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1 Общие положения по проведению вступительных испытаний
1.1 Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика (квалифика-ция
(степень) «бакалавр») и определяет содержание и форму вступительного
экзамена по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль Учет,
анализ и аудит).
1.2 К вступительному экзамену и дальнейшему освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
1.3 Поступающий по направлению подготовки 38.04.01 Экономика
(профиль Учет, анализ и аудит) должен отвечать следующим видам профессиональной деятельности:
- расчетно-экономическая;
- аналитическая, научно-исследовательская;
- организационно-управленческая;
- педагогическая.
1.4 Поступающий должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
- расчетно-экономическая деятельность
- подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
- проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
- разработка экономических разделов планов предприятий различных
форм собственности, организаций, ведомств;
- аналитическая, научно-исследовательская деятельность
- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
- обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование выводов;
- построение стандартных теоретических и эконометрических моделей
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных результатов;
- анализ и интерпретация показателей, характеризующих социальноэкономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как в России, так
и за рубежом;
- подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
- проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и
первичная обработка их результатов;
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- участие в разработке проектных решений в области профессиональной
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- организационно-управленческая деятельность
- участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании
их выбора на основе критериев социально-экономической эффективности с
учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;
- организация выполнения порученного этапа работы;
- оперативное управление малыми коллективами и группами, сформированными для реализации конкретного экономического проекта;
- участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации
управления и совершенствования деятельности экономических служб и подразделений предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств с
учетом правовых, административных и других ограничений;
- педагогическая деятельность
- преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального и дополнительного профессионального образования.
1.5 Экзамен является комплексным и проводится в письменной форме.
Продолжительность экзамена 3 часа.
1.6 Цель экзамена – формирование группы подготовленных и мотивированных для прохождения обучения в магистратуре по направлению 5.38.04.01
Экономика обучающихся на основе выбора поступающих, обеспечивших наиболее полное и качественное раскрытие экзаменационных вопросов.
1.7 Вступительный экзамен проводится по билетам. Каждый билет включает в себя 10 вопросов из основных разделов дисциплин, необходимых для освоения программы подготовки магистра по направлению 5.38.04.01 Экономика
и предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 5.38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»).
1.8 Вступительный экзамен в магистратуру проводится экзаменационной
комиссией из числа преподавателей профильной кафедры при обязательном
участии руководителя магистерской программы.
1.9 В случае необходимости с поступающими проводится собеседование.
Собеседование проводится членами экзаменационной комиссии.
1.10 Экзамен оценивается по 100-балльной шкале. Каждый вопрос в билете может быть оценен максимум на 10 баллов в зависимости от полноты и
логичности изложения материала, владения специальной терминологией.
1.11 Во время экзамена поступающим запрещается пользоваться мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием. Черновики
экзаменационной работы ни во время еѐ проверки, ни во время апелляции не
рассматриваются.
Издание 1

