
Сведения о выполнении требований к учебно-методическому обеспечению 
программы бакалавриата в рамках соблюдения ФГОС ВО в части требований к 
условиям реализации основной образовательной программы по дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой предпринимательской деятельности 
 

Направление подготовки 38.03.01. Экономика 
Направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

 
38.03.01 Экономика 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 
№ 
п/п 

Дисциплина Методическое обеспечение 
Кол-во эк-
земпляров 

1. Микроэкономика  1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В. Учебно-методическое по-
собие «Микроэкономика» для направления под-
готовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Кушнир Д.Д. Экономическая теория 
(Микроэкономика) : учеб. пособие / Д.Д. Куш-
нир, В.К. Лукин, Х.Ш. Хуако. - Краснодар: 
КСЭИ, 2011. - 180 с. Рекомендовано УМО 
4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
20 
 
 
 
 
в печати 

2. Макроэкономика  1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В. Учебно-методическое по-
собие «Макроэкономика» для направления под-
готовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Кушнир Д.Д. Экономическая теория 
(Макроэкономика) : учеб. пособие / Д. Д. Куш-
нир, В. К. Лукин, Х. Ш. Хуако. - Краснодар: 
КСЭИ, 2011. - 214 с. Рекомендовано УМО 
4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
20 
 
 
 
 
в печати 

3. Макроэкономическое 
планирование и про-
гнозирование 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В. Учебно-методическое по-
собие «Макроэкономическое планирование и 
прогнозирование» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Кушнир Д.Д. Экономическая теория 
(Макроэкономика) : учеб. пособие / Д. Д. Куш-
нир, В. К. Лукин, Х. Ш. Хуако. - Краснодар: 
КСЭИ, 2011. - 214 с. Рекомендовано УМО 

 
в печати 
 
 
 
 
20 
 
 



4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
 
в печати 

4. Введение в направле-
ние подготовки 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А. Учебно-методическое 
пособие «Введение в направление подготовки» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», Краснодар: КСЭИ, 2017 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –  40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

5. История экономики 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В. Учебно-методическое по-
собие «История экономики» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

6. Бухгалтерская (финан-
совая) отчётность 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Байдецкая Е.А., Блинова 
Т.В. Учебно-методическое пособие «Бухгалтер-
ская (финансовая) отчётность» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. Учебно-методическое пособие по дисци-
плинам: «Теория бухгалтерского учета, Бухгал-
терский финансовый учет, Бухгалтерский управ-
ленческий учет, Бухгалтерский учет, Бухгалтер-
ская (финансовая) отчетность, Бухгалтерский 
учет и отчетность» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
4. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. «Практикум по дисциплинам: Теория бух-
галтерского учета, Бухгалтерский финансовый 
учет, Бухгалтерский управленческий учет, Бух-
галтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Бухгалтерский учет и отчетность» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», 38.03.02 «Менеджмент», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
 
 
 



5. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –  40 с. 

 
 
в печати 

7. Аудит  1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое по-
собие «Аудит» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2017 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

8. Основы финансовых 
вычислений 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Байдецкая Е.А. Теоретические и практиче-
ские основы финансово-экономических расчетов. 
Учебное пособие. Часть 1 - Краснодар 2015. – 313 
с. 
3. Байдецкая Е.А. Практикум  по основам 
финансовых вычислений. Учебное пособие. 
Часть 2 – Краснодар, 2016. – 134 с. 
4. Байдецкая Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Основы финансовых вычислений» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2017 г. 
5. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. 

 
50 
 
 
 
50 
 
 
в печати 
 
 
 
в печати 

9. Деньги, кредит, банки 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шамрай И.Н. Учебно-методическое посо-
бие «Деньги, кредит, банки» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

10. Экономическая гео-
графия и регионали-
стика 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шишкина Н.А. Учебно-методическое по-
собие «Экономическая география и регионали-
стика» для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 

 
в печати 
 
 
 
 



письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

в печати 

11. Экономический анализ 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукьянов В.И. Учебно-методическое по-
собие «Экономический анализ» для направле-
ния подготовки 38.03.01 «Экономика», Красно-
дар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

12. Экономика организа-
ции 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукин В.К. Учебно-методическое посо-
бие  «Экономика организации» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

13. Статистика  1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шамрай И.Н. Учебно-методическое по-
собие «Статистика» для направления подготов-
ки 38.03.01 Экономика,  Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

14. Маркетинг  1. Рабочая программа дисциплины  
2. Григорьева Е. А. Маркетинг: учебно-
методическое пособие по направлению 38.03.02 
«Менеджмент»; 38.03.01 «Экономика» / Е. А. 
Григорьева, Е. В. Фоменко. – Краснодар: КСЭИ, 
2015. – 155 с. 
3. Методических указаниях по оформлению 
всех письменных работ (рефератов, докладов, 
контрольных, курсовых, отчетов по практике, 
выпускных квалификационных работ) студен-
тов факультета управления сервиса и туризма 
всех форм обучения / Е. А. Шарапова, М. И. 
Ленкова. – Краснодар, 2015. 

