
1. Бенчмаркинг как фактор повышения конкурентоспособности 

организации [Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: 

ЮЗГУ, 2015 – 18 с.; 

2. Введение   в   направление   подготовки   [Электронный   ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. М.В. 

Соловьянова. – Курск, 2017. – 50 с.; 

3. Введение в математический анализ. Дифференциальное исчисление 

функций одной переменной [Электронный ресурс]: индивидуальные задания 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.В. Скрипкина. –Курск: ЮЗГУ, 2014.-52 с.; 

4. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению М-2 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: 

Бойков А.В. –Курск: ЮЗГУ, 2014. -30c.; 

5. Векторная алгебра и аналитическая геометрия [Электронный 

ресурс]: методические указания по выполнению М-2 / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Бредихина О.А., Шеставина С.В. –Курск: ЮЗГУ, 2013. -18 c.; 

6. Всемирная история: методические рекомендации по изучению 

дисциплины для студентов всех направлений подготовки бакалавриата и 

форм обучения / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. С.А. Никифоров. – Курск, 2018. – 

30 с.; 

7. Выбор средств индивидуальной защиты органов дыхания 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению практического 

занятия / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: В.В. Протасов, В.В. Юшин, Л.В. Шульга. 

- Курск: ЮЗГУ, - 2011.- 37с.; 

8. Выставочная деятельность: методические рекомендации по 

изучению дисциплины для студентов направления подготовки 43.03.02 / 

Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Г.Н. Крюкова, С.А. Никифоров. – Курск, 2017. – 30 

с.; 
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9. География Курской области [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям для студентов направлений 

подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.А. Ломова. – 

Курск, 2017. – 35 с.; 

10. География [Электронный ресурс]: методические рекомендации к 

практическим занятиям для студентов направлений подготовки 43.03.02 и 

43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.А. Ломова. – Курск, 2017. – 35 с.; 

11. Государственная   итоговая   аттестация   [Электронный   ресурс]: 

методические рекомендации к подготовке и прохождению государственной 

итоговой аттестации для студентов направлений подготовки 43.03.02, 

43.03.03, 43.04.03/ Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Н.Е. Горюшкина. – Курск, 2017. 

– 51 с.; 

12. Документирование управленческой деятельности [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации к практическим занятиям студентов 

направлений подготовки 43.03.02, 43.03.03, 43.04.03 / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост. Н.Н. Коротеева. Курск, 2017. – 28 с.; 

13. Жизненный цикл гостиничных услуг в соответствии с ИСО 9000 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практической 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 10 

с.; 

14. Измерения и оценка в сфере услуг [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 11 с.; 

15. Изучение основ технологии работы с интегрированной средой 

разработки программ Delphi: методические указания к лабораторным 

работам по информатике /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.И.Аникина. Курск, 

2016. - 10 с.; 

16. Изучение стандартных алгоритмов работы с массивами: 

методические указания к лабораторным работам по информатике /Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. Е.И.Аникина. Курск, 2016. 10 с.; 



17. Изучение и расчет пожарного водоснабжения и определение 

количества первичных средств пожаротушения [Электронный ресурс]: 

методические указания к практическим занятиям / ЮЗГУ; сост.: А. В. 

Беседин, В. В. Протасов, В. В. Юшин. - Курск: ЮЗГУ, - 2011. - 20 с.; 

18. Имидж турагентства [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям  для студентов направления 

подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Соловьянова. – Курск, 

2017. – 50 с.; 

19. Информационные технологии в туристской индустрии 

[Электронный ресурс]: методические рекомендации по изучению 

дисциплины для студентов направления подготовки 43.04.02/ Юго- Зап. гос. 

