
В библиотеку колледжа поступила новая учебная литература : 

 

Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет. В 2 

ч. : учебник для академического бакалавриата / В. П. 

Астахов ; Южный федеральный университет. - 12-е 

изд. - Москва : Юрайт, 2016. - корпус 1. 

В издании раскрыта сущность современного 

бухгалтерского (финансового) учета как информационной 

системы. Учтены последние изменения в 

законодательстве России и нормативных документах, 

регламентирующих порядок финансового учета. Для 

лучшего усвоения материала даны многочисленные 

примеры из практики коммерческих организаций. После 

каждой главы приведены вопросы для самопроверки. 

Изучив курс, студент сможет самостоятельно выявлять 

проблемы, возникающие при учете конкретных активов и 

пассивов, предлагать способы их решения с учетом 

возможных последствий, осуществлять сбор, анализ 

данных, необходимых для ведения бухгалтерского и 

налогового учета, разрабатывать предложения по 

стратегии развития бухгалтерского учета в организации. 

 

Малис, Н. И. Налоговый учет и отчетность : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. 

Малис, Л. П. Грундел, А. С. Зинягина ; ред. Н. И. 

Малис ; Финансовый университет при правительстве 

РФ. - Москва : Юрайт, 2016. - 341 с. корпус 1. 

 Издание содержит теоретические и практические 

положения по налоговому учету и отчетности 

организаций и физических лиц практически по всем 

налогам налоговой системы России. Рассмотрены правила 

налогового учета для организаций, находящихся на общей 

системе налогообложения, организаций и 

индивидуальных предпринимателей на упрощенной 

системе налогообложения и на ЕНВД, а также 

физических лиц по уплате налога в виде патента и по 

уплате НДФЛ, земельного, транспортного налогов и 

налога на имущество физических лиц. Приведены 

примеры расчета налогов и заполнения налоговой 

декларации и необходимой отчетности. Учтены все 

изменения налогового законодательства на март 2015 г., в 

том числе связанные с введением в НК РФ новой главы 

32. Для закрепления полученных знаний студентам 

предложены вопросы по темам, тесты и практические 

задачи, которые должны выполняться самостоятельно. 

 



 

Касьянов Г. Ю. Отчетность: бухгалтерская, налоговая 

и статистическая : сложные вопросы, практические 

примеры, оформление документов :+ диск с формами 

отчетности, рекомендациями по их заполнению и 

нормативными документами  / Г. Ю. Касьянов ; 

Ассоциация бухгалтеров, аудиторов и консультантов. 

- 5-е изд. - Москва : АБАК, 2014. - 352 с.  корпус 1. 

Прочитав эту книгу, вы узнаете, как закрыть баланс за 

отчетный период, рассчитать налоги и составить 

отчетность (бухгалтерскую и налоговую) с учетом 

требований всех ПБУ, в том числе ПБУ 18/02, НК РФ и 

последних изменений в действующих нормативных 

документах и формах отчетности. Рассмотрен порядок 

исправления выявленных ошибок (за текущий и прошлые 

годы), показано, как можно сделать взаимоувязку 

показателей бухгалтерской и налоговой отчетности, 

приводится много другой полезной информации. К книге 

прилагается диск с системой ГАРАНТ, содержащий 

формы отчетности, рекомендации по их заполнению и 

нормативные документы. Издание поможет при 

составлении квартальной отчетности, а также годового 

отчета.  

 

 

Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. 

Расчеты  по оплате труда. : учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 216 с. корпус 1. 

 Пособие предназначено для самостоятельного 

изучения теоретических и практических основ 

бухгалтерского финансового учета расчетов с персоналом 

по оплате труда в рамках дисциплины "Бухгалтерский 

финансовый учет". На конкретных примерах разъяснен 

порядок решения ситуационных задач с составлением 

бухгалтерских проводок и проведением соответствующих 

расчетов. Бухгалтерский финансовый учет 

рассматривается во взаимосвязи с трудовым 

законодательством и налоговым учетом. Практикум в 

составе пособия дает студентам возможность овладеть 

необходимыми навыками практического использования 

данных финансового учета как важнейшего вида 

экономической информации в управлении.  

 



 

Кругляк, З. И. Налоговый учет : учебное пособие / З. 

И. Кругляк, М. В. Калиновская. - Ростов на  Дону : 

Феникс, 2016. - 377 с. - (Высшее образование). – 

В пособии раскрыты концептуальные основы 

организации и ведения налогового учета по налогу на 

прибыль организаций, налогу на добавленную стоимость, 

единому налогу при упрощенной системе 

налогообложения и единому сельскохозяйственному 

налогу. В рамках общего и специального режимов 

налогообложения подробно описан порядок оформления 

первичных документов, аналитических регистров 

налогового учета, а также налоговых деклараций. 

