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№ Индекс Наименование дисциплины Учебно-методические материалы 

1 Б1.Б.1 Микроэкономика 

(продвинутый уровень) 

1. Клевцова М.Г. Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы по дисциплине «Микроэкономика» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; cост.: М.Г. Клевцова. Курск, 2014. 60 с.  

2. Клевцова М.Г. Методические указания для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины «Микроэкономика» // М.Г. 

Клевцова: Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2014. 149 с.  

2 Б1.Б.2 Макроэкономика 

(продвинутый уровень) 

1. Макроэкономика (продвинутый курс) [Электронный ресурс]: 

методические указания для подготовки к практическим 

занятиям для студентов направления подготовки 38.04.01 / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. А. С. Шевякин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 23 

с.  

2. Макроэкономика (продвинутый курс) [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы для 

студентов направления подготовки 38.04.01 / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост. А. С. Шевякин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с.  

3 Б1.Б.3 Эконометрика (продвинутый 

уровень) 

1. Эконометрика [Электронный ресурс]: методические указания 

по изучению дисциплины / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О.В. 

Емельянова. - Курск: ЮЗГУ, 2015. - 66 с.  

2. Эконометрика [Электронный ресурс] : методические указания 

для самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: И. Ф. 

Мальцева, О. А. Крыжановская, И. А. Козьева. - Курск: ЮЗГУ, 

4 Б1.В.ОД.1 Информационные технологии 

в экономике 

1. Информационные технологии электронного офиса 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

выполнению лабораторных работ / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 
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Л.А. Лисицин. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 138 с. 

2. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс]: методические указания по самостоятельной работе 

студентов по направлениям 38.04.01 Экономика и 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л.А. Лисицин. - 

Курск : ЮЗГУ, 2017. - 21 с. 

5 Б1.В.ОД.2 История философии и науки 1. 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.  

2. 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. - 

6 Б1.В.ОД.3 Деловое общение на 

иностранном языке 

1. 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 Теория финансов 1. Теория финансов [Электронный ресурс]: методические 

указания по организации самостоятельной работы для 

студентов направления 38.04.01 «Экономика» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. Е. С. Беляева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 14 с.  

2. Теория финансов [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для 

магистров направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные 

финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.С. Беляева. - Курск, 2018. – 



20 с. 

8 Б1.В.ОД.5 Финансовое право 1. Финансовое право [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для 

магистров направлений подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные 

финансы» и 38.04.08 Финансы и кредит, магистерская 

программа «Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Н.А. Машкина. - Курск, 2018. - 20 с. 

2. Финансовое право [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы для магистров 

направлений подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 

38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа 

«Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. 

Машкина. - Курск, 2018. - 30 с. 

9 Б1.В.ОД.6 Банки и финансовые 

институты 

1. Банки и финансовые институты [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. 

Остимук. - Курск, 2018. - 20 с. 

2. Банки и финансовые институты [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные 

финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Остимук. - Курск, 2018. 

- 30 с.  

10 Б1.В.ОД.7 Финансовый менеджмент 1. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 



методические рекомендации по подготовке и защите курсовых 

работ по дисциплине «Финансовый менеджмент» для студентов 

направления подготовки 38.04.01 Экономика магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы», 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О.В. 

Беляева. - Курск : ЮЗГУ, 2017. – 27 с. 

2. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направлений подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы» и 38.04.08 Финансы и кредит, 

магистерская программа «Банковский менеджмент» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - Курск, 2018. - 20 с. 

3. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направлений подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные 

финансы» и 38.04.08 Финансы и кредит, магистерская 

программа «Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

О.В. Беляева. - Курск, 2018. - 30 с.  

11 Б1.В.ОД.8 Управление инвестиционным 

портфелем 

1. Управление инвестиционным портфелем [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по изучению дисциплины 

для магистров направлений подготовки 38.04.01 Экономика 

магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные 

финансы» и 38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Т. С. 

Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 22 с.  



2. Управление инвестиционным портфелем [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для магистров направлений подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Оценка 

инвестиций и корпоративные финансы» и 38.04.08 Финансы и 

кредит, магистерская программа «Банковский менеджмент» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: З.В. Черных. - Курск, 2018. - 20 с. 

3. Управление инвестиционным портфелем [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной 

работы для магистров направлений подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы» и 38.04.08 Финансы и кредит, 

магистерская программа «Банковский менеджмент» / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: З.В. Черных. - Курск, 2018. - 30 с.  

12 Б1.В.ОД.9 Теория и практика управления 

рисками в финансовых 

институтах 

1. Теория и практика управления рисками в финансовых 

институтах [Электронный ресурс]: методические указания для 

студентов (слушателей), обучающихся по направлению 

подготовки 38.04.08 финансы и кредит (магистерская программа 

«банковский менеджмент») / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. О. В. 

Асеев. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 45 с.  

2. Теория и практика управления рисками в финансовых 

институтах [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям для магистров 

направлений подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 

38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа 

«Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.П. 

Казаренкова. - Курск, 2018. - 20 с. 



3. Теория и практика управления рисками в финансовых 

институтах [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

для самостоятельной работы для магистров направлений 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

«Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 38.04.08 

Финансы и кредит, магистерская программа «Банковский 

менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.П. Казаренкова. - 

Курск, 2018. - 30 с.  

13 Б1.В.ДВ.1.1 Анализ финансово-

экономических временных 

рядов 

1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

[Электронный ресурс]: методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» / ЮЗГУ; 

сост. Т.В. Алябьева, В.И. Бирюлин. / Курск: ЮЗГУ, 2015.-31 с. 