ун-т; сост. А.В. Кульчитцкий. – Курск, 2018. – 30 с.; 

20. История [Электронный ресурс]: методические рекомендации к 

практическим занятиям для студентов всех направлений и форм подготовки 

бакалавриата / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Н.Е. Горюшкина. – Курск, 2017. – 50 

с.; 

21. История Курского края [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям для студентов направлений 

подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. А.А. Колупаев. – 

Курск, 2017. – 53 с.; 

22. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов всех 

направлений подготовки бакалавриата и форм обучения / Юго- Зап. гос. ун-т; 

сост. С.А. Никифоров. – Курск, 2018. – 31 с.; 

23. История предпринимательства [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. А.А. 

Колупаев. – Курск, 2017. – 76 с.; 

24. История российских курортов [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 



направления подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. М.В. 

Соловьянова. – Курск, 2017. – 50 с.; 

25. История   санаторно-курортного   дела   [Электронный   ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. М.В. 

Соловьянова. – Курск, 2017. – 50 с.; 

26. История туризма [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по изучению дисциплины для студентов направления 

подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. А.В. Кульчитцкий. – Курск, 

2018. – 33 с.; 

27. Круговорот углерода [Электронный ресурс] : методические 

указания к проведению практических занятий по дисциплинам «Общая 

экология», «Экология», «Экология Курского края» / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост.: В. В. Юшин, В. М. Попов, О. И. Белякова. – Курск : ЮЗГУ, 2013. - 15 

с.; 

28. Круговорот кислорода. Продукционный процесс в лесных 

экосистемах [Электронный ресурс] : методические указания к проведению 

практических занятий по дисциплинам «Общая экология», «Экология», 

«Информационная экология», «Экология Курского края» / Юго-Зап. гос. ун-т 

; сост.: Т. Э. Гречаниченко, О. И. Белякова, В. В. Юшин. - Курск: ЮЗГУ, 

2013. - 11 с.; 

29. Культурно-исторические центры [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. А.А. 

Колупаев. – Курск, 2017. – 29 с.; 

30. Культура   питания   народов   мира   [Электронный   ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.А. 

Ломова. – Курск, 2017. – 35 с.; 



31. Маркетинг   в   туристской   индустрии   [Электронный   ресурс]:  

методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 43.03.02/ Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Г.Н. Крюкова, 

С.А. Никифоров. – Курск, 2018. – 30 с.; 

32. Матрицы. Определители. Системы линейных уравнений 

[Электронный ресурс]: индивидуальные задания к модулю / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: Бойцова Е.А., Шевцова Т.В. − Курск: ЮЗГУ, 2016. -26 с.; 

33. Менеджмент в туристской индустрии [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Г.Н. Крюкова, 

С.А. Никифоров. – Курск, 2018. – 30 с.; 

34. Менеджмент качества обслуживания на основе структурирования 

функции качества [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. 

– Курск: ЮЗГУ, 2015. – 11 с.; 

35. Метод наименьших квадратов [Электронный ресурс]:  

методические указания и индивидуальные задания по выполнению 

лабораторной работы №15 / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Л.И. Студеникина, Т.В. 

Шевцова. –Курск: ЮЗГУ, 2011. -50 с.; 

36. Методы научных исследований [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. С.А. 

Никифоров. – Курск, 2018. – 40 с. 

37. Мировая туристская индустрия [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. А.В. 

Кульчитцкий. – Курск, 2018. – 30 с.; 

38. Научно-исследовательская работа[Электронный ресурс]: 

методические рекомендации для подготовки и защиты научно-



исследовательской работы для студентов направлений подготовки 43.03.02 и 

43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. М.В. Соловьянова – Курск, 2017. – 50 с.; 

39. Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций 

[Электронный ресурс]: методические указания по проведению практических 

занятий / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: В.В. Юшин, Е.А. Преликова; Курск: 

ЮЗГУ, - 2015. - 17с.; 

40. Обычаи   и   традиции   народов   мира   [Электронный   ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.А. 

Ломова. – Курск, 2017. – 35 с.; 

41. Организация  туристской  деятельности  [Электронный  ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 

направления подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Г.Н. Крюкова, 

А.В. Кульчитцкий. – Курск, 2018. – 30 с.; 

42. Основные формы для проведения сертификации услуг 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практической 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 17 

с.; 

43. Основы   санаторно-курортного   дела   [Электронный   ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. М.В. 

