
Перечень учебно-методических материалов, 

разработанных ОО для обеспечения образовательного 

процесса по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика направленность (профиль) 

Государственные финансы, налогообложение и 

финансовый мониторинг 

 

1 Ткачева, Т.Ю. Налоговые льготы: теория и практика оценки их 

эффективности [Текст]: монография/ Т.Ю. Ткачева, Л.В. Афанасьева, С.Н. 

Белоусова; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2019. - 120 с. - Библиогр.: с. 

113-119. - ISBN 978-5-7681-1386-5  

2 Маркина, С.А. Роль судебно-экономической экспертизы при 

расследовании и раскрытии экономических преступлений [Текст]: 

монография/ С. А. Маркина [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2018. 

- 177 с. 

3 Роль судебно-экономической экспертизы при расследовании и 

раскрытии экономических преступлений [Текст] : монография / С. А. Маркина 

[и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (4040 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 177 с. : ил, табл. - Загл. с титул. экрана. - Авт. указ. на обороте 

тит. л. - Библиогр.: с. 162-168 (57 назв.). - ISBN 978-5-7681-1305-6 

4 Циклаури, В.Ю. Экономические преступления [Текст]:   

учебное пособие/ В.Ю. Циклаури [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 

2018 – 167с. 

5   Экономические преступления [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности 38.05.01 

"Экономическая безопасность" всех форм обучения, направления подготовки 

38.04.01 "Экономика" магистерская программа "Государственные финансы, 

налогообложение и финансовый мониторинг" / В. Ю. Циклаури [и др.]. - 

Электрон. текстовые дан. (1260 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 167 с. - Загл. с 

титул. экрана. - Библиогр.: с. 162-166. - ISBN 978-5-7681-0979-0 

6 Хардикова, Л.Н. Налогообложение физических лиц в системе 

экономической безопасности [Текст]: учебное пособие/ Л. Н. Хардикова [и 

др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 220 с.  

7 Налогообложение физических лиц в системе экономической 

безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обуч. по 

спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность" всех форм обучения 

направлений подготовки 38.03.01 "Экономика", 38.03.02 "Менеджмент", 

38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" / Л. Н. Хардикова [и 

др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (1790 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 
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2018. - 220 с. - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 213-219. - ISBN 978-5-7681-

1330-8 

8 Циклаури, В.Ю. Противодействие экономической преступности в 

системе обеспечения экономической безопасности [Текст] : учебное пособие / 

В. Ю. Циклаури [и др.]. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 170 с. 

9 Противодействие экономической преступности в системе 

обеспечения экономической безопасности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов, обуч. по спец. 38.05.01 "Экономическая безопасность" 

всех форм обучения, напр. подг. 38.04.01 "Экономика" / В. Ю. Циклаури [и 

др.]. - Электрон. текстовые дан. (1615 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 170 с. - Загл. 

с титул. экрана. - Библиогр.: с. 161-169. - ISBN 978-5-7681-1339-1 

10 Налоговое консультирование: теория и практика [Текст]: учебное 

пособие / под ред. Л. В. Севрюкова, Т. Ю. Ткачева; Юго-Зап.гос.ун-т. - Курск: 

ЮЗГУ, 2011. - 244 с. 

11 Клевцова М.Г. 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.;   

12 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. 

13 Клевцова М.Г. 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.; 

14 Емельянова О.В. 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.;  

15 Емельянова О.В. Эконометрика (продвинутый уровень) 

[Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям : 

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

16 Емельянова О.В. 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. 

17 Бобынцев Д.О. 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.;  

18 Бобынцев Д.О.  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. 

19 Волохова Н.В., Величко Л.М. Краткий курс лекций по 

философии[Текст]  Ч. 1 (история философии): учебно-методическое пособие/ 

Н.В. Волохова, Л.М. Величко – Курск: Деловая полиграфия, 2010. – 162 с. 

20 Философия [Электронный ресурс] : методические рекомендации 

по изучению курса для студентов, изучающих философию / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра философии и социологии ; ЮЗГУ ; 

сост. И. Б. Гайдукова. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 127 с. 

21 Методические рекомендации по ведению самостоятельной работы 

студента [Электронный ресурс] : для студентов всех направлений подготовки 

/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Асеева. - Курск : ЮЗГУ, 2015. - 18 с. 

22 История и философия науки [Электронный ресурс] : методические 

указания к практическим занятиям для аспирантов всех направлений 

подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. И. А. Асеева. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 

32 с. 

23 Наджафов И.А. 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. 