14 Б1.В.ДВ.1.2 Стохастических анализ в 

финансах  

1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

[Электронный ресурс]: методические указания по организации 

самостоятельной работы обучающихся направления подготовки 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» / ЮЗГУ; 

сост. Т.В. Алябьева, В.И. Бирюлин. / Курск: ЮЗГУ, 2015.-31 с. 

15 Б1.В.ДВ.2.1 История и методология 

экономической науки 

1. История и методология науки о производстве [Текст]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины / сост. 

С.С. Железняков; Курск. гос. техн. ун-т. (электронный вариант). 

16 Б1.В.ДВ.2.2 Методы системного 

исследования экономических 

процессов 

1. История и методология науки о производстве [Текст]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины / сост. 

С.С. Железняков; Курск. гос. техн. ун-т. (электронный вариант). 

17 Б1.В.ДВ.3.1 Управление корпоративными 

финансами 

1. Управление корпоративными финансами [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Управление корпоративными 

финансами» для магистрантов направления подготовки 38.04.01 



Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - Курск, 2017. 

- 23 с. 

2. Управление корпоративными финансами [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для магистров направления подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Оценка 

инвестиций и корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: О.В. Беляева. - Курск, 2018. - 20 с. 

3. Управление корпоративными финансами [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной 

работы для магистров направления подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. 

Беляева. - Курск, 2018. - 30 с.  

18 Б1.В.ДВ.3.2 Сравнительные 

корпоративные финансы и 

корпоративное управление 

1. Сравнительные корпоративные финансы [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению курсовой 

работы по дисциплине «Сравнительные корпоративным 

финансы» для магистрантов направления подготовки 38.04.01 

Экономика / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - Курск, 2017. 

- 23 с. 

2. Сравнительные корпоративные финансы [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для магистров направления подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Оценка 

инвестиций и корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: О.В. Беляева. - Курск, 2018. - 20 с. 

3. Сравнительные корпоративные финансы [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной 



работы для магистров направления подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. 

Беляева. - Курск, 2018. - 30 с.  

19 Б1.В.ДВ.4.1 Венчурные инвестиции и 

венчурное финансирование 

инвестиций 

1. Венчурные инвестиции и венчурное финансирование 

инвестиций [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям для магистров 

направления подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Э.В. Ситникова. - Курск, 2018. - 18 с 

2. Венчурные инвестиции и венчурное финансирование 

инвестиций [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

для самостоятельной работы для магистров направления 

подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская программа 

«Оценка инвестиций и корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: Э.В. Ситникова. - Курск, 2018. - 33 с. 

20 Б1.В.ДВ.4.2 Управление инвестиционными 

проектами и рисками 

1. Управление инвестиционными проектами и рисками 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям для магистров 

направления подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Э.В. Ситникова. - Курск, 2017. - 15 с.  

2. Управление инвестиционными проектами и рисками 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

самостоятельной работы для магистров направления подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Оценка 

инвестиций и корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Э.В. Ситникова. - Курск, 2018. - 31 с. 



21 Б1.В.ДВ.5.1 Оценка стоимости бизнеса и 

инвестиционных проектов 

1. Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям для магистров 

направления подготовки 38.04.01 Экономика, магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Ю. Черных, Э.В. Ситникова. - Курск, 

2018. - 18 с. 

2. Оценка стоимости бизнеса и инвестиционных проектов 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

самостоятельной работы для магистров направления подготовки 

38.04.01 Экономика, магистерская программа «Оценка 

инвестиций и корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Э.В. Ситникова, А.Ю. Черных. - Курск, 2018. - 33 с. 

22 Б1.В.ДВ.5.2 Управление стоимостью 

бизнеса 

1. Управление стоимостью бизнеса [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.01 

Экономика, магистерская программа «Оценка инвестиций и 

корпоративные финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.Ю. 

Черных, Э.В. Ситникова. - Курск, 2018. - 18 с. – Библиогр.: с. 17 

2. Управление стоимостью бизнеса [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 38.04.01 Экономика, 

магистерская программа «Оценка инвестиций и корпоративные 

финансы» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Э.В. Ситникова, А.Ю. 

Черных. - Курск, 2018. - 33 с.  

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

23 Б2.У.1 Практика по получению 

первичных профессиональных 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (учебная практика): методические рекомендации по 



умений и навыков выполнению практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (учебная практика) по 

направлениям подготовки 38.04.01 Экономика магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т.С. 

Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 29 с. 

24 Б2.П.1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика): 

методические рекомендации по выполнению практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика) по 

направлениям подготовки 38.04.01 Экономика магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т.С. 

Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 30 с. 

25 Б2.П.2 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика): 

методические рекомендации по выполнению практики по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) по 

направлениям подготовки 38.04.01 Экономика магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Банковский менеджмент» » / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т.С. 

Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 30 с. 

26 Б2.П.3 Научно-исследовательская Научно-исследовательская работа: методические рекомендации 



Б2.П.4 работа по выполнению научно-исследовательской работы по 

направлениям подготовки 38.04.01 Экономика магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Банковский менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т.С. 

Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 29 с. 

27 Б2.П.5 Преддипломная практика Преддипломная практика: методические рекомендации по 

выполнению преддипломной практики по направлениям 

подготовки 38.04.01 Экономика магистерская программа 

«Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 38.04.08 

Финансы и кредит магистерская программа «Банковский 

менеджмент» / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т.С. Колмыкова, Э. В. 

Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 31 с. 

 

28 Б3 Государственная итоговая 

аттестация  

Магистерская диссертация: методические рекомендации по 

подготовке и защите магистерской диссертации по 

направлениям подготовки 38.04.01 Экономика магистерская 

программа «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» и 

38.04.08 Финансы и кредит магистерская программа 

«Банковский менеджмент» / / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т.С. 

Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 27 с. 

  