Отдельные подразделы посвящены вопросам 

формирования учетной политики в целях 

налогообложения. Все это дает возможность получить 

основы знаний и значительно расширить диапазон 

профессиональной подготовки в области налогового 

учета.  

 

Пименов, Н. А. Налоговый менеджмент : учебник для  

академического бакалавриата / Н. А. Пименов, Д. Г. 

Родионов ; ред. Н. А. Пименов. - Москва : Юрайт, 

2016. - 305 с. - ([Бакалавр. Академический курс]). 

корпус 1 

В учебнике рассматриваются теоретические и 

практические вопросы управления налогообложением, 

как на государственном, так и на корпоративном уровне. 

Книга будет полезна всем, кто хочет научиться снижать 

налоговые риски со стороны налоговых органов и 

контрагентов, оптимизировать налоговые платежи с 

использованием различных законных схем (в том числе с 

использованием офшоров), составлять налоговый бюджет 

организации. Отличительная особенность учебника — 

подробное описание налоговых схем (по НДС, налогу на 

прибыль, налогу на имущество, транспортному налогу) и 

связанных с этими схемами рисков признания налоговой 

выгоды необоснованной. 

 

Жарковская, Е. П. Финансовый анализ деятельности 

коммерческого  банка : учебник  / Е. П. Жарковская. - 

3-изд., перераб. - Москва : Омега-Л, 2015. - 378 с. - 

(Высшее финансовое  образование). корпус 1. 

В учебнике рассматриваются методология 

осуществления анализа применительно к банковской 

сфере, информационная база анализа, экономические 

процессы, лежащие в основе деятельности банка, виды 

банковских операций. Необходимый справочный 

материал и нормативные источники помещены на 

компакт-диск. Задачи данного учебника состоят в 

раскрытии методов и приемов анализа деятельности 

банков как по банку в целом, так и по отдельным 

направлениям- основных факторов, оказывающих 

влияние на деятельность банка- приемов анализа и оценки 

полученных результатов, а также составления 

заключений и рекомендаций.  



 

 

Савин В. И. Перевозки грузов автомобильным 

транспортом / В. И. Савин, Д. Л. Щур. - 4-е изд. - 

Москва : Дело и сервис, 2014. - 304 с  корпус 2. 

Перевозки грузов автомобильным транспортом 

регламентируются многочисленными нормативными 

правовыми документами, которые вместе с Уставом 

автомобильного транспорта образуют транспортное 

законодательство. В справочном пособии приводятся 

результаты правового анализа документов, а также 

систематизация основных элементов перевозки грузов 

данным видом транспорта. Книга адресована 

управленческому персоналу транспортных предприятий и 

подразделений, транспортно-экспедиционных агентств, 

логистических компаний, предпринимателям -

перевозчикам, а также всем лицам, которые 

осуществляют отправки и получение грузов или иным 

образом принимают участие в перевозочном процессе 

 

Образцы документов прокурорской практики. В 2 т.  : 

практическое пособие / под общ. ред.: А. Э. Буксман, 

О. С. Капинус ; науч. ред. А. Ю. Винокуров. - Москва : 

Юрайт, 2016. - 316 с  корпус 1. 

Издание представляет собой пособие, раскрывающее 

основания и специфику применения в практической 

деятельности прокуроров различных документов (но 

большей части актов прокурорского реагирования), 

базирующихся на предоставленных им федеральным 

законом полномочиях. В книге приведены образцы, в 

которых на основе преимущественно реальных фабул 

обыграны примерные ситуации, являющиеся основанием 

для вмешательства прокурора путем подготовки и 

направления адресатам соответствующих документов.  

 

Воронков, Л. Ю. Тактико-специальная подготовка : 

учеб. пособие для вузов / Л. Ю. Воронков, С. И. 

Муфаздалов, А. Б. Смушкин. - 2-е изд. - Москва : 

Юстиция, 2016. - 254 с. корпус 1(16), корпус 2(9). 

В учебнике в систематизированном виде представлены 

основные положения, отражающие современное 

состояние дисциплины «Тактико-специальная 

подготовка». Наряду с традиционными темами, 

содержится ряд мало освещенных вопросов.  

Кл.слова: документы сотрудников овд -- сотрудники полиции -- 

спецоперации -- инженерное оборудование -- топография -- 

ориентировка на местности -- взрывчатые средства -- взрывное 

устройство -- обеспечение общественного порядка и безопасности -- 

действия в условиях чрезвычайного или военного положения -- 

террористические акты -- заложники -- охрана и конвоирование 

задержанных и заключенных 

    