24 Тененёва Н. В. Английский язык для академических целей [Текст]: 

учебное пособие по английскому языку / Н. В.Тененёва; Юго-Зап. гос. ун-т. – 

Курск: ЮЗГУ, 2014.- 127 с. 

25 Тененёва Н. В. Английский язык для академических целей 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку / Н. 

В.Тененёва; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЮЗГУ, 2014.- 127 с. 

26 Деловая переписка на английском языке [Электронный ресурс]: 

методические указания по ведению деловой переписки на английском языке 

для студентов, изучающих курсы «Деловой иностранный язык», 

«Профессиональный иностранный язык (английский)» / Юго-Западный 

государственный университет. Кафедра иностранных языков ; ЮЗГУ ; сост. 

И. В. Тененева. - Курск : ЮЗГУ, 2012. - 52 с. 

27 Business correspondence [Электронный ресурс]: методические 

указания по английскому языку / Юго-Зап. гос. ун-т: сост.: Н.И. Власенко. – 

Курск: ЮЗГУ, 2014. – 46 с. 

28 Cross-CulturalCompetenceofFutureEconomists [Электронный 

ресурс]:методические рекомендации по дисциплине «Иностранный язык» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: М.С. Ширина. – Курск: ЮЗГУ, 2016. – 47 с. 



29 Теория налогообложения [Электронный ресурс]: методические 

указания к подготовке и проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост. С. Н. Белоусова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. -  18 с.  

30 Теория налогообложения [Электронный ресурс]: методические 

указания по организации самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

С. Н. Белоусова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 22 с.  

31 Современные проблемы функционирования налоговой системы 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Л. Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2016. - 19 

с.   

32 Современные проблемы функционирования налоговой системы 

[Электронный ресурс]: методические указания к подготовке и проведению 

практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Л. Рыкунова. – Курск: 

ЮЗГУ, 2016. - 22 с. 

33 Современные проблемы функционирования налоговой системы 

[Электронный ресурс]: методические указания по организации 

самостоятельной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. В. Л. Рыкунова. – Курск: 

ЮЗГУ, 2016. - 22 с.  

34 Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс]: 

методические указания к подготовке и проведению практических занятий / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. А.А. Головиным, О.С. Приходченко. Курск, 2016.  25 

с.  

35 Государственный финансовый контроль [Электронный ресурс]: 

методические указания по организации самостоятельной работы/ Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. А.А. Головиным, О.С. Приходченко. Курск, 2016. 20 с.  

36 Бабенко И.В. 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.; 

37 Бабенко И.В. 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. 

38 Бабенко И.В. 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.;  

39 Бабенко И.В. 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. 

40 Теория и практика налогового планирования [Электронный 

ресурс]: методические указания к подготовке и проведению практических 



занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Ю. Ткачева, В. Л. Рыкунова. – Курск: 

ЮЗГУ, 2017. - 30 с. 

41 Теория и практика налогового планирования [Электронный 

ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы/ 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Ю. Ткачева, В. Л. Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. 

- 21 с.  

42 Финансовое планирование, учет и контроль в бюджетных 

организациях [Электронный ресурс]: методические указания к подготовке и 

проведению практических занятий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Ю. Ткачева, В. 

Л. Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 18 с. 

43 Финансовое планирование, учет и контроль в бюджетных 

организациях [Электронный ресурс]: методические указания по организации 

самостоятельной работы/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Т.Ю. Ткачева, В. Л. 

Рыкунова. – Курск: ЮЗГУ, 2017. - 21 с.  

44 Учебная практика: практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: методические указания для 

прохождения учебной практики / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Рыкунова, 

Т.Ю. Ткачева, Л.В. Афанасьева. Курск, 2017. 31с.  

45 Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика): методические указания для прохождения 

производственной практики / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Рыкунова, Т.Ю. 

Ткачева, Л.В. Афанасьева. Курск, 2017. 36 с. 

46 Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

методические указания для прохождения производственной практики / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Рыкунова, Т.Ю. Ткачева, Л.В. Афанасьева. Курск, 

2017. 33с. 

47 Производственная практика: научно-исследовательская работа: 

методические указания для прохождения производственной практики / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Рыкунова, Т.Ю. Ткачева, Л.В. Афанасьева, А.А. 

Головин. Курск, 2017. 25 с. 

48 Производственная практика: преддипломная практика: 

методические указания для прохождения производственной практики / Юго-

Зап. гос. ун-т; сост.: В.Л. Рыкунова, Т.Ю. Ткачева, Л.В. Афанасьева. Курск, 

2017. 21 с. 