Страница 4 из 16

1.12 Поступающий, не согласный с результатом оценки, может обжаловать его в приемную комиссию в день экзамена. Апелляция рассматривается в
тот же день.
2 Рекомендуемые вопросы для подготовки
к вступительным испытаниям
1 Политическая экономия и экономикс как теоретические и методологические основы экономической теории.
2 Методология и методы экономической теории. Классификация видов
экономического инструментария.
3 Объекты, субъекты и масштабы исследования экономической теории. Мегаэкономика, мезаэкономика, макроэкономика, микроэкономика и наноэкономика.
4 Собственность и хозяйствование: структура прав собственности, передача и продажа прав владения и пользования.
5 Экономические и неэкономические блага. Взаимодополняемость и
взаимозамещение благ.
6 Модель кругооборота благ (ресурсов) и доходов в экономике. Роль
государства и зарубежных производителей в кругообороте благ (ресурсов) и
доходов.
7 Потребности людей и их классификация. Закон возвышения потребностей и ограниченность ресурсов.
8 Кривая производственных возможностей общества. Проблема выбора. Альтернативные издержки.
9 Ресурсное обеспечение экономики. Производственная функция.
10 Деньги: сущность, история возникновения, основные функции и виды.
11 Равновесие на рынке денег и формирование ставки процента как цены денег.
12 Закон спроса и предложения. Цена равновесия и равновесный объем
производства на индивидуальном рынке.
13 Теория эластичности. Эластичность спроса от цены и еѐ практическое значение.
14 Рынок совершенной конкуренции: основные параметры. Особенности формирования цены и объема производства в условиях совершенной конкуренции.
15 Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, чистая монополия. Особенности ценообразования в условиях чистой (абсолютной) монополии.
16 Олигополия. Особенности ценообразования в условиях олигополии.
Ценовая война. Дилемма заключенного. Сговор цен (картель).
17 Ценовая дискриминация. Чистые убытки общества от монопольной
власти: треугольник А. Харберга. Антимонопольное законодательство.
18 Предприниматель. Понятие предприятия (фирма). Основные цели и
типы фирм.
19 Организационно-правовые формы предприятий в аграрной сфере
экономики. Крестьянские (фермерские) хозяйства.
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20 Предпринимательство в аграрной сфере экономики: личные подсобные хозяйства.
21 Макроэкономика: предмет и методы исследования
22 Основные показатели макроэкономического анализа. Валовой национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП),
23 Методы расчета валового национального продукта.
24 Макроэкономическое равновесие: основные детерминанты. Модель
(AD – AS). Взаимосвязь равновесия на рынке благ, труда и денег.
25 Макроэкономическая нестабильность. Неравновесие в отдельных
рынках и в макроэкономике.
26 Провалы рынка. Финансово-экономический кризис: роль государства
в формировании устойчивого развития экономики.
27 Инвестиции. Рынок инвестиций. Инвестиции в моделях мультипликатора и акселератора. Государственные и частные инвестиции.
28 Фондовый рынок. Портфель ценных бумаг.
29 Роль фондового рынка в обеспечении устойчивости и неустойчивости развития экономики.
30 Фискальная политика. Прямой, подоходный и косвенный налоги.
Таможенные пошлины.
31 Налоги: сущность и формы. Оптимизация налогообложения. Кривая
Лаффера.
32 Валовая выручка и валовые издержки фирмы. Постоянные и переменные, внешние и внутренние издержки и их связь с объемов производства.
33 Предпринимательство в аграрной сфере экономики: проблемы и необходимость государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
34 Методология и методы экономической теории. Классификация видов
экономического инструментария.
35 Экономический образ мышления. Обыденное и научное экономическое мышление.
36 Валовая выручка и валовые издержки фирмы. Постоянные и переменные, внешние и внутренние издержки и их связь с объемов производства.
37 Предельные издержки, предельный доход и рыночная цена в условиях свободной конкуренции.
38 Равновесие фирмы. Предельная, допредельная и запредельная фирма.
39 Государственный (центральный) банк, его роль в банковской системе. Рынок кредитов.
40 Инвестиции. Рынок инвестиций. Инвестиции в моделях мультипликатора и акселератора. Государственные и частные инвестиции.
41 Предмет, цель, задачи дисциплины «Экономика фирмы».
42 Понятие и классификация фирм.
43 Основные принципы деятельности фирмы.
44 Виды предпринимательской деятельности.
45 Общая и производственная структура фирмы.
46 Объединения
фирм (холдинги,
финансово-промышленные
группы, консорциумы, синдикаты, корпорации, концерны).
47 Организационно-правовые формы фирм.
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48 Жизненный цикл фирмы.
49 Факторы, влияющие на эффективность функционирования фирмы.
50 Производственный процесс и принципы его организации.
51 Методы организации производственного процесса на фирме.
52 Производственный цикл и его составные части.
53 Организация обслуживания производственного процесса.
54 Уставный капитал и имущество фирмы.
55 Концентрация производства: понятие, показатели уровня концентрации, экономическое значение.
56 Специализация производства: понятие, формы осуществления.
57 Кооперирование и комбинирование производства: понятие, формы
осуществления, показатели их уровня.
58 Понятие и состав производственных ресурсов.
59 Методы планирования. Виды планов.
60 Значение и особенности использования земли в сельскохозяйственных.
61 Инновации и их роль в развитии фирмы.
62 Формы платы за землю.
63 Сущность и показатели (стоимостные, натуральные и относительные) эффективности использования земли.
64 Сущность и содержание инвестиционной деятельности.
65 Основные фонды фирмы: назначение, состав, структура.
66 Виды оценок основных фондов: первоначальная, балансовая, восстановительная, остаточная, ликвидационная стоимость.
67 Амортизация основных фондов и методы ее определения.
68 Закономерности, показатели и формы воспроизводства основных
фондов.
69 Экономическая эффективность и основные направления улучшения
использования основных фондов.
70 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
71 Нормирование и источники формирования оборотных средств.
72 32.Экономическая эффективность использования оборотных средств,
ее показатели и методика определения.
73 Пути улучшения использования оборотных средств.
74 Понятие трудовых ресурсов. Состав и структура кадров фирмы.
75 Эффективность использования трудовых ресурсов: показатели и методика их определения.
76 Производительность труда на предприятии: понятие, показатели, методика их расчета и анализа.
77 Мотивация труда.
78 Основные принципы и формы организации трудовых коллективов.
79 Сущность, основные принципы, формы, виды и системы оплаты труда.
80 Основные направления НТП на современном этапе. Эффективность
НТП
81 Предмет, метод и объект комплексного экономического анализа.
82 Приемы комплексного экономического анализа.
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ва.

