
Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса 

 по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение деятельности» 

№ 

п/п 

Индекс Наименование  дисциплины (модули) Учебно-методическое обеспечение 

1.  

Б1.Б.1 
Микроэкономика (продвинутый 

уровень) 

1) Микроэкономика (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] 

: методические рекомендации по выполнению курсовой работы 

студентов направления подготовки 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

М. Г. Клевцова. - Электрон. текстовые дан. (673 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 47 с. - Библиогр.: с. 50.; 

2)  Микроэкономика (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] 

: методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

направления подготовки 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. М. Г. 

Клевцова. - Электрон. текстовые дан. (435 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 

22 с.; 

 Микроэкономика (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для проведения практических занятий 

студентов направления подготовки 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

М. Г. Клевцова. - Электрон. текстовые дан. (514 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 41 с. 
2.  

Б1.Б.2 
Макроэкономика (продвинутый 

уровень) 

Макроэкономика [Электронный ресурс]: методические указания для 

самостоятельной работы по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 080100.62 / Юго-Западный государственный 

университет, Кафедра региональной экономики и менеджмента ; 

ЮЗГУ ; сост. И.Г. Ершова, Е. Ю. Чарочкина. - Курск: ЮЗГУ, 2014. - 

123 с. 
3.  

Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый уровень) 

1) Эконометрика (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам : [для студентов 

направления подготовки 38.04.01 Экономика очной и заочной формы 

обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Емельянова. - Электрон. 

текстовые дан. (997 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 34 с.; 

2) Эконометрика (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям : [для студентов 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 27.10.2018 12:07:31
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



направления подготовки 38.04.01 Экономика очной и заочной формы 

обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Емельянова. - Электрон. 

текстовые дан. (447 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 46 с.; 

3) Эконометрика (продвинутый уровень) [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению самостоятельной работы : [для 

студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика очной и 

заочной формы обучения] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. Емельянова. 

- Электрон. текстовые дан. (481 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 37 с. 

4.  

Б1.В.ОД.1 
Информационные технологии в 

экономике 

1) Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ 

для студентов направлений 38.04.01 Экономика и 38.04.08 Финансы и 

кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Д. О. Бобынцев. - Электрон. 

текстовые дан. (783 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 26 с.; 

2) Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению практических заданий 

для студентов направлений 38.04.01 Экономика и 38.04.08 Финансы и 

кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Д. О. Бобынцев. - Электрон. 

текстовые дан. (484 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 38 с. 

5.  Б1.В.ОД.2 История философии и науки  
6.  

Б1.В.ОД.3 Деловое общение на иностранном языке 

Деловое общение на иностранном языке [Электронный ресурс] : 

методические указания к практическим занятиям для студентов 

специальности 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Наджафов. - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 22 с. 
7.  

Б1.В.ОД.4 
Международные стандарты учета и 

финансовой отчетности 

1) Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по подготовке и 

проведению практических занятий для студентов направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М. А. 

Ронжина. - Электрон. текстовые дан. (428 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 

40 с.; 

2) Международные стандарты учета и финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

самостоятельной работе для студентов направления подготовки 

38.04.01 «Экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. М. А. Ронжина. - 



Электрон. текстовые дан. (436 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 43 с. 

8.  

Б1.В.ОД.5 
Экономический анализ (продвинутый 

уровень) 

1)  Экономический анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс ] : методические указания по выполнению курсовой работы для 

студентов направления 38.04.01 «Экономика», магистерские 

программы: «Учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Н. А. Грачева. - 

Электрон. текстовые дан. (604). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 35 с. - 

Библиогр.: с. 23-25.; 

2) Экономический анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс] : методические указания по самостоятельной работе для 

студентов всех форм обучения по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» магистерские программы «Учет, анализ и аудит», 

«Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост.: Н. А. Грачева, О. А. Полищук. - Электрон. текстовые дан. 

(626). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 64 с.; 

3) Экономический анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс ] : методические указания для практических занятий студентов 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерские 

программы «Учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. А. Грачева, О. А. 

Полищук. - Электрон. текстовые дан. (1 026). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 50 

с.  

9.  

Б1.В.ОД.6 
Финансовый учет и отчетность 

(продвинутый уровень) 

1) Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по подготовке и 

проведению практических занятий для студентов направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. В. 

Алексеева. - Электрон. текстовые дан. (1175 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. 

- 134 с.; 

2) Финансовый учет и отчетность (продвинутый уровень) 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» направленность «Учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский 

учет и правовое обеспечение бизнеса» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. В. 



Алексеева. - Электрон. текстовые дан. (606 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 

70 с. 

