2015. – 320 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435860. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет»: 

http://www.http://1c.ru/- официальный сайт фирмы 1С; 
http://www.http://forum-1c.ru/- форум фирмы 1С; 
http://www.klerk.ru/ - практическая помощь бухгалтеру; 
http://www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов России; 
http://www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы. 
 
 
 
 
Зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и статистики, к.э.н., доц.                                                          Тресницкий А.Б. 
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