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Виды комплексного экономического анализа.
Классификация факторов производства.
Классификация резервов производства.
Роль комплексного экономического анализа в управлении.
Цикличность развития экономических систем.
Анализ в системе маркетинга.
Анализ в системе планирования (бюджетирования).
Анализ организационно-технического уровня производства.
Анализ экономических условий хозяйствования фирмы.
Анализ использования трудовых ресурсов.
Анализ использования основных производственных фондов.
Анализ использования материальных оборотных средств.
Анализ использования земельных ресурсов.
Анализ специализации фирмы.
Анализ уровня интенсификации производства.
Анализ экономической эффективности интенсификации производст-

99 Особенности анализа влияния факторов на выполнение плана производства продукции растениеводства.
100 Особенности анализа влияния факторов на выполнение плана производства продукции животноводства.
101 Анализ влияния факторов на выполнение плана продаж продукции.
102 Анализ товарности, ассортимента и качества продукции.
103 Анализ и управление затратами организации в целом.
104 Анализ влияния основных факторов на себестоимость продукции
растениеводства.
105 Анализ влияния основных факторов на себестоимость продукции
животноводства.
106 Анализ прямых и косвенных. Распределение косвенных затрат.
107 Анализ переменных и постоянных затрат. Определение точки безубыточности продажи.
108 Анализ влияния факторов на финансовые результаты от продажи
продукции.
109 Анализ влияния факторов на рентабельность производства продукции.
110 Анализ влияния факторов на формирование и использование прибыли организации.
111 Анализ рентабельности активов коммерческой организации.
112 Анализ и оценка состава и структуры имущества организации.
113 Анализ и оценка состава и структуры источников формирования
имущества организации.
114 Анализ и оценка ликвидности активов и платежеспособности организации.
115 Анализ и оценка финансовой устойчивости организации.
116 Признаки банкротства субъектов хозяйствования.
117 Анализ эффективности капитальных вложений.
118 Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженностей.
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АПК.

