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1. Философия [Электронный ресурс]: методические рекомендации 

по изучению курса для студентов, изучающих философию / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра философии и социологии; ЮЗГУ; 

сост. И.Б. Гайдукова. – Курск: ЮЗГУ, 2012. -127с. 

2. Основы философии [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

под ред. И. А. Асеевой ; Юго-Западный государственный университет. - 

Курск : ЮЗГУ, 2012. - 363 с. 

3. Методические рекомендации по ведению самостоятельной 

работы студента [Электронный ресурс]: для студентов всех направлений 

подготовки / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И.А. Асеева. – Курск: ЮЗГУ, 2015. -

18с. 

4. Введение в математический анализ. Дифференциальное 

исчисление функций одной переменной [Электронный ресурс]: 

индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля / 

Юго-Западный государственный университет; ЮЗГУ; сост.: Е.В. Скрипкина 

– Курск: ЮЗГУ, 2014.- 52 с. 

5. Функции нескольких переменных [Электронный ресурс]: 

индивидуальные задания и методические указания по выполнению модуля 

6.1 для студентов технических специальностей / ЮЗГУ; сост.: Бредихина 

О.А., Шеставина С.В. – Курск, 2014 – 15 с. 

6. Метод наименьших квадратов [Электронный ресурс] 

методические указания и индивидуальные задания к лабораторной работе  

№15 / Юго-Западный государственный университет. Кафедра высшей 

математики; сост.: Л.И. Студеникина, Т.В. Шевцова. – Курск :ЮЗГУ, 2011. – 

50 с. 

7. Интегрирование функций [Электронный ресурс]: 

индивидуальные задания к модулю 5 / ЮЗГУ; сост.: Н.А. Моргунова, А.Ф. 

Пихлап. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 38 с. 
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8. Интегрирований функций одной переменной. Приложения 

[Электронный ресурс] методические указания по выполнению модуля-5 / 

ЮЗГУ; сост.: Н.А. Моргунова, А.Ф. Пихлап. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 53 с. 

9. Информационные технологии в управлении [Текст] : учебное 

пособие / под ред. Э. Н. Кузьбожева ; Курский государственный технический 

университет. - Курск : КурскГТУ, 2003. - 268 с. 

10. Информационные технологии управления [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / М. А. Венделева, О. В. Кудина ; Курский 

государственный технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 192 

с. 

11. Основные методы энергосбережения при производстве, 

распределении и потреблении тепловой энергии [Текст] : учебное пособие : 

[для студентов и магистров вузов теплоэнергетических специальностей] / Э. 

В. Умеренкова, Е. В. Умеренков ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2014. - 97 с. 

12. Энергосберегающие технологии в инженерных системах 

промышленных и общественных зданий [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н. С. Кобелев [и др.] ; Курский государственный 

технический университет. - Курск : КурскГТУ, 2008. - 135 с. 

13. Иностранный язык. Основы перевода научных текстов 

[Электронный ресурс] : методические указания по английскому языку : 

[предназначены обучающимся магистратуры и аспирантуры по всем 

направлениям подготовки для освоения учебных дисциплин: «Иностранный 

язык: профессиональная терминология и основы перевода научных текстов», 

«Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Деловой 

иностранный язык» «Профессионально-ориентированный перевод», 

«Технический перевод»] / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. В. Махова. - Электрон. 

текстовые дан. (1155 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 57 с. 

14. Энергоаудит и энергетическое обследование [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическим занятиям для студентов 



направления подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника / 

Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. И. Бирюлин, А. Н. Горлов, Д. В. Куделина. - 

Электрон. текстовые дан. (458 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 22 с. 

15. 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. 

16. Работа с базами данных в MicrosoftAccess 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. 

17. Создание web-страниц средствами Word 2007 [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям / Юго-Западный 

государственный университет, Кафедра информатики и прикладной 

математики; ЮЗГУ; сост. Е.И. Аникина. -  Курск: ЮЗГУ, 2013. - 13 с. 

18. Экономика энергетических компаний: методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов направления подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

Цуканова Н.Е., Старых С.А. Курск, 2017. - 34 с. 

19. Экономика энергетических компаний: методические 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям для студентов 

направления подготовки 13.04.02 «Экономика энергетических компаний» / 

Юго-Зап.гос. ун-т; сост. Цуканова Н.Е.,, Старых С.А. Курск, 2017. 21- с. 

20. Горлов А.Н. Управление энергосбережением и энергопотерями в 

отраслях экономики [Текст]: учебное пособие : [для студентов, обучающихся 

по направлениям 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника», 

магистерская программа «Менеджмент в электроэнергетике», 38.04.10 

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (уровень 

магистратуры), 38.03.10  Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура (уровень бакалавриата)] /А.Н. Горлов;  Юго-Зап.гос. ун-т. -  



Курск:ЮЗГУ. 2016. - 96 с. 

21. Пилюгин А.В. Экономика электроэнергетики: учебное пособие / 

А.В. Пилюгин, Сергеев С. А., Барзыкина Г. А., Горлов А.Н ; под ред. А.Н. 

