
Перечень учебно-методических материалов для обеспечения образовательного процесса направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа «Финансы в цифровой экономике» 

 

№ Индекс Наименование дисциплины Учебно-методические материалы 

Базовая часть 

1 Б1.Б.01 Методология научного 

исследования 

Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - 

Курск, 2018. - 20 с. 

 

Методология научного исследования [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - Курск, 2018. - 30 с.  

 

2 Б1.Б.02 Финансы в цифровой 

экономике 

Финансы в цифровой экономике [Электронный ресурс]: 

методические указания по организации самостоятельной работы 

для студентов направления 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. Е. С. Беляева. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 14 с. 

 

Финансы в цифровой экономике [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.С. Беляева. - 

Курск, 2018. – 20 с. 

3 Б3.Б.03 Финансовые рынки и 

финансово-кредитные 
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 
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институты самостоятельной работы для магистров направлений подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э.В. 

Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 27 с.  

 

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям для магистров 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Э.В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 25 с. 

  

Финансовые рынки и финансово-кредитные институты 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

подготовке и защите курсовых работ для магистров 

направлений подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 25 с.  

 Б1.Б.04  Финансовый менеджмент Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке и защите курсовых 

работ по дисциплине «Финансовый менеджмент» для студентов 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. О.В. Беляева. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 27с. 

 

Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева, Т,С. 

Колмыкова, Е.А. Мерзлякова. - Курск, 2018. - 20 с. 

 

Финансовый менеджмент: методические рекомендации для 



самостоятельной работы для магистров направления 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева, Т.С. 

Колмыкова, Е.А. Мерзлякова. - Курск, 2018. - 30 с. 

5 Б1.Б.05 Стратегия и современная 

модель управления в сфере 

денежно-кредитных 

отношений 

Стратегия и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по проведению практических 

занятий для студентов по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Световцева. - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 45 с. 

 

Стратегия и современная модель управления в сфере 

денежно-кредитных отношений [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению самостоятельной работы 

для студентов по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т. А. Световцева. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 45 с. 

6 Б1.Б.06 Финансовый анализ 

(продвинутый уровень) 

Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]: методические указания для самостоятельной работы 

магистрантов направления подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Н. А. Машкина. - Электрон. 

текстовые дан. (280 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 33 с. 

 

Финансовый анализ (продвинутый уровень) [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для магистров направления подготовки 

38.04.01 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. 

Машкина. - Курск, 2018. – 20 с. 

 Б1.Б.07 Финансовые информационные Финансовые информационные технологии [Электронный 



технологии ресурс]: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для магистров направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. 

Остимук. - Курск, 2018. - 20 с. 

 

Финансовые информационные технологии [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной 

работы для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Остимук. - 

Курск, 2018. - 30 с.  

 

 Б1.Б.08 Правовая среда бизнеса Правовая среда бизнеса [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.П. Казаренкова. - Курск, 2018. - 20 с. 

 

Правовая среда бизнеса [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы для магистров 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: Н.П. Казаренкова. - Курск, 2018. - 30 с.  

 

Вариативная часть 

9 Б1.В.01 Правовое регулирование и 

защита интеллектуальной 

собственности 

Правовое регулирование и защита интеллектуальной 

собственности: [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. Обухова. - Курск, 2018. - 20 с. 

 



Правовое регулирование и защита интеллектуальной 

собственности: методические рекомендации для 

самостоятельной работы для магистров направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. 

Обухова. - Курск, 2018. - 30 с.  

 

 Б1.В.02 Финансирование и 

коммерциализация инноваций 

Финансирование и коммерциализация инноваций: 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

проведению практических занятий для студентов по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Т.С. Колмыкова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 25 с. 

 

Финансирование и коммерциализация инноваций: 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Т.С. Колмыкова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 28 с 

12 Б1.В.03 Скоринги, рейтинги и 

рэнкинги 

Скоринги, рейтинги и рэнкинги: [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.П. Казаренкова. - 

Курск, 2018. - 20 с. 

 

Скоринги, рейтинги и рэнкинги: методические рекомендации 

для самостоятельной работы для магистров направления 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Н.П. Казаренкова. - Курск, 2018. - 30 с. 



 Б1.В.04 Финансовое право Финансовое право [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. Машкина. - Курск, 2018. - 20 с. 

 

Финансовое право: методические рекомендации для 

самостоятельной работы для магистров направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Н.А. 

Машкина. - Курск, 2018. - 30 с. 

13 Б1.В.05 Управление государственными 

и муниципальными закупками 

Управление государственными и муниципальными 

закупками: [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям для магистров 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: А.С. Обухова. - Курск, 2018. - 20 с. 

 

Управление государственными и муниципальными 

закупками: методические рекомендации для самостоятельной 

работы для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. Обухова. - 

Курск, 2018. - 30 с. 

14 Б1.В.06 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. 

Дисциплины по выбору 

15 Б1.В.ДВ.01.01 Анализ финансовых 

временных рядов 

Анализ финансовых временных рядов [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 



Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Остимук. - 

Курск, 2018. - 20 с. 

 

Анализ финансовых временных рядов [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Остимук. - Курск, 2018. - 30 с.  

 

16 Б1.В.ДВ.01.02 Стохастический анализ в 

финансах 

Анализ финансовых временных рядов [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Остимук. - 

Курск, 2018. - 20 с. 

 

Анализ финансовых временных рядов [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Остимук. - Курск, 2018. - 30 с.  