119 Особенности анализа деятельности перерабатывающих предприятий

120 Анализ рейтингового уровня эмитента.
121 Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета
в Российской Федерации.
122 Международные стандарты финансовой отчетности: принципы и
особенности ее формирования.
123 Объекты бухгалтерского учета и их классификация.
124 Элементы метода бухгалтерского учета и их характеристика.
125 Методология учета основных хозяйственных процессов.
126 Учетная политика организации, его состав и структура.
127 Учет денежных средств.
128 Учет финансовых вложений.
129 Учет основных производственных фондов.
130 Учет материально - производственных запасов.
131 Учет животных на выращивании и откорме.
132 Учет затрат на оплату труда и расчетов с персоналом.
133 Учет затрат на производство продукции основного производства.
134 Учет затрат вспомогательного производства.
135 Учет общепроизводственных расходов и порядок их распределения
по объектам калькулирования себестоимости.
136 Учет общехозяйственных расходов порядок их распределения по
объектам калькулирования себестоимости.
137 Учет затрат промышленного производства.
138 Учет продажи готовой продукции, товаров (работ, услуг) и расходов
на продажу.
139 Учет расчетов с разными дебиторами.
140 Учет расчетов с разными кредиторами.
141 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
142 Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
143 Учет расчетов по валютным операциям
144 Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
145 Учет расчетов с внебюджетными фондами.
146 Учет долгосрочных заемных средств.
147 Учет краткосрочных заемных средств.
148 Учет средств целевого финансирования.
149 Учет уставного капитала.
150 Учет резервного капитала.
151 Учет добавочного капитала.
152 Учет формирования и использования чистой прибыли.
153 Учет нераспределенной прибыли и порядок отражения ее использования.
154 Учет непокрытого убытка и порядок отражения его покрытия.
155 Учет финансовых результатов продажи продукции.
156 Учет прочих доходов и расходов.
157 Учет недостач и потерь от порчи ценностей.
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ций.

158 Учет финансовых результатов деятельности коммерческих организа-

159 Реформация бухгалтерского баланса.
160 Бухгалтерская отчетность организации.
161 Понятие, цели и организация аудиторской деятельности. Цели и задачи аудиторской деятельности.
162 Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации.
163 Виды аудита.
164 Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» как основной
нормативный акт, регулирующий аудиторскую деятельность в Российской Федерации.
165 Обучение и аттестация аудиторов в Российской Федерации.
166 Профессиональная этика аудитора и аудиторских организаций
(принципы аудиторской деятельности).
167 Существенность ошибок, выявленных в ходе аудиторской проверки.
Методы оценки уровня существенности.
168 Аудиторский риск, его элементы и порядок их оценки.
169 Программа аудита, ее содержание.
170 Аудит учредительных документов организации.
171 Аудит учета поступления, сохранности, и использования основных
средств организации.
172 Аудит учетной политики предприятия.
173 Аудит учредительных документов, уставного капитала.
174 Аудит кассовых операций.
175 Аудит операций по расчетному счету.
176 Аудит учета вложений во внеоборотные активы.
177 Аудит учета основных средств и их использования.
178 Аудит учета нематериальных активов.
179 Аудит затрат на капитальное строительство.
180 Аудит учета расчетов с персоналом по оплате труда.
181 Аудит учета расчетов с подотчетными лицами.
182 Аудит финансовых вложений организации.
183 Аудиторская проверка учета материально-производственных запасов.
184 Аудиторская проверка соблюдения трудового законодательства и
расчетов с работниками по оплате труда и прочим операциям.
185 Аудиторская проверка правильности калькулирования и операций по
формированию затрат, включаемых в себестоимость готовой продукции.
186 Аудит учета расчетов с поставщиками и подрядчиками.
187 Аудит расчетов организации по кредитам и займам.
188 Аудиторская проверка расчетов с бюджетом по налогам и сборам.
189 Аудит учета расчетов покупателями и заказчиками.
190 Аудит учета расчетов с прочими дебиторами и кредиторами.
191 Аудит учета затрат на производство продукции растениеводства.
192 Аудит учета затрат на производство продукции животноводства.
193 Аудит учета затрат на производство промышленной продукции.
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194 Аудит учета выпуска готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) и товаров.
195 Аудит учета продажи продукции и товаров.
196 Аудит учета финансовых результатов и их использования.
197 Аудит учета прочих доходов и расходов организации.
198 Аудит учета капитала, фондов и резервов.
199 Аудит достоверности показателей бухгалтерского баланса.
200 Аудит достоверности показателей отчета «О прибылях и убытках».
3 Критерии оценки вступительных испытаний
3.1 Шкала оценивания
Виды оценок
Академическая оценнеудовлека по 5-ти балльной
творительно
шкале