10.  Б1.В.ОД.7  

Управленческий учет 

1) Управленческий учет [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по самостоятельной работе обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика» магистерская программа «Учет, 

анализ и аудит» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. А. Орлова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2014. - 58 с. 

2) Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс]: 

задания для практических занятий студентов/ Юго-Западный 

государственный университет; ЮЗГУ; сост.: С. А. Орлова, Н. Л. 

Харина. - Курск : ЮЗГУ, 2011. – 51 с.  
11 

Б1.В.ОД.8 Аудит (продвинутый уровень) 

1) Аудит (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке и проведению 

практических занятий для студентов направления подготовки 38.04.01 

«Экономика» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. В. Алексеева. - Электрон. 

текстовые дан. (716 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 60 с.; 

2) Аудит (продвинутый уровень) [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы студентов 

направления подготовки 38.04.01 «Экономика» направленность «Учет, 

анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. В. Алексеева. - Электрон. текстовые дан. 

(590 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 63 с. 

12 

Б1.В.ДВ.1.1 
Анализ финансово-экономических 

временных рядов 

1) Анализ финансово-экономических временных рядов 

[Электронный ресурс]: методические указания к практическим 

занятиям для студентов направления подготовки 38.04.01 "Экономика" 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. В. Бабенко. - Электрон. текстовые дан. 

(398 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 26 с.; 

2) Анализ финансово-экономических временных рядов 

[Электронный ресурс]: методические указания по самостоятельной 

работе для студентов направления подготовки 38.04.01 Экономика / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. В. Бабенко. - Электрон. текстовые дан. (502 

КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2017. - 23 с. 

13 Б1.В.ДВ.1.2 Стохастический анализ в финансах 1) Стохастический анализ в финансах [Электронный ресурс]: 



методические указания к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 38.04.01 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

И. В. Бабенко. - Электрон. текстовые дан. (405 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 

2017. - 29 с.; 

2) Стохастический анализ в финансах [Электронный ресурс]: 

методические указания по самостоятельной работе для студентов 

направления подготовки 38.04.01 Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

И. В. Бабенко. - Электрон. текстовые дан. (509 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 26 с. 

14 

Б1.В.ДВ.2.1 
История и методология экономической 

науки 

История и методология экономической науки [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации для практических занятий и 

самостоятельных работ для студентов направления 38.04.01 

Экономика, для магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

правовое обеспечение бизнеса», «Учет, анализ и аудит», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы», «Экономика фирмы и отраслевых рынков» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. А. Плотников. - Электрон. текстовые дан. 

(589 КБ). - Курск: ЮЗГУ, 2016. - 56 с. 

15 

Б1.В.ДВ.2.2 
Методы системного исследования 

экономических процессов 

     Методы системного исследования экономических процессов 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для практических 

занятий и самостоятельной работы для студентов направления 38.04.01 

Экономика, для магистерской программы «Бухгалтерский учет и 

правовое обеспечение бизнеса», «Учет, анализ и аудит», 

«Государственные и муниципальные финансы», «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. А. Плотников. - 

Электрон. текстовые дан. (516 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 44 с. 

16 
Б.1В.ДВ.3.1 Налоговый учет 

Налоговый учет: методические рекомендации по самостоятельной 

работе /сост. Е.А. Бессонова. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 35 с.  

17 Б.1В.ДВ.3.2 Налогообложение и налоговое 

администрирование 

Налоговое планирование в корпорациях: методические рекомендации 

по самостоятельной работе /сост. Е.А. Бессонова. – Курск: ЮЗГУ, 

2014. – 35с.  

18 Б1.В.ДВ.4.1 Хозяйственное право Хозяйственное право: методические рекомендации для 

самостоятельной работы для студентов 1 курса магистерской 



программы / Юго-Западный государственный университет, Кафедра 

теории и истории государства и права ; ЮЗГУ ; сост. О.Г. Ларина. - 

Курск: ЮЗГУ, 2017. – 15 с.  

19 

Б1.В.ДВ.4.2 

Юридическая ответственность 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

1)  Юридическая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

самостоятельной работы для студентов 1 курса 1 семестра по 

магистерской программе «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение 

бизнеса» направления подготовки 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: 

А. Н. Пенькова, О. Г. Ларина. - Электрон. текстовые дан. (296 КБ). - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с.; 

2) Юридическая ответственность субъектов предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс] : методические рекомендации для 

практических занятий по изучению курса «Юридическая 

ответственность субъектов предпринимательской деятельности» для 

студентов 1 семестра 1 курса очной формы обучения по направлению 

подготовки 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: А. Н. Пенькова, О. Г. 

Ларина. - Электрон. текстовые дан. (281 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 8 

с. 