Соловьянова. – Курск, 2017. – 50 с.; 

44. Оценка обеспеченности средствами индивидуальной защиты 

работающих [Электронный ресурс] : методические указания по выполнению 

практического занятия / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: В. М. Попов, В. В. Юшин, 

Е. В. Меркулова. - Курск: ЮЗГУ, - 2011. - 33 с.; 

45. Оценка эффективности реализации потребительских свойств 

социально-культурной и туристской программы [Электронный ресурс]: 

методические указания по выполнению практической работы / Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 11 с.; 



46. Показатели качества социально-культурных и туристских услуг 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практической 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 13 

с.; 

47. Построение функциональной модели туристской услуги 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практической 

работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: О.В. Аникеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. – 15 

с.; 

48. Правоведение [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

для изучения курса «Правоведение» для студентов неюридических 

направлений подготовки (специальностей) / Юго -Зап. гос. ун-т; сост.: Н. В. 

Картамышева, В. Э. Лукашова. - Электрон. текстовые дан. - Курск: ЮЗГУ, 

2016. - 60 с.; 

49. Практика [Электронный ресурс]: методические рекомендации по 

прохождению практик и защите отчетов о практиках для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. М.В. 

Соловьянова. – Курск, 2017. – 50 с.; 

50. Профессиональная   этика   и   этикет   [Электронный   ресурс]: 

методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. М.В. 

Соловьянова. – Курск, 2017. – 50 с.; 

51. Профессиональный отбор в обеспечении безопасности труда 

[Электронный ресурс]: методические указания по проведению практических 

занятий / Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: В.М. Попов, В.В. Юшин, Л.В. Шульга, 

А.Н. Барков. - Курск: ЮЗГУ, - 2012. - 17с.; 

52. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации для студентов  / сост.: С.И. Беленцов, О.В. Чернышова. - 

Курск: ЮЗГУ, 2014. - 43 с.; 



53. Работа с электронными таблицами EXCEL [Электронный ресурс] : 

методические указания к лабораторным работам по курсу информатики / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Е. И. Аникина. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 43 с.; 

54. Работа с базами данных в Microsoft Access 2007[Электронный 

ресурс] : методические указания по выполнению лабораторных работ по 

курсу информатики/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Е.И.Аникина.- Курск: ЮЗГУ, 

2012.- 46 с.; 

55. Разработка алгоритмов и программ линейной структуры: 

методические указания к лабораторным работам по информатике /Юго-Зап. 

гос. ун-т; сост. Е.И.Аникина. Курск, 2016. - 15 с.; 

56. Разработка алгоритмов и программ с разветвлениями: методические 

указания к лабораторным работам по информатике /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Е.И.Аникина. Курск, 2016. - 7 с.; 

57. Разработка программ для построения изображений: методические 

указания к лабораторным работам по информатике /Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Е.И.Аникина. Курск, 2016. - 10 с.; 

58. Расчёт вероятностей случайных событий [Электронный ресурс]: 

индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля 13 

/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Е.В.Журавлёва, Е.А.Панина. – Курск: ЮЗГУ, 

2011. -50 с.; 

59. Расчет динамики развития опасных факторов пожара [Электронный 

ресурс]: методические указания к проведению практических занятий / ЮЗГУ 

; сост.: В. В. Протасов, В. В. Юшин. - Курск: ЮЗГУ, - 2011. - 12 с.; 

60. Региональные туристско-рекреационные системы [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации к практическим занятиям для студентов 

направлений подготовки 43.03.02 и 43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. Л.А.  

Ломова. – Курск, 2017. – 35 с.; 

61. Реклама   в   социокультурной   сфере   [Электронный   ресурс]: 

методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов 



направления подготовки 43.03.02 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. А.В. 

Кульчитцкий. – Курск, 2018. – 30 с.; 

62. Рекреационная география [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации к практическим занятиям для студентов направлений 
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