Оценки
удовлетворительно

хорошо

отлично

3.2 Критерии оценки по 5-ти балльной шкале
Оценка
Критерии
экзаменатора,
уровень
«отлично», Поступающий показал прочные знания по вопросам из освысокий
новных разделов дисциплин, необходимых для освоения проуровень
граммы подготовки магистра по направлению 5.38.04.01
Экономика, умение самостоятельно решать и анализировать
конкретные практические задания повышенной сложности,
делать обоснованные выводы
«хорошо», Поступающий показал знания по вопросам из основных разповышенный делов дисциплин, необходимых для освоения программы
уровень
подготовки магистра по направлению 5.38.04.01 Экономика,
умение решать конкретные практические задания, предусмотренные программой.
«удовлетво- Поступающий показал слабые знания по вопросам из основрительно», ных разделов дисциплин, необходимых для освоения пропороговый граммы подготовки магистра по направлению 5.38.04.01
уровень
Экономика, умение находить правильное направление в решении конкретного практического задания из числа предусмотренных программой.
«неудовле- При ответе поступающего выявились существенные пробелы
творитель- в знаниях по вопросам из основных разделов дисциплин, нено»
обходимых для освоения программы подготовки магистра по
направлению 5.38.04.01 Экономика, неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа
предусмотренных общеобразовательной программой.
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4 Рекомендуемая литература для подготовки
к вступительным испытаниям
1 Агеева, О. А. Международные стандарты финансовой отчетности.
Теория и практика [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / О. А. Агеева, А. Л. Ребизова
; Государственный университет управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва
: Юрайт, 2015. - 447 с.
2 Акатьева М. Д. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]:
учебник/М.Д.Акатьева, В.А.Бирюков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=500321
3 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям
подготовки 38.03.01 "Экономика" и 38.03.02 "Менеджмент" (квалификация
(степень) - бакалавр)/ под ред. А. П. Гарнова.- Москва: ИНФРА-М, 2016.- 365 с.
4 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
080502 Экономика и управление на предприятии (по отраслям) / [В. И. Видяпин
[и др.] ; под ред. В. Я. Позднякова. - Москва : ИНФРА-М, 2015. - 616 с.
5 Алексеева, А.И. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: учебное пособие [Текст] / А.И. Алексеева [и др.]. – М.: КНОРУС,
2009. – 688 с.
6 Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учебник для
бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по эконом. направлениям и
специальностям : допущено УМО по образованию / В. П. Астахов. - 11е изд.,
перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 984 с.
7 Аудит [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 6-е изд. - Москва :
ИНФРА-М, 2016. - 351 с. - (Высшее образование : Бакалавриат). - Библиогр.: с.
345.
8 Аудит [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Т. В. Миргородская. - 4-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Кнорус, 2016. - 308 с.
9 Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет и анализ. Основы теории для бакалавров экономики [Текст] : учебник для студентов , обучающихся по направлению "Экономика" / Ю. А. Бабаев, А. М. Петров ; Финансовый ун-т при Правительстве РФ. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2016. - 301 с.
10 Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для бакалавров /
Ю. А. Бабаев, А. М. Петров, Л. А. Мельникова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - 424 с.
11 Басовский, Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Л. Е. Басовский, Е. Н. Басовская. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 335 с.
12 Бдайциева, Л. Ж. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. : допущено М-вом образования и науки РФ / Л. Ж.
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Бдайциева ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов (ФИНЭК) . - М. :
Юрайт, 2011. - 735 с.
13 Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учебник / Г. В. Шадрина, Л. И.
Егорова. - Москва : Юрайт, 2018. - 429 с.
14 Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса [Текст] : учебное
пособие / ред. Н. А. Проданова. - Москва : Юрайт, 2018. - 275 с.
15 Голикова Г. В. Управленческая экономика [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Г. В. Голикова, Д. С. Петров, И. В.Трушина и др. - М.: НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
