
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 «Финансы и кредит» 

 
38.03.01 Экономика 
«Финансы и кредит» 

№ 
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 направле-
ния подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Кушнир Д.Д. Экономическая теория 
(Микроэкономика) : учеб. пособие / Д.Д. 
Кушнир, В.К. Лукин, Х.Ш. Хуако. - Крас-
нодар: КСЭИ, 2011. - 180 с. Рекомендова-
но УМО 

4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, 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 направле-
ния подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Кушнир Д.Д. Экономическая теория 
(Макроэкономика) : учеб. пособие / Д. Д. 
Кушнир, В. К. Лукин, Х. Ш. Хуако. - 
Краснодар: КСЭИ, 2011. - 214 с. Реко-
мендовано УМО 

4. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, 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. 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. 

 
50 
 
 



3. Байдецкая Е.А. Практикум  по основам 
финансовых вычислений. Учебное посо-
бие. 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, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов 
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. 

50 
 
 
в печати 
 
 
 
в печати 

4. Деньги, кредит, банки 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шамрай И.Н. Учебно-методическое посо-

бие «Деньги, кредит, банки» для направ-
ления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

5. Бухгалтерская (финан-
совая) отчётность 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Байдецкая Е.А., Блинова 

Т.В. Учебно-методическое пособие «Бух-
галтерская (финансовая) отчётность» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. Учебно-методическое пособие по 
дисциплинам: «Теория бухгалтерского 
учета, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет, Бух-
галтерский учет, Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность, Бухгалтерский учет и от-
четность» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Ме-
неджмент», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

4. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. «Практикум по дисциплинам: Тео-
рия бухгалтерского учета, Бухгалтерский 
финансовый учет, Бухгалтерский управ-
ленческий учет, Бухгалтерский учет, 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
Бухгалтерский учет и отчетность» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», 38.03.02 «Менеджмент», Крас-
нодар: КСЭИ, 2016 г. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. –  40 с. 

в печати 

6. Аудит 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое посо-

бие «Аудит» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2017 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов 
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

7. Введение в направле-
ние подготовки 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Введение в направление подготовки: 

учебное пособие для студентов, обучаю-
щихся по направлению 38.30.01 «Эконо-
мика», профиль «Финансы и кредит» 
всех форм обучения / Д. В. Петров, Х. Ш. 
Хуако, А. А. Адаменко, Н. А. Шишкина. 
– Краснодар: КСЭИ, 2014. – 132 с. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов 
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. 

 
50 
 
 
 
 
 
 
в печати 

8. История экономики 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В. Учебно-методическое по-

собие «История экономики» для направ-
ления подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

9. Бухгалтерский учет 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 

А.А. Учебно-методическое пособие по 
дисциплинам: «Теория бухгалтерского 
учета, Бухгалтерский финансовый учет, 
Бухгалтерский управленческий учет, Бух-

 
в печати 
 
 
 
 



галтерский учет, Бухгалтерская (финансо-
вая) отчетность, Бухгалтерский учет и от-
четность» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Ме-
неджмент», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Ленкова М.И., Кузина А.Ф., Адаменко 
А.А. «Практикум по дисциплинам: Тео-
рия бухгалтерского учета, Бухгалтерский 
финансовый учет, Бухгалтерский управ-
ленческий учет, Бухгалтерский учет, Бух-
галтерская (финансовая) отчетность, Бух-
галтерский учет и отчетность» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», 38.03.02 «Менеджмент», Крас-
нодар: КСЭИ, 2016 г. 

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

 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в печати 

10. Налоговый учет и от-
четность 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В., Кузина А.Ф. Учебно-

методическое пособие «Налоговый учет 
и отчетность» для направления подго-
товки 38.03.01 «Экономика»,  Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

11. Финансы организаций 
(предприятий) 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-

собие «Финансы организаций» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 
 

12. Банковское дело 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-

собие «Банковское дело» для направле-
ния подготовки 38.03.01 «Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2017 г. 