 
50 
 
 
 
 
в печати 

15. Менеджмент  1. Рабочая программа дисциплины  



2. Фоменко Е.В., Григорьева Е.А. Учебно-
методическое пособие «Менеджмент» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

в печати 
 
 
 
в печати 

16. Экономика организа-
ции и основы пред-
принимательской дея-
тельности 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукин В.К. Учебно-методическое посо-
бие  «Экономика организации и основы пред-
принимательской деятельности» для направле-
ния подготовки 38.03.01 «Экономика», Красно-
дар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

17. Международные стан-
дарты учета и финан-
совой отчетности 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Международные стандарты бухгалтер-
ского учета и отчетности: учебно-методическое 
пособие для бакалавров направления подготов-
ки 38.03.01 Экономика. – Ищенко О.В. – Крас-
нодар: КСЭИ, 2016.  
3. Павленко Е.А. «Международные стан-
дарты финансовой отчетности» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
 
в печати 

18. Международные стан-
дарты бухгалтерского 
учета и отчетности 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Международные стандарты бухгалтер-
ского учета и отчетности: учебно-методическое 
пособие для бакалавров направления подготов-
ки 38.03.01 Экономика. – Ищенко О.В. – Крас-
нодар: КСЭИ, 2016. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
 
в печати 

20. Бухгалтерский управ-
ленческий учет 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Кузина А. Ф. Учебно-методическое по-

 
в печати 



собие «Бухгалтерский управленческий учет» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», Краснодар: КСЭИ, 2017 г. 
3. Адаменко А.А., Шамрай И.Н. Учебно-
методическое пособие «Бухгалтерский управ-
ленческий учет» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
4. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. Учебно-методическое пособие по дисципли-
нам: «Теория бухгалтерского учета, Бухгалтер-
ский финансовый учет, Бухгалтерский управлен-
ческий учет, Бухгалтерский учет, Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, Бухгалтерский учет и 
отчетность» для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», Красно-
дар: КСЭИ, 2016 г. 
5. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. «Практикум по дисциплинам: Теория бух-
галтерского учета, Бухгалтерский финансовый 
учет, Бухгалтерский управленческий учет, Бух-
галтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Бухгалтерский учет и отчетность» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», 38.03.02 «Менеджмент», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
6. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –  40 с. 

 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в печати 
 

21. Бухгалтерский учет в 
бюджетных организа-
циях 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 
пособие «Бухгалтерский учет в бюджетных ор-
ганизациях» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 
 

22. Бухгалтерский финан-
совый учет 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Блинова Т.В., Павлюш-
кевич Т.В. Учебно-методическое пособие «Бух-
галтерский финансовый учет» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Бухгалтерский финансовый учет: Планы 
и методические указания по написанию курсо-

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 
 



вой работы: учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01 Экономика. – Адаменко А.А. – Красно-
дар: КСЭИ, 2016 –101 с. 
4. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. Учебно-методическое пособие по дисципли-
нам: «Теория бухгалтерского учета, Бухгалтер-
ский финансовый учет, Бухгалтерский управлен-
ческий учет, Бухгалтерский учет, Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, Бухгалтерский учет и 
отчетность» для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», Красно-
дар: КСЭИ, 2016 г. 
5. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. «Практикум по дисциплинам: Теория бух-
галтерского учета, Бухгалтерский финансовый 
учет, Бухгалтерский управленческий учет, Бух-
галтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Бухгалтерский учет и отчетность» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», 38.03.02 «Менеджмент», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
6. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 
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23. Учет затрат, калькули-
рование и бюджетиро-
вание в отдельных от-
раслях производствен-
ной сферы 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шамрай И.Н. Учебно-методическое по-
собие «Учет затрат, калькулирование и бюдже-
тирование в отдельных отраслях производ-
ственной сферы» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 
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24. Балансоведение  1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Павлюшкевич Т.В. 
Учебно-методическое пособие «Балансоведе-
ние» для направления подготовки 
38.03.01«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
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Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 
25. Налоговый учет 1. Рабочая программа дисциплины 

