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СПИСОК

научных и учебно-методических трудов

№
п/п

1

а) на
1.

2.

3.

Наименование работы, её
| вид

! 2
учные работы

Профицит торгового
баланса: случайность или

закономерность

Основные направления
погашения бюджетного
дефицита.

Значение межбюджетных

отношении на уровне
региона.

Форма
работы

3

Выходные данные

4

Объём в п.л. | Соавторы

1
5 ! 6

Печ.

Печ.

Печ.

Сборник научных
трудов

межвузовской
конференции в
рамках недели
науки ОКИ
«Проблемы

становления,
тенденции
реформирования и

государственное
регулирование
экономики
России».- Орел:
Изд-во ОКИ, 2002.

Сборник научных
трудов
межвузовской
конференции в

рамках недели
науки ОКИ
«Проблемы

становления.
тенденции
реформирования и

государственное
регулирование
экономики
России».- Орел:
Изд-во ОКИ, 2002.

Сборник науч'ных

трудов
межвузовской

ОД

i

0,1 1

0,1



j

б)уч
4.

5.

6.

7.

8. |
i

ебно-методические работы
Программа по
дисциплине Финансовый
анализ ценных бумаг для
студентов специальности
«Финансы и кредит»

Методические
рекомендации для
проведения практических
занятий по дисциплине
Финансовый анализ
ценных бумаг
специальности «Финансы
и кредит»

Методические
рекомендации по
выполнению
индивидуальных и
самостоятельных работ
по дисциплине
Финансовый анализ
ценных бумаг по
специальности «Финансы
и кредит»

Рабочая программа по
дисциплине Финансы
для студентов
специальности «Финансы
и кредит»

Методические
рекомендации для
проведения практических
занятий по дисциплине

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

конференции в
рамках недели
науки ОКИ
«Проблемы
становления,
тенденции
реформирования и
государственное
регулирование
экономики
России».- Орел:
Изд-во ОКИ, 2002.

Издательство ОКИ;
2000г.

Издательство ОКИ;
2000г.

Издательство ОКИ;
2000г.

Издательство ОКИ;
2001г.

Издательство.ХЖИ,
2001г.

0,2

0,5

0,2

0,3

0,5

i

1

j

i

!

•



!

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. |

i Финансы для
j специальности «Финансы
| и кредит»

Методические
i рекомендации по

выполнению
индивидуальных и
самостоятельных работ
по дисциплине Финансы
специальности «Финансы
и кредит»

Рабочая программа по
дисциплине Страхование
для студентов
специальности «Финансы
и кредит»

Методические
рекомендации для
проведения практических
занятий по дисциплине
Страхование по
специальности «Финансы
и кредит»

Методические
рекомендации по
выполнению
индивидуальных и
самостоятельных работ
по дисциплине
Страхование по
специальности «Финансы
и кредит»

Рабочая программа по
дисциплине Страхование
для студентов
специальности «Финансы
и кредит»

Рабочая программа по
дисциплине Финансы и
кредит для студентов
специальности
«Менеджмент»

Методические
рекомендации для

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Печ.

Издательство ОКИ;
2001г.

Издательство ОКИ;
2001г.

Издательство ОКИ;
2001г.

Издательство ОКИ;
2001г.

ОРАГС, 2001 г

Издательство ОКИ;
2002г.

Издательство ОКИ,
2002г.

0,2

0,3

0,5

0,2

0,5

0,5

0,5

К.э.н.
Журавлева
Т.А.



16.

17.

i

18.

проведения практических
занятий по дисциплине
Финансы и кредит для
специальности
«Менеджмент»

Методические
рекомендации по
выполнению
индивидуальных и
самостоятельных работ
по дисциплине Финансы
и кредит специальности
«Менеджмент»

Методические
рекомендации для
написания курсовых
работ по дисциплине
«Финансы предприятий»
для специальности
«Финансы и кредит»

Рабочая программа по
дисциплине Финансы и
кредит и кредит для
студентов специальности
«Менеджмент»

Печ.

Печ.

Печ.

Издательство ОКИ;
2002г.

Издательство ОКИ;
2002г.

Издательство ОКИ;
2003 г.

0,2

0,7

о,з

К.э.н.
Лазаренко
АЛ.

Соискатель Л.А. Алтынникова

Список верен:
Заведующий кафедрой
«Финансы, денежное обращение
кредит и банки», п

Учёный секретарь

Л.В. Давыдова

К.В. Подмастерьев