Горлов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Старый Оскол: ТНТ, 2016. - 360 с 

22. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению практических 

работ для студентов направления  подготовки 13.04.02 /  Юго-Зап.гос. ун-т; 

сост.: А.С. Чернышев, -  Курск: ЮЗГУ, 2016. -64 с. 

23. Энергосберегающие технологии: методические указания к 

выполнению лабораторных работ /  Юго-Зап.гос. ун-т; сост. В.И. Бирюлин, 

А.Н. Горлов, А.В. Филонович, И.В. Ворначева. -  Курск, 2017. -44 с. 

24. Методические указания по дисциплине «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» [Электронный ресурс] / ЮЗГУ; сост. И.А. 

Наджафов. – Курск: ЮЗГУ, 2017. -20 с. 

25. Организация, планирование и управление энергетическим 

производством: методические указания по написанию, оформлению и защите 

курсовых работ для студентов направления подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника (магистерская программа «Менеджмент 

в электроэнергетике») /  Юго-Зап.гос. ун-т; сост. Т.В. Добринова, О.И. 

Солодухина. -  Курск, 2017. -42 с. 

26. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

методические указания для самостоятельной работы / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (441 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 23 с. 

27. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

методические указания для подготовки к практическим занятиям  / Юго-Зап. 

гос. ун-т ; сост. В. М. Кузьмина. - Электрон. текстовые дан. (375 КБ). - Курск 

: ЮЗГУ, 2017. - 17 с. 

28. Методология научных исследований при подготовке диссертации 

[Электронный ресурс] : методические рекомендации по освоению 



дисциплины для аспирантов всех направлений подготовки / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост. Н. В. Волохова. - Электрон. текстовые дан. (517 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2016. - 26 с.  

29. Информационные системы в электроэнергетике [Электронный 

ресурс]: методические указания к практическим занятиям / Юго-Зап. гос. ун-

т; сост. Н.В. Хорошилов, О.М. Ларин. - Электрон. текстовые дан. (1013 КБ).  

-  Курск: ЮЗГУ, 2014. -112 с. 

30. Математические задачи энергетики [Электронный ресурс]: 

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

В.Н. Алябьев, О.М. Ларин. - Электрон.текстовые дан. (528КБ).  -  Курск: 

ЮЗГУ, 2015. -29 с. 

31. Анализ рынка электрооборудования [Электронный ресурс]: 

методические рекомендации по выполнению лабораторных работ студентов 

магистерской программы 13.04.02 «Менеджмент в электроэнергетике» /  

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.А. Михайлова. Курск, ЮЗГУ. 2017. -  60 с. 

32. Анализ рынка электрооборудования [Электронный ресурс]: 

методические указания по организации самостоятельной работы  студентов 

магистерской программы 13.04.02 «Менеджмент в электроэнергетике» /  

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. С.А. Михайлова. Курск: ЮЗГУ. 2017. - 12 с. 

33. Моделирование производственной деятельности энергетических 

компаний [Электронный ресурс] : методические указания для 

самостоятельной работы студентов направления подготовки 13.04.02 

магистерская программа «Менеджмент в электроэнергетике» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. Г. И. Барбышева. - Электрон. текстовые дан. (438 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2016. - 65 с. 

34. Моделирование производственной деятельности энергетических 

компаний [Электронный ресурс] : методические указания для подготовки к 

практическим занятиям для студентов направления подготовки13.04.02 

магистерская программа «Менеджмент в электроэнергетике» / Юго-Зап. гос. 

ун-т ; сост. Г. И. Барбышева. - Электрон. текстовые дан. (675 КБ). - Курск : 



ЮЗГУ, 2016. - 64 с. 

35. Управление продажами [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению практических работ для студентов направления 

подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» /  Юго-Зап. гос. 

ун-т; сост. Э.А. Пьяникова. Курск: ЮЗГУ. 2017. - 52 с. 

36. Управление продажами [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» /  

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Э.А. Пьяникова. Курск: ЮЗГУ. 2017. - 31 с.  

39. Анализ финансово-хозяйственной деятельности энергетических 

компаний: методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям для студентов направления подготовки 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Цуканова 

Н.Е., Старых С.А. Курск, 2017. - 32 с. 

40. Анализ финансово-хозяйственной деятельности энергетических 

компаний: методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Цуканова Н.Е., Старых С.А. 

Курск, 2017. - 16 с. 

41. Логистика [Электронный ресурс]: методические указания по 

37. Государственное регулирование энергетики: методические 

указания по подготовке к практическим занятиям для студентов направления 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника для магистерской 

программы «Менеджмент в электроэнергетике»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

В.В. Коварда. Курск, 2017. - 28 с. 

38. Государственное регулирование энергетики: методические 

указания по организации самостоятельной работы студентов направления 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника для магистерской 

программы «Менеджмент в электроэнергетике»/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. 

В.В. Коварда. Курск, 2017. - 30 с. 