 Б1.В.ДВ.02.01 Стратегические финансы Стратегические финансы [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - 

Курск, 2018. - 20 с. 

 

Стратегические финансы [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - Курск, 2018. - 30 с. 



 Б1.В.ДВ.02.02 Финансовое прогнозирование Финансовое прогнозирование [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - 

Курск, 2018. - 20 с. 

 

Финансовое прогнозирование [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Беляева. - Курск, 2018. - 30 с. 

 Б1.В.ДВ.03.01 Современные банковские 

продукты и банковские 

технологии 

Современные банковские продукты и банковские 

технологии [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по подготовке к практическим занятиям для магистров 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

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

 

Современные банковские продукту и банковские 

технологии [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

для самостоятельной работы для магистров направления 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

О.В. Остимук. - Курск, 2018. - 30 с. 

 Б1.В.ДВ.03.02 Банковские инновации Банковские инновации: [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

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

 

Банковские инновации: [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы для магистров 



направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: О.В. Остимук. - Курск, 2018. - 30 с. 

 Б1.В.ДВ.04.01 Страховые продукты и услуги 

для бизнеса 

Страховые продукты и услуги для бизнеса: [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по подготовке к 

практическим занятиям для магистров направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. 

Обухова. - Курск, 2018. - 20 с. 

 

Страховые продукты и услуги для бизнеса: [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации для самостоятельной 

работы для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. Обухова. - 

Курск, 2018. - 30 с. 

 Б1.В.ДВ.04.02 Хеджирование рисков 

предпринимательской 

деятельности 

Хеджирование рисков предпринимательской деятельности: 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям для магистров 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: А.С. Обухова. - Курск, 2018. - 20 с. 

 

Хеджирование рисков предпринимательской деятельности: 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

самостоятельной работы для магистров направления подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: А.С. 

Обухова. - Курск, 2018. - 30 с. 

 Б1.В.ДВ.05.01 Мировые финансы Мировые финансы: [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.С. Колмыкова. - Курск, 2018. - 20 с. 



 

Мировые финансы: [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы для магистров 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост.: Т.С. Колмыкова. - Курск, 2018. - 30 с. 

 Б1.В.ДВ.05.02 Внешнеэкономическая 

деятельность 

Внешнеэкономическая деятельность: [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.С. Колмыкова. - 

Курск, 2018. - 20 с. 

 

Внешнеэкономическая деятельность: [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Т.С. Колмыкова. - Курск, 2018. - 30 с. 

 Б1.В.ДВ.06.01 Современные источники 

финансирование бизнеса 
Современные источники финансирования бизнеса: 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации для 

самостоятельной работы для магистров направлений подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. В. 

Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 27 с.  

 

Современные источники финансирования бизнеса: 
[Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

подготовке к практическим занятиям для магистров 

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 25 с. 

 Б1.В.ДВ.06.02 Венчурные инвестиции Венчурные инвестиции: [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для самостоятельной работы для магистров 



направлений подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 27 с.  

 

Венчурные инвестиции: [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для 

магистров направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 

2018. - 25 с. 

17 Б1.В.ДВ.07.01 Инвестиционное 

проектирование 

Инвестиционное проектирование: [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для самостоятельной работы для 

магистров направлений подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е.А. Мерзлякова. - Курск : ЮЗГУ, 

2018. - 27 с.  

 

Инвестиционное проектирование: [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для магистров направления подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е.А. Мерзлякова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 25 с. 

  

Инвестиционное проектирование: [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке и защите курсовых 

работ для магистров направлений подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е.А. Мерзлякова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 25 с.  

 Б1.В.ДВ.07.02 Инвестиционный анализ Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: методические 

указания по проведению практических занятий для магистров 

направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» / Юго-



Зап. гос. ун-т ; сост. З. В. Черных. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 39 с.  

Инвестиционный анализ [Электронный ресурс] : 

методические указания по организации самостоятельной работы 

для магистров направления 38.04.08 «Финансы и кредит» / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. З. В. Черных. - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 45 с. 

 Инвестиционный анализ: [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по подготовке и защите курсовых 

работ для магистров направлений подготовки 38.04.08 Финансы 

и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е.А. Мерзлякова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 25 с. 

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

29 Б2.В.01 (У) Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков (учебная практика): методические 

рекомендации по выполнению практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (учебная 

практика) по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

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

Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 29 с. 

30 Б2.В.02 (П) 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 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. Т.С. Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2018. - 30 с. 

31 Б2.В.03 (П) Практика по получению 

профессиональных умений и 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: методические рекомендации 



опыта профессиональной 

деятельности  

по выполнению практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т.С. Колмыкова, 

Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 30 с. 

32 Б2.В.04 (П) 

Б2.В.05 (П) 

Научно-исследовательская 

работа 

Научно-исследовательская работа: методические 

рекомендации по выполнению научно-исследовательской 

работы по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Т.С. Колмыкова, Э. В. Ситникова. - 

Курск : ЮЗГУ, 2018. - 29 с. 

33 Б2.В.06 (П) Преддипломная практика Преддипломная практика: методические рекомендации по 

выполнению преддипломной практики по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Т.С. Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 

31 с. 

34 Б3 Государственная итоговая 

аттестация  

Магистерская диссертация: методические рекомендации по 

подготовке и защите магистерской диссертации по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит» / / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. Т.С. Колмыкова, Э. В. Ситникова. - Курск : ЮЗГУ, 2018. - 

27 с. 
 