20 

Б1.В.ДВ.5.1 Судебно-бухгалтерская экспертиза 

1)  Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по практическим занятиям обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. Н. Федорова. - Электрон. текстовые дан. 

(447 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с.; 

2)  Судебно-бухгалтерская экспертиза [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. Н. Федорова. - Электрон. текстовые дан. 

(479 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 32 с. 

21 

Б1.В.ДВ.5.2 Финансово-экономическая экспертиза 

1) Финансово-экономическая экспертиза [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по практическим занятиям обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 



программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. Н. Федорова. - Электрон. текстовые дан. 

(448 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с.; 

2) Финансово-экономическая экспертиза [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» магистерская 

программа «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. С. Н. Федорова. - Электрон. текстовые дан. 

(482 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 33 с. 

22 

Б1.В.ДВ.6.1 Контроль и ревизия 

1) Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для практических занятий обучающихся по 

образовательной программе 38.04.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Мильгунова. - Электрон. текстовые дан. 

(612 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 71 с.; 

2) Контроль и ревизия [Электронный ресурс] : методические 

рекомендации для самостоятельной работы обучающихся по 

образовательной программе 38.04.01 «Экономика» направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. В. Мильгунова. - Электрон. текстовые дан. 

(615 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 64 с. 
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Б1.В.ДВ.7.1 Теория бухгалтерского учета и аудита 

1. Теория бухгалтерского учета и аудита: методические 

рекомендации по самостоятельной работе /сост. М.А. Ронжина. – 

Курск: ЮЗГУ, 2015. – 38 с.  

2. Теория бухгалтерского учета и аудита: практикум /сост. 

М.А. Ронжина. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 36 с.  
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Б1.В.ДВ.7.2 
Профессиональная этика бухгалтеров и 

аудиторов 

1. Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов: 

методические рекомендации по самостоятельной работе /сост. 

М.А. Ронжина. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 38 с.  

2. Профессиональная этика бухгалтеров и аудиторов: практикум 

/сост. М.А. Ронжина. – Курск: ЮЗГУ, 2017. – 36 с.  

Б2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

25 Б2.У.1 Практика по получению первичных 1. Учебная практика: Практика по получению первичных 



профессиональных умений и навыков профессиональных умений и навыков [Электронный ресурс]: 

методические указания для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность (профили) «Учет, анализ и 

аудит», «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. Бессонова, В.В. Алексеева, Н.А. Грачева, М.А. 

Ронжина Курск. 2017. 49 с. 
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Б2.П.1 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика) 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) 

[Электронный ресурс]: методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность 

(профили) «Учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и правовое 

обеспечение бизнеса» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. Бессонова, В.В. 

Алексеева, Н.А. Грачева, М.А. Ронжина, Курск. 2017. 51 с. 
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Б2.П.2 Научно-исследовательская работа 

1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: 

методические указания для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность (профили) «Учет, анализ и 

аудит», «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. Бессонова, Н.А. Грачева, В.В. Алексеева, 

Курск. 2017. 54 с. 
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Б2.П.3 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  [Электронный ресурс]: методические 

указания для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», направленность (профили) «Учет, анализ и аудит», 

«Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. Е.А. Бессонова, В.В. Алексеева, Н.А. Грачева. Курск. 2017. 

52 с. 
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Б2.П.4 Научно-исследовательская работа 

1. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: 

методические указания для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность (профили) «Учет, анализ и 

аудит», «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» (очная 

форма обучения) / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. Бессонова, Н.А. 

Грачева, В.В. Алексеева, Курск. 2017. 56 с. 

2. Научно-исследовательская работа [Электронный ресурс]: 



методические указания для обучающихся по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность (профили) «Учет, анализ и 

аудит», «Бухгалтерский учет и правовое обеспечение бизнеса» (заочная 

форма обучения) / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. Бессонова, Н.А. 

Грачева, В.В. Алексеева, Курск. 2017. 58 с. 
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Б2.П.5 Преддипломная практика 

Преддипломная практика  [Электронный ресурс]: методические 

указания для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет и 

правовое обеспечение бизнеса» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. 

Бессонова, В.В. Алексеева, Н.А. Грачева. Курск. 2017. 60 с. 

 

 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация. Выпускная 

квалификационная работа по программе магистратуры [Электронный 

ресурс]: методические указания для обучающихся по направлению 

38.04.01 «Экономика» направленность (профили), «Бухгалтерский учет 

и правовое обеспечение бизнеса»   / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.А. 

Бессонова, Н.А. Грачева, В.В. Алексеева, М.А. Ронжина. Курск, 2017. 

45 с. 

 