2. Ищенко О.В. Учебно-методическое по-
собие «Налоговый учет» для направления под-
готовки 38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

26. Налоговый учет и от-
четность 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В., Кузина А.Ф. Учебно-
методическое пособие «Налоговый учет и от-
четность» для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика»,  Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

27. Бухгалтерское дело 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Ищенко О.В. Учебно-
методическое пособие «Бухгалтерское дело» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика»,  Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

28. Учет и анализ банк-
ротств 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое по-
собие «Учет и анализ банкротств» для направ-
ления подготовки 38.03.01 «Экономика», Крас-
нодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Учет и анализ банкротств» для направ-
ления подготовки 38.03.01 «Экономика», Крас-
нодар: КСЭИ, 2016 г. 
4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 
 
 
 
в печати 

29. Контроль и ревизия 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое по-
собие «Контроль и ревизия» для направления 

 
в печати 
 



подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2017 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. 

 
 
в печати 

30. Анализ финансовой 
отчетности 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукьянов В.И. Учебно-методическое по-
собие «Анализ финансовой отчетности» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Адаменко А.А., Блинова Т.В. Учебно-
методическое пособие «Анализ финансовой от-
четности» для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

31. Учет, анализ и аудит 
ВЭД 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Ткаченко А. С., Мака-
ренко Ю.Г. Учебно-методическое пособие 
«Учет, анализ и аудит ВЭД» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

32. Финансовый менедж-
мент 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Хуако Х. Ш. Финансовый менеджмент: ба-
зовый курс лекций / К. М. Шеуджен,  Д. В. Пет-
ров, Х. Ш. Хуако. - Краснодар : КСЭИ, 2011. - 
150 с. Рекомендовано УМО 
3. Хуако Х. Ш. Финансовый менеджмент. 
Краткий курс лекций / Х. Ш. Хуако, Д. В. Пет-
ров, К. М. Шеуджен. - Киев: Кафедра, 2012. - 
152 с. Рекомендовано УМО 
4. Хуако Х. Ш. Финансовый менеджмент: 
методические указания и задания для проведе-
ния практических занятий / Х. Ш. Хуако, Д. В. 
Петров, К. М. Шеуджен. - Краснодар : КСЭИ, 
2011. - 97 с. Рекомендовано УМО 
5. Фоменко Е.В. Учебно-методическое по-
собие «Финансовый менеджмент» для направ-
ления подготовки 38.03.01 «Экономика», Крас-
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нодар: КСЭИ, 2017 г. 
6. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
 
 
в печати 

33. Управленческий ана-
лиз в отраслях 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Управленческий анализ в отраслях» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

34. Мировая экономика и 
МЭО 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В. Учебно-методическое по-
собие  «Мировая экономика и международные 
экономические отношения» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

35. Экономика природо-
пользования 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шишкина Н.А. Учебно-методическое 
пособие  «Экономика природопользования» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

36. Теория бухгалтерского 
учета 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Блинова Т.В., Макаренко 
Ю.Г. Учебно-методическое пособие «Теория 
бухгалтерского учета» для направления подго-
товки 38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. Учебно-методическое пособие по дисципли-
нам: «Теория бухгалтерского учета, Бухгалтер-
ский финансовый учет, Бухгалтерский управлен-
ческий учет, Бухгалтерский учет, Бухгалтерская 

 
в печати 
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(финансовая) отчетность, Бухгалтерский учет и 
отчетность» для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», Красно-
дар: КСЭИ, 2016 г. 
4. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. «Практикум по дисциплинам: Теория бух-
галтерского учета, Бухгалтерский финансовый 
учет, Бухгалтерский управленческий учет, Бух-
галтерский учет, Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Бухгалтерский учет и отчетность» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», 38.03.02 «Менеджмент», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
5. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 
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37. Балансоведение зару-
бежных стран 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А. Учебно-методическое 
пособие «Балансоведение зарубежных стран» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», Краснодар: КСЭИ, 2017 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

38. Стандарты аудита 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 
пособие «Стандарты аудита» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Ищенко О.В. Учебно-методическое по-
собие «Международные стандарты аудита» для 
направления подготовки 38.03.01«Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

39. Лабораторный практи-
кум по бухгалтерскому 
учету 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое по-
собие «Лабораторный практикум по бухгалтер-
скому учету» для направления подготовки 
38.03.01«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Павлюшкевич Т.В., Павленко Е.А., Лен-
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кова М.И. Учебно-методическое пособие «Ла-
бораторный практикум по бухгалтерскому уче-
ту» для направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
 
 
 