 
в печати 
 
 
 



3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

в печати 

13. Финансы зарубежных 
стран 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукин В.К. Учебно-методическое посо-

бие «Финансы зарубежных стран» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

14. Экономический ана-
лиз 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукьянов В.И. Учебно-методическое по-

собие «Экономический анализ» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

15. Международные ва-
лютно-кредитные и 
финансовые отноше-
ния 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шамрай И.Н. Учебно-методическое посо-

бие «Международные валютно-
кредитные и финансовые отношения» 
для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, 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. Международные стан-
дарты финансовой от-
четности 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. «Международные стан-

дарты финансовой отчетности» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-

 
в печати 
 
 
 
в печати 



бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

17. Инвестиции 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Инвестиции: учебно-методическое посо-

бие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика». – Белицкая О.В., Шамрай И.Н. 
– Краснодар: КСЭИ, 2016 – 47 с.  

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

18. 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 
ценными бумагами» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Крас-
нодар: КСЭИ, 2017 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

19. Учет анализ и аудит с 
ценными бумагами 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое посо-

бие «Учет, анализ и аудит с ценными бу-
магами» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2017 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

20. Ценообразование 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукин В.К. Учебно-методическое посо-

бие «Ценообразование» для направления 
подготовки 38.03.01 «Экономика», Крас-
нодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 

 
в печати 
 
 
 
в печати 



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

21. Оценка финансового 
состояния организа-
ции 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Оценка финансового состояния органи-

зации: учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01 Экономика. – Шамрай И.Н.  – 
Краснодар: КСЭИ, 2016 – 46 с.  

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

22. Краткосрочная и дол-
госрочная финансовая 
политика 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Краткосрочная и долгосрочная финансо-

вая политика: учебно-методическое по-
собие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки 38.03.01 «Эко-
номика». – Макаренко Ю.Г. – Краснодар: 
КСЭИ, 2016 – 25 с. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
50 
 
 
 
 
 
в печати 

23. Оценка стоимости 
бизнеса 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Белицкая О.В., Шамрай И.Н. Учебно-

методическое пособие «Оценка стоимости 
бизнеса» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: КСЭИ, 
2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

24. Организация деятель-
ности коммерческого 
банка 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-

собие «Организация деятельности ком-
мерческого банка» для направления под-
готовки 38.03.01 «Экономика», Красно-
дар: КСЭИ, 2017 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 



бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

25. Учет и анализ банк-
ротств 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое посо-

бие «Учет и анализ банкротств» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Павленко Е.А. Учебно-методическое по-
собие «Учет и анализ банкротств» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

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

 
в печати 
 
 
 
в печати 
 
 
 
в печати 

26. Государственные и 
муниципальные фи-
нансы 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукин В.К. Учебно-методическое посо-

бие «Государственные и муниципальные 
финансы»  для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

27. Статистика 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шамрай И.Н. Учебно-методическое по-

собие «Статистика» для направления 
подготовки 38.03.01 Экономика,  Крас-
нодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

28. Экономическая гео-
графия и регионали-
стика 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шишкина Н.А. Учебно-методическое по-

собие «Экономическая география и реги-
оналистика» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: КСЭИ, 
2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 



письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

29. Экономика природо-
пользования 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шишкина Н.А. Учебно-методическое по-

собие «Экономика природопользования» 
для направления подготовки 38.03.01 
«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

30. Финансы, денежное 
обращение и кредит 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебно-методическое пособие для бака-
лавров направления подготовки 38.03.01 
Экономика. – Шамрай И.Н. – Краснодар: 
КСЭИ, 2016. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

31. Стратегический ме-
неджмент 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Фоменко Е.В., Оганесян Т.Л. Учебно-

методическое пособие «Стратегический 
менеджмент» для направления подготов-
ки 38.03.01 «Экономика» Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

32. Страхование 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукин В.К. Учебно-методическое посо-

бие «Страхование» для направления под-
готовки 38.03.01 «Экономика» Красно-
дар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-

 
в печати 
 
 
 
в печати 



бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

33. Контроллинг 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое по-

собие «Контроллинг» для направления 
подготовки 38.03.01«Экономика», Крас-
нодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

34. Рынок ценных бумаг 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Рынок ценных бумаг: учебное пособие / 

Д. В. Петров, Х. Ш. Хуако, Н. А. Шиш-
кина, В. К. Лукин. – Краснодар: КСЭИ, 
2014. – 154 с. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
50 
 
 
 
в печати 

35. Валютные операции 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Шамрай И.Н. Учебно-методическое по-

собие «Валютные операции» для направ-
ления подготовки 38.03.01«Экономика», 
Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, 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. Финансовое планиро-
вание и бюджетирова-
ние 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Финансовое планирование и бюджетиро-