выполнению практических работ для студентов очной и заочной форм 

обучения /  Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Э.А. Пьяникова. –Курск: ЮЗГУ. 2017. - 

52 с. 

42. Логистика [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению самостоятельной работы для студентов очной и заочной форм 

обучения /  Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Э.А. Пьяникова. – Электрон. текстовые 

дан. (539 КБ). Курск: ЮЗГУ. 2017. - 27 с. 

43. Логистика [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению курсовых работ для студентов очной и заочной форм обучения /  

Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Э.А. Пьяникова. –Курск:ЮЗГУ. 2017. 28 с. 

44. Головин, Ар.А. Теория организации и организационное 

поведение: методические указания для подготовки к практическим занятиям 

для магистрантов направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» магистерской программы «Менеджмент в 

электроэнергетике» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ар.А. Головин, А.А. Головин. 

– Курск, 2017. – 19 с. 

45. Головин, Ар.А. Теория организации и организационное 

поведение: методические указания для самостоятельной работы 

магистрантов направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» магистерской программы «Менеджмент в 

электроэнергетике» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ар.А. Головин, А.А. Головин. 

– Курск, 2017. – 22 с. 

46. Основы системного анализа: методические указания по 

подготовке к практическим занятиям для студентов специальности 

«Таможенное дело», направления подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника» / Юго-Зап.гос. ун-т; сост. В.В. Коварда. Курск, 2017. - 23 с. 

47. Основы системного анализа: методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов специальности «Таможенное 

дело», направления подготовки «Электроэнергетика и электротехника» / 

Юго-Зап.гос. ун-т; сост. В.В. Коварда. Курск, 2017.  - 32 с. 



48. Основы системного анализа [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению лабораторных работ для направления 

подготовки 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника / Юго-Зап. гос. ун-

т ; сост. М. А. Заикина. - Электрон. текстовые дан. (272 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 

2017. - 15 с.  

49. Головин, Ар.А. Управление затратами и бизнес-планирование в 

энергетике: методические указания для подготовки к практическим занятиям 

для магистрантов направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» магистерской программы «Менеджмент в 

электроэнергетике» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ар.А. Головин, А.А. Головин. 

– Курск, 2017. – 23 с. 

50. Головин, Ар.А. Управление затратами и бизнес-планирование в 

энергетике: методические указания для самостоятельной работы 

магистрантов направления подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и 

электротехника» магистерской программы «Менеджмент в 

электроэнергетике» / Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: Ар.А. Головин, А.А. Головин. 

– Курск, 2017. – 26 с. 

51. Товароведение и экспертиза непродовольственных товаров 

[Текст] : методические указания по выполнению лабораторных работ / сост. 

Т. М. Дидковская. - Курск : КурскГТУ, 2009. - 99 с. 

52. Технология производства непродовольственных товаров 

[Электронный ресурс] : методические указания по выполнению практических 

и контрольных работ / Юго-Западный государственный университет, 

Кафедра товароведения и экспертизы товаров ; сост. Т. М. Дидковская. - 

Курск : ЮЗГУ, 2010. - 34 с. 

53. Мировые энергетические рынки: методические рекомендации  по 

подготовке к практическим занятиям для студентов  направления подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап.гос. ун-т; сост. 

М.А. Чаплыгина., Т.В. Добринова. Курск, 2017. -  24 с. 

54. Мировые энергетические рынки: методические рекомендации по 



выполнению самостоятельной работы для студентов  направления 

подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап.гос. 

ун-т; сост. М.А. Чаплыгина., Т.В. Добринова. Курск, 2017.  - 24 с. 

55. Разработка стратегии развития хозяйствующего субъекта 

[Электронный ресурс]: методические указания по выполнению 

самостоятельной работы /  Юго-Зап. гос. ун-т; сост. О.А. Крыжановская. - 

Электрон. текстовые дан. (6928 КБ).  -  Курск: ЮЗГУ, 2015. -101 с. 

56. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс] : 

методические рекомендации для проведения практических занятий / Юго-

Зап. гос. ун-т ; сост. О. А. Крыжановская. - Электрон. текстовые дан. (896 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 89 с. 

57. Мировой опыт энергосбережения: методические рекомендации  

по подготовке к практическим занятиям для студентов  направления 

подготовки 13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап.гос. 

ун-т; сост. М.А. Чаплыгина., Т.В. Добринова. Курск, 2017. 33 с. 

58. Мировой опыт энергосбережения: методические рекомендации 

по выполнению самостоятельной работы студентов  направления подготовки 

13.04.02 «Электроэнергетика и электротехника» / Юго-Зап.гос. ун-т; сост. 

М.А. Чаплыгина., Т.В. Добринова. Курск, 2017. - 24 с. 

59. Программа практик: методические указания по организации и 

прохождения практики для студентов направления подготовки 13.04.02 

Электроэнергетика и электротехника (магистерская программа «Менеджмент 

в электроэнергетике») / Юго-Зап.гос. ун-т; сост. Н.Е. Цуканова, О.И. 

Солодухина, Э.Г. Соломатин. - Курск, 2018. - 52 с. 