 
в печати 

40. Бухгалтерский учет в 
торговле 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 
пособие «Бухгалтерский учет в торговле» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

41. Налоговая система РФ 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Байдецкая Е.А. Учебно-
методическое пособие «Налоговая система РФ» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 
пособие «Налоговая система РФ» для направле-
ния подготовки 38.03.01 «Экономика», Красно-
дар: КСЭИ, 2016 г. 
4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 
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42. Налоговое админи-
стрирование 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 
пособие «Налоговое администрирование» для 
направления подготовки 38.03.01«Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

43. Учет, анализ и аудит 
операций с ценными 
бумагами 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Учет, анализ и аудит операций с ценны-
ми бумагами» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2017 

 
в печати 
 
 
 



г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 

44. Институциональная 
экономика 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В. Учебно-методическое по-
собие «Институциональная экономика» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

45. Компьютерный прак-
тикум 1С Бухгалтерия 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Компьютерный практикум 1С Бухгалте-
рия» для направления подготовки 
38.03.01«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –  40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

46. Компьютерный прак-
тикум 1С Предприятие 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Компьютерный практикум 1С Предпри-
ятие» для направления подготовки 
38.03.01«Экономика»,  Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

47. Учет на предприятиях 
малого бизнеса 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В., Кузина А.Ф. Учебно-
методическое пособие «Учет на предприятиях 
малого бизнеса» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 



мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

48. Налогообложение фи-
зических лиц 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 
пособие «Налогообложение физических лиц» 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

49. Комплексный эконо-
мический анализ хо-
зяйственной деятель-
ности 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукьянов В.И. Учебно-методическое по-
собие «Комплексный экономический анализ хо-
зяйственной деятельности» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

50. Внешнеэкономические 
отношения 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В. Учебно-методическое по-
собие «Внешнеэкономические отношения» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

51. Рынок ценных бумаг 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / 
Д. В. Петров, Х. Ш. Хуако, Н. А. Шишкина, В. 
К. Лукин. – Краснодар: КСЭИ, 2014. – 154 с. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
50 
 
 
 
в печати 
 

52. Бухгалтерский учет и 
анализ 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А. А. Бухгалтерский учет и 
анализ: планы и методические указания по 
написанию курсовых работ для студентов эко-
номического факультета по направлениям 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менеджмент» 

 
50 
 
 
 
 



/ А. А. Адаменко, А. С. Ткаченко, С. Х. Берлина. 
– Краснодар: КСЭИ, 2015. – 113 с. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –40 с. 

 
 
 
в печати 
 
 
 

53. Контроллинг 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое по-
собие «Контроллинг» для направления подго-
товки 38.03.01 «Экономика», Краснодар: КСЭИ, 
2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

54. Финансы 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукьянов В.И. Учебно-методическое по-
собие «Финансы» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: КСЭИ, 2016 
г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –  40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

55. Оценка стоимости 
бизнеса 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В., Шамрай И.Н. Учебно-
методическое пособие «Оценка стоимости биз-
неса» для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, вы-
пускных квалификационных работ, рефератов, 
отчетов по всем видам практик и практикумов) 
для студентов  всех форм обучения. – Краснодар: 
Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

56. 1С Бухгалтерия 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А.  Учебно-методическое по-
собие «1С Бухгалтерия» для направления под-
готовки 38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 



57. Первичная учетная до-
кументация 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Первичная учетная документация» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. –40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

58. Первичная отчетная 
документация 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Первичная учетная документация» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2017 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

59. Теория экономическо-
го анализа 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукьянов В.И. Учебно-методическое по-
собие «Теория экономического анализа» для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 
3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

60. Учебная практика 1. Программа учебной практики для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
направленность  «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». – Краснодар: КСЭИ. - 2017 г. 

в печати 

61. Производственная 
практика 

1. Программа производственной практики 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» направленность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». – Краснодар: КСЭИ. - 2017 г. 

в печати 

63. Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков 

1. Программа учебной практики для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит». – Краснодар: КСЭИ. - 2017 г. 

в печати 

64. Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и навыков 

1. Программа производственной практики 
для направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика» направленность «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». – Краснодар: КСЭИ. - 2017 г. 

в печати 

65. Преддипломная прак-
тика 

1. Программа преддипломной практики для 
направления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
направленность «Бухгалтерский учет, анализ и 

в печати 
 
 



аудит». – Краснодар: КСЭИ,  2017 г. 
2. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсовых, 
выпускных квалификационных работ, рефера-
тов, отчетов по всем видам практик и практику-
мов) для студентов  всех форм обучения. – 
Краснодар: Изд-во КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
 
в печати 

 