вание: учебно-методическое пособие для 
студентов, обучающихся по направлению 
38.03.01 Экономика. – Адаменко А.А., 
Павлюшкевич Т.В.  – Краснодар: КСЭИ, 
2016 – 14 с. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  

 
в печати 
 
 
 
 
 
в печати 



всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

37. Налоговое админи-
стрирование 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 

пособие «Налоговое администрирова-
ние» для направления подготовки 
38.03.01«Экономика», Краснодар: КСЭИ, 
2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

38. Финансовый менедж-
мент 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Хуако Х. Ш. Финансовый менеджмент: 

базовый курс лекций / К. М. Шеуджен,  
Д. В. Петров, Х. Ш. Хуако. - Краснодар : 
КСЭИ, 2011. - 150 с. Рекомендовано 
УМО 

3. Хуако Х. Ш. Финансовый менеджмент. 
Краткий курс лекций / Х. Ш. Хуако, Д. В. 
Петров, К. М. Шеуджен. - Киев: Кафедра, 
2012. - 152 с. Рекомендовано УМО 

4. Хуако Х. Ш. Финансовый менеджмент: 
методические указания и задания для 
проведения практических занятий / Х. Ш. 
Хуако, Д. В. Петров, К. М. Шеуджен. - 
Краснодар : КСЭИ, 2011. - 97 с. Рекомен-
довано УМО 

5. Фоменко Е.В. Учебно-методическое по-
собие «Финансовый менеджмент» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2017 г. 

6. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
50 
 
 
 
 
50 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
в печати 

39. Финансовый инжини-
ринг 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Фоменко Е.В. Учебно-методическое по-

собие «Финансовый инжиниринг» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2017 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  

 
в печати 
 
 
 
в печати 



всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

40. Бюджетная система 
РФ 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 

пособие «Бюджетная система РФ» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

41. Финансовая среда 
предпринимательства 
и предприниматель-
ские риски 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Павлюшкевич Т.В., Григорьева Е.А. 

Учебно-методическое пособие «Финан-
совая среда предпринимательства и 
предпринимательские риски» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
 
в печати 
 

42. 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 
предпринимательской деятельности» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. – 40 с. 

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 

43. Маркетинг 1. Рабочая программа дисциплины  
2. Григорьева Е. А. Маркетинг: учебно-

методическое пособие по направлению 
38.03.02 «Менеджмент»; 38.03.01 «Эко-
номика» / Е. А. Григорьева, Е. В. Фомен-
ко. – Краснодар: КСЭИ, 2015. – 155 с. 

3. Методических указаниях по оформлению 
всех письменных работ (рефератов, до-
кладов, контрольных, курсовых, отчетов 
по практике, выпускных квалификацион-
ных работ) студентов факультета управ-
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в печати 



ления сервиса и туризма всех форм обу-
чения / Е. А. Шарапова, М. И. Ленкова. – 
Краснодар, 2015. 

44. Менеджмент 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Фоменко Е.В., Григорьева Е.А. Учебно-

методическое пособие «Менеджмент» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эконо-
мика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, 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. Налоговая система РФ 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Адаменко А.А., Байдецкая Е.А. Учебно-

методическое пособие «Налоговая си-
стема РФ» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 

3. Павлюшкевич Т.В. Учебно-методическое 
пособие «Налоговая система РФ» для 
направления подготовки 38.03.01 «Эко-
номика», Краснодар: КСЭИ, 2016 г. 

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

 
в печати 
 
 
 
 
в печати 
 
 
 
в печати 

46. Финансы 1. Рабочая программа дисциплины 
2. Лукьянов В.И. Учебно-методическое по-

собие «Финансы» для направления под-
готовки 38.03.01 «Экономика»,  Красно-
дар: КСЭИ, 2016 г. 

3. Методические указания по оформлению 
письменных работ (контрольных, курсо-
вых, выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов, отчетов по всем видам 
практик и практикумов) для студентов  
всех форм обучения. – Краснодар: Изд-во 
КСЭИ, 2016. –  40 с. 

 
в печати 
 
 
 
в печати 

47. Финансовый контроль 
и аудит 

1. Рабочая программа дисциплины 
2. Ищенко О.В. Учебно-методическое посо-

бие «Аудит» для направления подготовки 
38.03.01 «Экономика», Краснодар: 
КСЭИ, 2016 г. 

3. Ищенко О.В. Учебно-методическое посо-
бие «Контроль и ревизия» для направле-
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