216
с.
–
Режим
доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=487965
16 Гридасов, А. Ю. Бухгалтерский учет в программе 1С:Бухгалтерия 8.0.
Лабораторный практикум [Текст] : учебное пособие / А. Ю. Гридасов, А. Г. Чурин, Л. И. Чурина. – М. : Кнорус, 2010. - 210 с.
17 Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Текст]: учебник / В. Д. Грибов,
В. П. Грузинов. – М.: КУРС; ИНФРА-М, 2013. - 447 с.
18 Ерофеева, В. А. Аудит [Текст] : учебник и практикум для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюкова
; Санкт-Петербургский государственный экономический университет. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016 - . - ISBN 978-5-9916-7370-9. Т. 2 :
Практический аудит. - 2016. - 348 с.
19 Зонова, А. В. Бухгалтерский учет и анализ [Текст] : учеб. пособие / А.
В. Зонова, Л. А. Адамайтис, И. Н. Бачуринская. - М. : Эксмо, 2009. - 504 с.
20 Зылева Н.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса
[Текст] : учебное пособие / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. - Москва : Юрайт, 2018.
- 178 с.
21 Ивашкевич, В. Б. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по финансово-экономическим специальностям / В. Б. Ивашкевич. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Магистр :
Инфра-М, 2015.
22 Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник /
Н.П. Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 681 с.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=489938
23 Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий)
[Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент" / Н. П. Кондраков. - 5-е
изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 583 с.
24 Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве
[Текст] : учебник / Г. М. Лисович. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Вузовский
учебник : ИНФРА-М, 2018. - 288 с.
25 Мизиковский Е.А. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях
[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
080109 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Е. А. Мизиковский, Т. С. Маслова. - Москва : Магистр, 2016. - 335 с.
26 Насырова, А. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие. Ч. 1 / А. Д. Насырова, Е. А. Кежун ; М-во сел. хоз-ва РФ, Башкирский
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ГАУ. - Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. - 95 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/12128.pdf
27 Насырова, А. Д. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное
пособие. Ч. 2 / А. Д. Насырова, Е. А. Кежун ; М-во сел. хоз-ва РФ, Башкирский
ГАУ. - Уфа : Башкирский ГАУ, 2016. - 64 с. – Режим доступа:
http://biblio.bsau.ru/metodic/12147.pdf
28 Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / О. А. Толпегина,
Н. А. Толпегина. - М. : Юрайт, 2013. – 672 с.
29 Савицкая , Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности
предприятия [Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлению
подготовки 38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В.
Савицкая . - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 608 с.
30 Лысенко, Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080109 Бухгалтерский учет, анализ и аудит : рек. УМО по образованию / Д. В. Лысенко. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 305 с.
31 Савин, А. А. Аудит для магистров. Теория аудита [Текст] : учебник /
А. А. Савин, И. А. Савина, Д. А. Савин. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М,
2012. - 272 с.
32 Савин, А. А. Аудит налогообложения [Текст] : учеб. пособие для студ.
вузов, обуч. по спец. 080109 "Бух. учет, анализ и аудит" : рек. УМО по образованию / А. А. Савин, А. А. Савина. - 2-е изд. - М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2013. - 366 с.
33 Современная экономика [Текст] : учеб. пособие / под ред. О. Ю. Мамедова. – М. : КНОРУС, 2010. – 320 с.
34 Сергеев, И.В. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное
пособие / И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. – М.: Юрайт, 2011. – 669 с.
35 Шеремет, А. Д. Аудит [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 38.03.01 "Экономика" / А. Д. Шеремет, В. П. Суйц. - 6-е
изд. - Москва : ИНФРА-М, 2016. - 351 с.
36 Экономическая теория [Текст] : учебник для бакалавров, обучающихся
по направлению "Экономика" и экономическим специальностям : рек. УМО по
образованию / [Е. Н. Лобачева и др.]. ; под ред. Е. Н. Лобачевой ; Московский
гос. техн. ун-т им. Н.Э. Баумана . - М. : Юрайт, 2012. - 516 с.
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